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5 декабря состоялось открытие начального 
корпуса образовательного объекта №1 им. Ар-
зулумова после капитального ремонта по про-
грамме «150 школ», инициированного Главой 
Дагестана Владимиром Васильевым.

В открытии приняли участие общественный 

куратор проекта «Мой Дагестан – мои дороги» 
Мухаммед Рашидов, заместитель главы Баба-
юртовского района Мурад Бутаев, помощник 
главы муниципалитета Исмаил Мусакаев, на-
чальник управления образования Мугажир 
Гаджимурадов, заместитель главы села Баба-
юрт Марат Байсаидов и другие.

От имени исполняющего обязанности главы 
муниципалитета Данияла Исламова, Мурад Бу-
таев поздравил учащихся школы и пожелал им 
успеха.

- «От имени жителей района хочу выразить 
благодарность Главе Республики Владимиру 
Васильеву и Правительству РД за реализацию 
проекта “150-школ”, который способствует раз-
витию системы образования в нашей Респуб-
лике. Сегодня мы рады наблюдать и контро-
лировать процесс перемен и создавать новые 
условия для наших детей. Хочу отметить, что в 
этом году благодаря дан-
ной программе мы вошли 
в данный проект и прове-
ли капитальный ремонт в 
4 школах Бабаюртовского 
района», - заявил Мурад 
Бутаев.

По его словам, - это Ади-
льянгиюртовская СОШ им. 
Закарьяева, Бабаюртов-
ская школа №1 им. Арзу-
лумова, «Бабаюртовская 
СОШ №3 им. Мартункаева 
и прогимназия «Орленок».

Затем состоялась цере-
мония разрезания крас-
ной ленты. Далее дирек-
тор школы Навруз Сабан-
чиев провел экскурсию по 
школе.

Торжественное мероп-

риятие продолжили учащиеся школы, которые 
прочитали стихи и показали другие художест-
венные номера.

Напомним, что в этом году 4 школы Бабаюр-
товского района провели капитальный ремонт 
по программе «150 школ». К началу учебного 

года ремонт успели за-
вершить Адильянгиюр-
товскую СОШ им. Зака-
рьяева, Бабаюртовскую 
школу №3 им. Мартун-
каева и прогимназию 
«Орленок».

За счет республи-
канского бюджета, при 
поддержке районной 
администрации и меце-
натов удалось полно-
стью отремонтировать 
начальный корпус Ба-
баюртовской СОШ №1 
им. Арзулумова.

«Начав капитальный 
ремонт в начальном 
корпусе Бабаюртовс-
кой СОШ №1, мы стол-
кнулись со сложностя-
ми. При отбивке шту-
катурки помещения 
пришлось провести 
дополнительные рабо-

ты по перекрытию этажей, работы по усилению 
конструкции стен, заменили отопительную сис-
тему полностью, реконструировали лестнич-
ную площадку. На что были выделены дополни-
тельно средства из районного бюджета около 
2 млн. рублей», - заявил руководитель Управле-
ния капитального строительства и ЖКХ Артур 
Мингалиев.

На полученные субсидии 2 млн. рублей на 
реализацию проекта «150 школ» в начальном 
корпусе Бабаюртовской СОШ №1 провели за-
мену электропроводки, оконных и дверных 
блоков, кровельного покрытия, строительс-
тво пристройки кабинетов для директорской 
и учительской, благоустройство прилегающей 
территории тротуарной плиткой.

Макка КАЧАКАМОВА.

В рамках реализации рес-
публиканской программы 
«Мой Дагестан – Мои дороги», 
в Бабаюрте после реконструк-
ции открыли улицу Джанар-
слана Алиева с протяженнос-
тью 800 метров, где проведены 
работы по укладке асфальта и 
замене старых бордюров.

Общественный куратор 
проекта «Мой Дагестан – мои 
дороги» Мухаммед Рашидов 
заявил, что развитие дорож-
ного фонда региона находится 
на контроле Главы Дагестана 

Владимира Васильева.
В мероприятии участво-

вали заместитель главы Ба-
баюртовского района Мурад 
Бутаев, помощник главы муни-
ципалитета Исмаил Мусакаев 
и другие. 

В рамках реализации про-
граммы «Мой Дагестан – Мои 
дороги», были проведены 
работы не только по укладке 
асфальта, но и по благоуст-
ройству тротуара вдоль обра-
зовательного учреждения с 
установкой фонарных столбов 
уличного освещения. По мне-
нию руководства района, бла-
годаря проведенной работе, 
жизнь и безопасность жителей 
райцентра и учащихся данной 
школы стала надежнее. 

«Сегодня мы становимся 
свидетелями того, что при-
оритетом становится безопас-
ность детей, -- говорит замес-
титель директора по учебной 
работе МКОУ «Бабаюртовская 
СОШ №2 им. Сатыбалова» Джа-
миля Гаджигельдиева. – Рань-
ше детям приходилось идти 
вдоль проезжей части улицы, 
так как не было ни тротуаров, 

ни ограждений. Хочу выразить 
слова благодарности всем, кто 
оказал внимание к проблемам 
безопасности наших детей».

По словам начальник отдела 
АТК администрации муници-
палитета Абдуллы Черивмур-
заева, создание комфортных 
условий для жизни населения 
является приоритетом в рабо-
те руководства района в лице 
исполняющего обязанности 
главы муниципалитета Дания-
ла Исламова.

«Работа по улучшению до-

рожных сетей и обеспечению 
безопасности граждан и даль-
ше будет продолжена. На сле-
дующий год запланированы 
работы по улучшению автомо-
бильных дорог с благоустро-
енными тротуарами и в других 
сельских поселениях района. 
В связи с этим, выражаем ог-
ромную благодарность Главе 
Дагестана Владимиру Васи-
льеву и Председателю Пра-
вительства Артему Здунову», 
-- отметил он.

Хочется отметить, что всю 
проводимую работу по ре-
конструкции улицы Джанар-
слана Алиева лично контро-
лировал исполняющий обя-
занности главы муниципаль-
ного района Даниял Исламов. 
По его словам, власти важно, 
чтобы каждому жителю райо-
на жилось комфортно, чисто 
и удобно, с благоустроенной 
ухоженной территорией и ка-
чественными автомобильны-
ми дорогами.

Герейхан АДЖИЕВ. 

В райцентре открыли 
улицу по программе 

«Мой Дагестан –
 Мои дороги» 

Состоялось открытие
 начального корпуса БСОШ №1
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На днях исполняющий обязан-
ности главы района Даниял Ис-
ламов провел прием граждан по 

личным вопросам, где выслушал 
все обращения жителей муници-
палитета.

Трое жителей села Бабаюрт об-
ратились с просьбой оказать со-
действие в выделении земельного 
участка.

«Моя дочь входит в льготную 
категорию - инвалид I-гр. Я неод-

нократно обращался к главе села 
Бабаюрт Нурутдину Нурутдинову с 
вопросом выделения земельного 

участка, но не нашел понимания, 
и участок не получил», - заявил 
один из обратившихся.

Даниял Исламов провел об-
стоятельный разговор с обратив-
шимися по вопросу выделения 
земельного участка и дал разъяс-
нения.

Шесть жителей муниципалите-

та обратились с просьбой в трудо-
устройстве.

Так, Малика Хасаханова из села 
Герменчик , обратилась с про-
сьбой помочь в трудоустройстве 
по специализации (по специаль-
ности она социальный работ-
ник).

Никто из пришедших в этот 
день на личный прием к Дани-
ялу Исламову не остался без 
внимания. С каждым заявите-
лем состоялся обстоятельный 
разговор. Те проблемы, которые 
требуют дополнительного время 
на решение – взяты на контроль 
руководством администрации 
района.

«Работа с обращениями 
граждан — одно из важней-
ших направлений деятельности 
администрации района, такие 

приёмы дают возможность опе-
ративно реагировать на воз-
никающие острые социальные, 
экономические и бытовые про-
блемы», - заявил исполняющий 
обязанности главы муниципали-
тета Даниял Исламов.

Макка КАЧАКАМОвА.

Даниял Исламов провел 
личный прием граждан

Представители прокуратуры 
района и отдела по делам моло-
дежи, культуры и спорта прове-
ли встречу с учащимися средних 
школ района в формате круглого 

стола. Основная тема - «Моло-
дежь против коррупции».

Мероприятие было посвяще-
но Международному дню кор-
рупции, в рамках беседы были 
затронуты наиболее актуальные 
вопросы, направленные на вы-
явление и пресечение корруп-

ционной составляющей в пов-
седневной жизни молодежи.

Помощник прокурора райо-
на Арслан Абдурахманов расска-
зал молодежи о методах борьбы 

с коррупцией в районе.
«Я призываю вас, ребята, 

принимать активное участие в 
противодействии коррупции, 
так как от этого зависит наше с 
вами будущее», - отметил Арслан 
Абдурахманов.

Встреча со школьниками  
ко Дню коррупции

Накануне в бизнес-отеле 
«Сарыкум» Кумторкалинского 
района прошли семинары по 
курсу «Профилактика терро-

ризма в молодежной среде». В 
нем приняли участие советник 
Главы Республики Камиль Лан-
да, министр по делам молоде-
жи РД Камил Саидов, замести-
тель министра Сиражуддин Га-
лимов, а также представители 
общественных организаций и 
сотрудники комитетов по де-
лам молодежи муниципальных 
образований республики.

Наш район на данном семи-
наре представляли специалис-
ты отдела по делам молодежи, 
культуры и спорта Арсен Ми-

сирбиев и Арслан Далгатов.
Экспертами на семинарах 

выступили консультант Ми-
нистерства по национальной 

политике и делам религии РД 
Юсуп Гусейнов, сотрудники 
Дагестанского государствен-
ного университета народного 
хозяйства Даци Гаджиев, Хабиб 
Магомедов и Оксана Мутиева.

В рамках закрытия семина-
ров Камил Саидов вручил слу-
шателям курса удостоверения 
государственного образца, 
подтверждающие прохож-
дение образовательной про-
граммы.

Наш корр.

Представители района 
приняли участие в семинаре

В рамках акции были прове-
дены такие мероприятия как: 
Мастер- классы по полиграфии, 
рисованию и психологическому 
воспитанию детей с ограничен-
ными возможностями; Акция 

«Мы рядом!»; Акция «Молодежь 
против наркотиков!»; «Урок доб-
ра» в общеобразовательных уч-
реждениях; «Мы вас любим, мы 
вами гордимся!» и др.

В мероприятии приняло учас-

тие более 400 человек, органи-
заторами акции выступил отдел 
по делам молодежи, культуры 
и спорту. Главный девиз акции 
«Добро нести – Добру учиться!».

«Сегодня посредством по-
д о б н ы х 
акций мы 
имеем воз-
м о ж н о с т ь 
о х в а т и т ь 
все слои 
населения, 
п р и в л е ч ь 
молодежь к 
доброволь-
честву, а так 
же обсудить 
все насущ-
ные воп-

росы и совместными усилиями 
найти пути их решения» - отме-
тил начальник отдела по делам 
молодежи, культуры и спорта 
Ильмидин Абдуразаков.

Прошла акция «Осенний 
марафон добрых дел — 2019»

Накануне в МКОУ «Бабаюртовс-
кая СОШ №2 им.Б.Сатыбалова» со-
стоялась презентация книги поэта 
и переводчика Мурата Аскерова 
«Я расслышу твое молчанье», на 
которой присутствовал и сам 
автор. В мероприятии приняли 
участие заместитель главы адми-
нистрации муниципального райо-
на Мурад Бутаев, начальник МКУ 
«Информационно – методичес-
кий центр дошкольного, общего 
и дополнительного образования 
детей муниципального района» 
Халит Черивханов, председатель 
профкома работников районно-

го образования Махач Арсланов, 
а также учителя родного языка 
и литературы и учащиеся школ 
района. Организовала и провела 
мероприятие учительница род-
ного языка МКОУ «Бабаюртовская 
СОШ №1 им.А.Арзулумова» Раиса 
Бораганова. 

Открывая мероприятие, 
Р.Бораганова поприветствовала 
всех собравшихся, а также озна-
комила их с книгой Мурата Аске-
рова и его биографией.

Аскеров Мурат Алиевич - поэт, 
переводчик, - родился в 1963 г. в 
селе Хамаматюрт. В 2003 гг. окон-
чил очное отделение аспиранту-
ры философского факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова в Москве. 
В 2004 г. защитил кандидатскую 
диссертацию на тему “Влияние ис-
лама на духовную культуру кумы-

ков”, кандидат философских наук.
С 2006 г. преподает философию 

в ДГПУ в Махачкале. Стихи (на ку-
мыкском и русском языках) начал 
писать с ранних лет. Публиковал-
ся в районной, республиканской, 
московской (“Литературная Рос-
сия”) в газетах, а также в журнале 
“Тангчолпан”.

Занимается переводческой 
деятельностью: перевел на I рус-
ский язык стихи, поэму и драму в 
стихах “Муки рая” Б. Магомедова, 
сборник стихов и повесть “Аб-
дулхаким, водрузивший знамя” Г. 
Конакбиева, повесть “Сали Сулей-

ман” М.-Н. Халилова, повесть “Гре-
ческое танго” А. Ахмедова, роман 
“Честь и любовь” А. Гамидова.

Говоря о книге, Раиса Борага-
нова отметила, что в ней собраны 
стихи разных лет, отражающие 
жизненные вехи автора.

«Его стихи зовут читателя к 
размышлению на разные темы, 
начиная с лирических нот и кон-
чая философским осмыслением 
мира», - отметила она. 

Рождение новой книги - это 
всегда событие, и не только для 
автора, но и для культурной об-
щественности района. В этот день 
в адрес М.Аскерова было сказано 
немало добрых, искренних слов 
от лица администрации муници-
пального района, коллег, учите-
лей и читателей.

Так, Халит Черивханов, высту-

пая на мероприятии, поделился 
впечатлениями от книги:

- Стихи Мурата Алиевича про-
никновенны и искренни. Они 
идут от самого сердца. Его книга 
- поэтические раздумья о чело-
веке, о жизни, о любви, о вере. 
Поэтому каждый человек, про-
читав ее, обязательно найдёт 
отклик в своём сердце, - сказал 
Х.Черивханов. 

Заместитель главы админист-
рации муниципального района 
Мурад Бутаев, поздравляя Мура-
та Аскерова с публикацией его 
книги, отметил важность разви-

тия литератур-
ных традиций 
для будущих по-
колений, а также 
пожелал автору 
больших твор-
ческих успехов. 

Теплые сло-
ва в адрес 
М . А с к е р о в а 
прозвучали от 
учителя родно-
го языка и ли-
тературы Баба-
юртовской СОШ 
№3 Зумрут Атта-
ровой, учителя 
родного языка 
и литературы 
Хамаматюртов-

ской СОШ №1 Раисы Ногаевой, 
учителя родного языка Бабаюр-
товской СОШ №2 Гезель Хасано-
вой, которые ознакомившись с 
книгой, постарались донести до 
слушателей наиболее понравив-
шиеся им поэтические строчки, 
поделились с собравшимися сво-
ими мыслями.

В рамках презентации прозву-
чали стихи М.Аскерова, которые 
прочитали учащиеся школ райо-
на, а также песни в исполнении 
Заирбека Магатова.

В завершении мероприятия 
Мурат Аскеров поделился свои-
ми впечатлениями и эмоциями 
по поводу выхода своей книги, а 
также выразил признательность 
всем собравшимся читателям. 

Бурлият ОсМАНОвА.

Состоялась презентация книги 
Мурата Аскерова

День конституции России, кото-
рый ежегодно отмечается 12 декабря, 
- один из главных государственных 
праздников в нашей стране. Консти-
туция - это правовой фундамент госу-
дарства, та основа, на которой держит-
ся законодательная и исполнитель-
ная власть. Конституция определяет 
направление развития государства и 
определяет права и обязанности каж-
дого гражданина страны. У российской 
конституции длинная история. Она 
пережила разные времена, порой, не 
совсем добрые.

Первая конституция СССР была при-
нята 31 января 1924 года. Фактически, 
конституция 1924 года законодатель-
но закрепила образование СССР: госу-
дарства, в состав которого входили со-
юзные республики. Следующая совет-
ская конституция, «Сталинская», была 
принята 5 декабря 1936 года. В период 
с 1937 по 1977 годы День конституции 
СССР отмечался 5 декабря.

12 декабря 1993 года была принята 
новая Конституция Российской Феде-
рации. Этот день и стал официальным 
государственным праздником россий-
ской конституции. В 2004 году Госу-
дарственная Дума РФ приняла целый 
ряд поправок к Трудовому Кодексу 
России и внесла изменения в кален-
дарь праздничных дат. День консти-
туции перестал быть выходным днем, 
сейчас он просто является памятной 
датой в честь главного закона страны.

12 декабря исполняется 26 лет Конс-
титуции Российской Федерации.

За более чем двадцать лет, прошед-
ших с момента принятия Конституции 
1993 года, в общественно-политичес-
кой жизни, всей России произошли су-
щественные перемены.

В самом общем  виде конституцию 
можно определить как «основной за-
кон государства, выражающий волю и 
интересы народа.

Ее содержание и сущностные черты 
определяются прежде всего тем, что 
она регулирует важнейшие обществен-
ные отношения между гражданином, 
обществом и государством, закрепля-
ет основы общественного строя, при-
нципы организации государственного 
аппарата. Она является фундаментом, 
на котором держится правовая и поли-
тическая система. 

Конституция 1993 года, прежде все-
го, вносила порядок и организацию в 
жизнь страны и, что особенно, важно, 
определяла основы положения чело-
века в обществе, принципы взаимо-
отношений человека и государства. 
Конституция устанавливает пределы и 
характер государственного регулиро-
вания во всех основных сферах жизни 
страны: в экономике, политике, соци-
альной сфере, духовной жизни. Она 
определяет основные начала внешней 
политики государства, соотношение 
международного и внутригосударс-
твенного права.

Необходимо понять, как принятие 
Конституции РФ 1993 г. изменило даль-
нейшую жизнь общества.

К характерной черте Конституции 
РФ 1993 г. относится наличие в ней ос-
новополагающих положений. Она со-
держит нормы, регулирующие наибо-
лее важные общественные отношения 
и служащие правовой основой для 
текущего законодательства. Поэтому 
по своему содержанию они обобщены, 
ибо имеют своей целью закрепление 
самого главного в общественных отно-
шениях.

Наконец, для Конституции Россий-
ской Федерации характерны незыб-
лемость и обеспечение прав и свобод 
человека и гражданина. В Конституции 
закрепляются и гарантируются права и 
свободы человека и гражданина в со-
ответствии с общепризнанными при-
нципами и нормами международного 
права (Статья 17).

В Конституции Российской Федера-
ции 1993 года впервые в истории стра-
ны получил закрепление принцип вер-
ховенства. Юридическое верховенство 
конституции означает ее высшую юри-
дическую силу по отношению ко всем 
иным нормативным актам, включая и 
федеральные законы, и упомянутые 
выше федеральные конституционные 
законы. Все они должны соответство-
вать конституции и не могут ей проти-
воречить.

Верховенство Конституции РФ при-

обретает дополнительное значение 
в условиях федеративного государс-
твенного устройства России, когда 
субъекты Федерации имеют свою конс-
титуцию и свое законодательство. Рес-
публиканские конституций и принима-
емые субъектами другие нормативно-
правовые акты не должны противоре-
чить федеральной Конституции (ч. 1 ст. 
15 Конституции РФ).

Таким образом, высшая юридичес-
кая сила Конституции характеризует 
ее место в иерархии нормативных пра-
вовых актов, действующих в Российс-
кой Федерации.

Конституция РФ 1993 года - первая в 
истории страны полноценная консти-
туция, признающая неотчуждаемость 
основных прав и свобод человека и 
предусматривающая демократизм 
организации публичной власти, ее 
правовой характер. Главная проблема 
- реализовать этот потенциал, обеспе-
чив эффективное применение Конс-
титуции в контексте развития России, 
ее государственной и общественной 
жизни.

В заключение хочу поздравить всех 
жителей района с этим знаменатель-
ным днем, пожелать здоровья и счас-
тья, мира и стабильности, процветания 
и благополучия. 

З.Э.КАНБУЛАтОв,
прокурор района

старший советник юстиции.

с днём Конституции Российской Федерации!

ПОЗДРАВЛЯЮ!

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

Уважаемые жители района! Дорогие земляки!
Поздравляю Вас с Днем Конституции Российской  

Федерации!   

День Конституции — это праздник каждого россия-
нина. Основополагающий закон нашего государства 
был принят  в 1993 году. Это был осознанный выбор 
в пользу свободы личности и верховенства права, 
конкурентной экономики и процветания России. За 
эти годы Конституция России стала прочным фун-
даментом, закрепившим базовые ценности демок-
ратического государства, обеспечивающим каж-
дому его гражданину достойную жизнь и свободное 
развитие. Знать и уметь применять главный Закон 
нашей страны - это норма цивилизованной жизни, 
мощный рычаг для повышения ее качества.

В реальной жизни мы не так часто обращаемся к 
тексту Конституции. Но ее положения, закреплен-
ные законодательством, всегда нацелены на защи-
ту каждого из нас в конкретной ситуации.

Чтить основной закон, как и государственные 
символы своей страны — значит быть патриотом. 
Патриотизм, гражданская ответственность на-
чинаются с малого: с заботы о родных и близких, о 
земляках, о своем селе. Очень важно воспитывать 
это понимание в подрастающем поколении. Тогда 
мы сможем быть уверенными в завтрашнем дне, ре-
ализовывать новые смелые проекты, развивать и 
совершенствовать все отрасли хозяйства, сможем 
жить в сильном правовом государстве с развитым 
гражданским обществом.

Важно понимать, что реализация провозглашен-
ных в Конституции прав и свобод зависит от каждо-
го из нас. Никто, кроме нас самих, не сделает Россию 
по-настоящему великой державой. Лишь объединив 
усилия, мы сможем преодолеть любые трудности и 
построить истинно гражданское общество.

Твердо уверен, что добросовестный труд на благо 
Отечества, созидательная работа всех граждан  на-
шей многонациональной страны позволит еще пол-
нее реализовать  конституционные нормы и при-
нципы, создать условия, обеспечивающие свободное 
развитие  всех россиян и процветание России.

Желаю вам успешной и плодотворной деятельнос-
ти на благо России, республики и района. Крепкого 
вам здоровья, счастья и всего самого доброго!
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В прокуратуре района

Прокуратурой района в рамках 
исполнения задания Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
проведена проверка исполнения за-
конодательства в сфере образования.

В ходе указанной проверки в об-
разовательных учреждения  райо-
на выявлены нарушения в части 
ведения штатных единиц - замести-
теля директора по безопасности.

В соответствии со ст. 34 Бюд-
жетного кодекса Российской 
Федерации предусмотрено, что 
принцип эффективности исполь-
зования бюджетных средств оз-
начает, что при составлении и 
исполнении бюджетов участники 
бюджетного процесса в рамках 
установленных им бюджетных 
полномочий должны исходить 
из необходимости достижения 
заданных результатов с исполь-
зованием наименьшего объема 
средств (экономности) и (или) до-
стижения наилучшего результата 
с использованием определенно-
го бюджетом объема средств (ре-
зультативности).

Между тем, ст. 52 Федерального 
закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Феде-
рации» в образовательных органи-
зациях наряду с должностями пе-
дагогических работников, научных 
работников предусматриваются 
должности инженерно-техничес-
ких, административно-хозяйствен-
ных, производственных, учебно-
вспомогательных, медицинских и 
иных работников, осуществляю-
щих вспомогательные функции.

Право на занятие должностей, 
предусмотренных частью 1 насто-
ящей статьи, имеют лица, отвеча-
ющие квалификационным требо-
ваниям, указанным в квалифика-
ционных справочниках, и (или) 
профессиональным стандартам.

В соответствии с пунктом 2 
письма Министерства образова-
ний и науки Российской федера-
ции от 14.02.2014 N МК-169/12 «О 
типовой должностной инструкции 
заместителя руководителя органи-
зации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, по безопас-
ности»  на должность заместителя 
руководителя организации по 
безопасности назначается лицо, 
имеющее высшее образование 
по направлениям подготовки “Го-
сударственное и муниципальное 

управление”, “Менеджмент”, “Уп-
равление персоналом”, “Образо-
вание и педагогика”, “Гражданская 
оборона” и “Правоохранительная 
деятельность” или соответствую-
щим им направлениям подготовки 
(специальностям) и стаж работы 
на руководящих должностях по 
направлению профессиональной 
деятельности не менее 5 лет или 
высшее образование и допол-
нительное профессиональное 
образование в области государс-
твенного и муниципального уп-
равления, менеджмента, эконо-
мики и педагогики, гражданской 
обороны и правоохранительной 
деятельности или соответствую-
щим им направлениям подготовки 
(специальностям) и стаж работы 
на руководящих должностях по 
направлению профессиональной 
деятельности не менее 5 лет.

Аналогичные квалификацион-
ные требования указаны и в части 
2 раздела «Квалификационные 
характеристики должностей ра-
ботников образования» Единого 
квалификационного справочника 
должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих, утвержден-
ного приказом Минздравсоцраз-
вития Российской Федерации от 
26.08.2010 №761 заместитель руко-
водителя (директора, заведующе-
го, начальника) образовательного 
учреждения должен иметь высшее 
профессиональное образование 
по направлениям подготовки 
“Государственное и муниципаль-
ное управление”, “Менеджмент”, 
“Управление персоналом” и стаж 
работы на педагогических или ру-
ководящих должностях не менее 5 
лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в 
области государственного и муни-
ципального управления, менедж-
мента и экономики и стаж работы 
на педагогических или руководя-
щих должностях не менее 5 лет.

Кроме того, выделенная долж-
ность заместителя руководителя по 
безопасности в образовательной 
организации (учреждении системы 
образования) вводится при соблю-
дении одного или нескольких кри-
териев из числа следующих:

1) в ведении образовательной 
организации (учреждения систе-
мы образования) имеется объект 

(объекты) с круглосуточным пре-
быванием несовершеннолетних с 
общей численностью проживаю-
щих (пребывающих) несовершен-
нолетних не менее 65 человек;

2) в ведении образовательной 
организации (учреждения системы 
образования) имеется объект (объ-
екты) первой категории опасности в 
соответствии с требованиями поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 07.10.2017 № 1235;

3) число находящихся в веде-
нии образовательной организа-
ции (учреждения системы обра-
зования) объектов, которым в со-
ответствии с требованиями пос-
тановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 07.10.2017 
№ 1235 присвоена первая, вторая 
или третья категория опасности, 
равно или превышает 5 единиц.

Вместе с тем, вопреки требова-
ний вышеуказанного законодательс-
тва в образовательных учреждениях 
района распоряжениями главы МР 
«Бабаюртовский район» за №226-
р (от 30.05.2016) и за №98-6рс (от 
28.09.2016) образована должность 
«Заместитель директора по безопас-
ности образовательного процесса».

Введение не предусмотрен-
ных законом штатных единиц в 
образовательных учреждениях 
района приводит к неэффектив-
ному использованию бюджетных 
средств, что создает экономичес-
кий барьер при решении вопро-
сов местного значения и является 
недопустимым в период социаль-
но – экономического развития.

Указанные нарушения стали 
возможными в результате нена-
длежащего отношения к испол-
нению служебных обязанностей 
должностных лиц администрации 
МР «Бабаюртовский район».

По результатам данной про-
верки прокуратурой района в ад-
рес и.о. главы МР «Бабаюртовский 
район» внесено представление об 
устранении выявленных наруше-
ний законодательства в сфере об-
разования.

В настоящее время работо-
дателем в лице администрации 
МР «Бабаюртовский район» при-
нимаются меры по сокращению 
должностей «Заместитель дирек-
тора по безопасности образова-
тельного процесса» в образова-
тельных учреждениях района.

О результатах надзорной 
деятельнос ти в сфере образования

Прокуратурой района во исполне-
ние поручения прокуратуры Респуб-
лики Дагестан в истекшем периоде 
текущего года проводились провер-
ки на предмет исполнения  требова-
ний трудового законодательства, в 
том числе в сфере охраны труда.

За истекший период прокурату-
рой района в сфере охраны труда 
выявлено 16 нарушений законов. 
По постановлениям прокурора к 
административной ответственнос-
ти привлечено 8 лиц, объявлено 

10 предостережений о недопусти-
мости нарушения закона. 

К примеру, прокуратурой райо-
на в МКОУ «Тамазатюбинская СОШ», 
«Хасанайская СОШ», «Новокаринс-
кая СОШ», «Уцмиюртовская СОШ», 
«Советская СОШ», а также в ГБУ РД 
«Бабаюртовская ЦРБ» проведены 
проверки в сфере охраны труда. 

По фактам выявленных наруше-
ний законодательства, прокуратурой 
района в отношении руководителей 
указанных учреждений возбуждены 

производства по делам об админист-
ративных правонарушениях, предус-
мотренных ч.ч. 1 и 6 ст. 5.27 КоАП РФ, 
которые рассмотрены, ответственные 
лица привлечены к административ-
ной ответственности в виде штрафов.

Соблюдение требований тру-
дового законодательства, в том 
числе, в сфере охраны труда на-
ходятся на постоянном контро-
ле прокуратуры района.

А.Д.АБДУРАХМАНОВ,
помощник прокурора района.

О результатах надзорной  деятельности в сфере трудового законодательства

Прокуратурой района после 
утверждения обвинительного за-
ключения для рассмотрения по 
существу в районный суд направ-
лено уголовное дело в отношении 
жителя кутана Щедрин Тляратин-
ского района, расположенного 
на территории Бабаюртовского 
района, являвшегося главным бух-
галтером сельскохозяйственного 
производственного кооператива, 
обвиняемого в совершении трёх 
преступлений, предусмотренных ч. 
3 ст. 159 УК РФ.

Он обвиняется в том, в период 
2014 – 2016 г.г., используя свое слу-
жебное положение, с корыстной 
целью представил в Министерство 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия РД (далее МСХиП РД) доку-
менты, в которых подделал подписи 
председателя СПК и указал заве-
домо ложные сведения о наличии 
в СПК маточного поголовья овец и 

коз, а также о произведенных сель-
скохозяйственных работах по посе-
ву кормовых культур. 

Впоследствии, на основании 
указанных документов МСХиП 
РД на банковский счет СПК были 
начислены денежные средства в 
виде субсидий на общую сумму 
880 000 рублей, которые он израс-
ходовал по-своему усмотрению.

Приговором судьи районного 
суда от 22 ноября 2019 года он 
признан виновным в полном объ-
еме и назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 3 года 
условно с испытательным сроком 
в 3 года.

Кроме того, приговором суда 
на осужденного возложена обя-
занность возместить причинен-
ный МСХиП РД ущерб в полном 
объеме.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник  прокурора района.

Завершено судебное 
разбирательство по уголовному делу

Прокуратурой района после 
утверждения обвинительного 
заключения для рассмотрения 
по существу в районный суд на-
правлено уголовное дело в от-
ношении местного жителя, яв-
лявшегося главным бухгалтером 
ГБУ РД «Джурмутская участковая 
больница», обвиняемого в совер-
шении трех преступлений, пре-
дусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 
159 УК РФ.

Он обвиняется в том, в период 
2014 – 2017 г.г., используя свое 
служебное положение, с корыс-
тной целью составил подложные 
документы, на погашение задол-
женности по средствам Террито-
риального фонда обязательного 
медицинского страхования РФ 
по РД (далее ТФОМС РФ по РД), 
в которых получателем бюджет-
ных денежных средств указал 

свою не работающую супругу. 
Впоследствии, на основании 

данных документов на банковс-
кий счет его супруги были начис-
лены денежные средства в общей 
сумме 1 800 000 рублей, которые 
им обналичены и использованы 
по-своему усмотрению.

 Приговором судьи районного 
суда от 27 ноября 2019 года он 
признан виновным в полном объ-
еме и назначено наказание в вид 
лишения свободы на срок 3 9 ме-
сяцев года условно с испытатель-
ным сроком в 3 года.

Кроме того, приговором суда 
также удовлетворен гражданский 
иск ТФОМС РФ по РД и на осуж-
денного возложена обязанность 
возместить причиненный ущерб 
в полном объеме.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник прокурора района.

Прокуратурой  района после 
утверждения обвинительного за-
ключения для рассмотрения по 
существу в районный суд направ-
лено уголовное дело в отноше-
нии жителя кутана Тугай Лакского 
района, расположенного на тер-
ритории Бабаюртовского района, 
обвиняемого в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 3 
ст.228 и ч. 1 ст. 222 УК РФ.

Он обвиняется в том, что 
путем присвоения найденно-
го, приобрел наркотическое 
средство в виде кристаллов и 
порошка белого цвета, содер-
жащихся в прозрачных поли-
мерных пакетах и хранил без 
цели сбыта по месту прожива-

ния в пластиковой таре за ди-
ваном. 

Так, в ходе обыска, проведенно-
го сотрудниками ОМВД России по 
Бабаюртовскому району, в жилище 
у него были обнаружены и изъяты 
наркотическое средство массой 
1400 грамм, а также огнестрельное 
оружие и боеприпасы к нему.  

 Приговором судьи районно-
го суда от 27 ноября 2019 года 
он признан виновным в полном 
объеме и назначено наказание в 
виде лишения свободы на срок 7 
лет с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого 
режима.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник  прокурора района.

Прокуратурой района после 
утверждения обвинительного 
акта для рассмотрения по сущес-
тву в районный суд направлено 
уголовное дело в отношении жи-
теля с. Уцмиюрт Бабаюртовского 
района, обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмот-
ренного ч. 1 ст. 215.3 УК РФ.

Он обвиняется в том, что бу-
дучи ранее подвергнутым адми-
нистративному наказанию в виде 
штрафа за совершение админист-
ративного правонарушения, пре-
дусмотренного статьей 7. 19 КоАП 
РФ – самовольное подключение 
к газопроводу и самовольное ис-
пользование газа, пренебрегая 
правилами безопасности, в нару-
шение требований Технического 
регламента о безопасности сетей 
газораспределения и газопотреб-
ления, из корыстных побуждений, 
вызванных нежеланием оплачи-
вать за потребленный газ, вновь 

осуществил самовольную врезку 
в газопровод низкого давления, 
установив шланг от газопровода 
до трубы, ведущей к его домовла-
дению. 

Вышеуказанными действиями 
ООО «Газпром распределение Да-
гестан» был причинен ущерб на 
сумму 3 215 рублей.

Приговором районного суда 
от 26 ноября 2019 года он при-
знан виновным в полном объеме 
и назначено наказание в виде ли-
шения свободы на срок 6 месяцев 
условно с испытательным сроком 
6 месяцев.

Кроме того, приговором суда 
также удовлетворен гражданский 
иск ООО «Газпром распределение 
Дагестан» и на осужденного воз-
ложена обязанность возместить 
причиненный ущерб в полном 
объеме.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник прокурора района.

Прокуратурой района после 
утверждения обвинительного 
акта для рассмотрения по сущес-
тву в  районный суд направлено 
уголовное дело в отношении жи-
теля с. Герменчик, обвиняемого в 
совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ.

Он обвиняется в том, что в на-
рушение решения суда, а также 
норм федерального законода-
тельства, а именно ст. 38 Конс-
титуции РФ и ст. 80 Семейного 
кодекса РФ, обязывающих роди-

телей содержать своих несовер-
шеннолетних детей, из корыстных 
побуждений мер к официальному 
трудоустройству не предпринял, 
на учет в центре занятости насе-
ления не встал, имея неофициаль-
ные доходы, без уважительных 
причин средств на содержание 
двух несовершеннолетних детей 
не выплачивал. 

Таким образом, в результате 
противоправного бездействия 
задолженность по выплате али-
ментов на содержание двух несо-

вершеннолетних детей за период 
10.05.2017 – 23.09.2019 г.г. соста-
вила 257 000 рублей.

Приговором районного суда 
от 26 ноября 2019 года он при-
знан виновным в полном объеме 
и назначено наказание в виде 
исправительных работ сроком на 
8 месяцев с удержанием из зара-
ботной платы 10 % в доход госу-
дарства условно с испытательным 
сроком в 6 месяцев.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник прокурора района.

Завершено судебное разбирательство по уголовному делу

исмаил Алимханов. Об участниках войны, братьях 
Алимхановых из с.Хамаматюрт знают не только хамаматюр-
товцы, но и весь дагестанский народ. О них много написа-
но в повестях, очерках, книгах, авторами которых являются 
участники ВОВ, воевавшие вместе с Алимхановыми.

Алимхановы были исключительно скромны, преданны 
своему народу, партии, коммунистам, где бы не работали, 
были кристально чисты и верны делу Коммунистической 
партии Советского Союза. В городе Хасавюрт и родном 
селе Хамаматюрт именем братьев Алимхановых названы 
улицы. В этой статье речь пойдёт об Исмаиле Алимханове.

Исмаил Алимханов в 1937 году, успешно окончив физи-
ко-математический факультет педагогического института 
ДАССР, работал учителем, завучем, затем директором шко-
лы №1 им.М.Горького г.Хасавюрт. В октябре 1939 года всту-
пил в ряды Коммунистической партии.

В конце декабря 1942 года, когда натиск немецких солдат 
становился более жёстким и казалось неумолимым, Исмаил 
Алимханов как коммунист, обратился в Хасавюртовский го-
рвоенкомат и добровольно ушёл на фронт. Служба прошла 
в воинских частях Закавказского, Северокавказского и 4-го 
Украинского фронтов, затем он участвовал в кровопролит-
ных боях за освобождение Крыма от немецких оккупантов в 
составе второй гвардейской Армии. Был парторгом третьего 
батальона 121 стрелкового полка 387 Гвардейской дивизии 
в чине старшего лейтенанта. Парторг Исмаил Алимханов в 
боях за Тереком со штурмовыми группами был в первых ря-
дах атакующих отбивающих очередную контратаку против-
ника, вспоминает однополчанин Иван Колыванов в своей 
книге «Слово о фронтовом парторге».

И.Алимханов всегда шёл на бой со словами: «Вперёд за 
мной! Ура!». Батальон вёл за собой на штурм врага.

Исмаил Алимханов в сражениях за Севастополь и Крым 
был тяжело ранен. В 1944 году врачи долго и упорно боро-

лись за его жизнь, и лишь 28 марта 1945 года он на костылях 
вернулся в родное село, продолжил работу в г.Хасавюрт.

За проявленный героизм и мужество, награждён орде-
нами Отечественной войны 1 степени, Красной Звезды, 

многими боевыми медалями.
Он также награждён за трудовые заслуги в мирное вре-

мя орденом Трудового Красного знамени, два раза ордена-
ми «Знак Почёта».

И.Алимханов неоднократно избирался депутатом Вер-
ховного Совета ДАССР, Махачкалинского и Хасавюртовско-
го горсоветов.

После войны он в течение 17 лет занимался партийной де-
ятельностью: секретарь Хасавюртовского РК и ТК КПСС, зав.
отделом науки вузов и школ Дагестанского обкома партии, ре-
дактор республиканской галеты «Ленин ёлу» (Путь Ленина).

В нелёгкие дни и ночи принятия решения Исмаил Алим-
ханов повторял запавшие в душу строки из стихотворения-
призыва «Друзьям» Абдул-Вагаба Сулейманова, написан-
ное в первые дни войны:
Слава и честь народа вверены нам, друзья,
Знамя похода в грязь уронить нельзя.
Сталин нам подал голос, нас он к себе призвал,
Каждый душой воспрянул – стар он был или мал,
Сникла пыль по кварталам, улица стала пуста:
Все, кто звался мужчиной занял в рядах места…

Братья, настало время славных и грозных дней.
Кованые уздечки наденем на коней…

Я часто навещал Исмаила Алимханова, когда он нахо-
дился на заслуженном отдыхе, хорошо отзывался о жите-
лях г.Хасавюрт, давал полезные советы.

Вместе со всеми участниками ВОВ Исмаил Алимханов 
приближал День Победы. Память о нём сохранится в наших 
сердцах вечно.

Абдулвагид АРЗУЛУМОв,
Заслуженный наставник 

молодёжи РД.

К 75-летию Великой Победы

ОНИ ПРИБЛИЖАЛИ  ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Эсги Хамаматюртда Къагьруман, Матек, 
Хурун деп уьч агъа-ини болгъан. Матекден 
Солтан, Паша, Забия тувгъан. Хурундан Ба-
талай деген улан, Апакъ деген къыз тувгъан. 
Къагьруманны Арслангерей деген бир уланы 
болгъан.

Яшлайын ата-анасы гечинип, Арсланге-
рей янгыз къала. Тек янгыз къалса да, къар-
даш-досу кёмек этип, Арслангерей яшавну 
къыйынлыкъларын сезе туруп, уллу бола. 
Муну Хошгелди бойдагъы юртда бек тизив 
ювугъу болгъан. Заманы болгъан сайын, Ар-
слангерей ювугъунда къонакълыкъда бир-
нече гюн къалып геле болгъан. Ювугъуну буса 
16 йылгъа аякъ басгъан, яхшы къаркъаралы 
къызы болгъан. Оьзю де билмей, Арслангерей 
шо къызгъа гьашыкъ болуп къала. Тек о гьакъ-
да Салигьатгъа (къызны аты), яда атасына сыр 
билдирмей тура.

Бир керен Арслангерей ювугъуна баргъан-
да, ол муну бек тергеп, бирденден: -Ювугъум, 
сагъа не болгъан, сен арт вакътиде бизге гел-
сенг, бир тамаша пашман гёрюнесен? Сен чи 
алда олай тюгюл эдинг? – деп бетине соравлу 
къарай. Арслангерей айтма сюймей: «Геч зат 
ёкъ», – деп къутулма къарай. Амма ювугъу не 
этсе де, енгилмей. –Ювугъум, сен менден юре-
гингде сени къыйнайгъан затны яшыра бусанг, 
бизден не ювукълар болажакъ энниден сонг?! 
Ювукълар олай болма герекми, сен магъа 
юрек дертингни ачсанг, мен де кёмек этме 
къарарман, ачмасанг, мени сагъа бек хати-
рим къалажакъ, - деп Арслангерейге къарай. 
Арслангерей бу сёзлерден сонг гьалеклене, 
ичинден къарсалай, гертисин айтса, ювугъу 
нечик ойлашар, башы манг болма турагъанда, 
ювугъу огъар: -Гьы, айтамысан, айтмаймысан? 
– деп соравлу къарай. О сёзлерден сонг Ар-
слангерей: «Болгъаны болур, айтайым», - деп, 
ону къызына гьашыкъ болгъанын уяла туруп 
айта. Бу заман къыз ичдеги уьйде болгъан. 
Ювугъу Арслангерей неге пашман экенни би-
лген сонг: -Шому эди сени шулай пашман эте-
ген, мени ювугъумну мен пашман этмесмен, 
- деп, чакъырып къызын, олтуруп турагъан 
Арслангерейни гёрсетип: -Къызым, бугюнден 
сонг шу сени агьлюнг, сен шуну олжасысан, 
ювугъум гетегенде, ону булан гетип, татывлу 
яшама Аллагь насип этсин, - дей. Къыз да ба-
ягъы атасыны сёзлерине къаршылыкъ этмей, 
рази болуп къала.

Арслангерей юртгъа къайтагъанда Са-
лигьатны да алып геле, той да этип, яшав къу-
ралар. Булагъа Далетгерей, Нажмудин, Исав, 
Касийра деп 4 авлет де тува.

Касийра бажив сюйкелме башлагъанда, Ар-
слангерей гечине. Яшлар Салигьатгъа (огъар сав 

юрт Бабам дей эди, мен  де Бабам деп язажакъ-
ман) къала. Бабам яшланы языкъ этмей оьсдюре.

Колхоз къурулгъанда яшлар колхозгъа 
гире, Бабам да онда ишлей. Яшлар аякъгъа 
тургъанда, анабыз ишлегени таман, ону учун 
биз ишлербиз деп юрегине тута ва шо гюнден 
сонг Бабам ишден токътай.

Давлетгерей «Ленин» колхозда учётчик 
болуп ишлей, ол бир керен уьйлене, тек узакъ 
яшамай айырыла. Касийраны уланы Багьав-
дин айтагъангъа гёре, Давлетгерейни айыры-
лгъан къатыны давдан сонг да Бабам булан-
гъы аралыкъны хыйлы йыллар юрютдю.

Хамаматюртдагъы бир номерли орта шко-
ланы музейинде Давлетгерейни 1939-нчу 
йылда берилген «Загьмат книжкасы» сакъла-
нып тура.

Ортанчы уланы Нажмудин Шелковскойда 
шофёр-тракторист курсланы тамамлай. Ону 
булан бирге бизин юртлу Вагьит Арслангереев 
де охуй. Булар бирче яшай, бирче техниканы 
гьайдап уьйрене.

Бир керен дарсдан къайтып гелегенде На-
жмудин Вагьитге: -Билемисен, ювугъум, мен не 
зат ойлашып турагъанны? – деп сорай. 

-Не билейим, - деп жавап бере Вагьит.
-Биз яхшы ювукъларбыз, атларыбыз баш-

гъа буса да, мени де фамилиямны Арслангере-
ев этежекмен, - дей.

Вагьит бир затда айтмай къоя.
Гертиден де, Нажмудин охуп битгенде, Ба-

бама да, Давлетгерейге де, Исавгъа да айтып, 
фамилиясын Къагьрумановдан тайдырып Ар-
слангереев эте. Шолайлыкъда булар Арслан-
гереевлер бола.

Колхозда ишлеп турагъанда, Нажмудин 
комсомолгъа тюше, гьали ону комсомол биле-
ти уьстде эсгерилген музейде сакъланып тура.

Гиччи иниси Исав да агъалары йимик кол-
хозда ишлей. Ол бек тизив аргъан, гитара, бала-
лайка согъуп да, арив тавушу булан йырлап да 
къурдашларыны кёп керенлер гёнгюн алгъан.

Шолай агъа-инилени йимик татывлу яшап 
турагъан кёп ожакъны гитлерчи нажжаслар 
1941-нчи йылда хапарсыздан яшавун бузду. 
Савлай Совет халкъ уллу намусгъа, уллу къай-
гъыгъа тюшдю. Юртдагъы эренлени бирлери 
чакъырылып, бирлери гёнгюллю кюйде фрон-
тгъа гетип башлайлар.

Шоланы арасында бизин хабарны инг гич-
чи игити Исавну да сав юрт дав ёлуна сала.

Арадан бираз заман гетип, июнь айда 
Нажмудинге де повестка геле. Повестканы 
алгъанда ол: -Гетегениме къарсаламайман, 
харбузгъа тоймагъангъа къарсалайман, - деп 
масхара да этип, ёлгъа тюше.

Нажмудин гетген заманда Бабам ай ярым тё-

шекге тюшюп авруй. Аврувундан аякъгъа туруп 
да битгенче, Давлетгерейге де повестка геле, 
бир-эки гюнден ол да фронтгъа гете. Бабам 15 
йыллыкъ Касийра да булан янгыз къала.

Мен шу макъаланы язма урунгъанча, уьч 
де агъа-инини дав ёлларын билип, бираз ген-
глешдирип язма сюйген эдим. Тек бирев де шо 
якъдан кёмек этип болмады. Оланы гьакъын-
да бир тюрлю маълутматлар бар буса, шоланы 
тапсам, газетден таба сизге аян этежекмен.

Гьали сизин тергевюгюзге оланы гьакъында 
«Эсделик китапда» язылгъан затланы берейим.

Шо китапны 253-нчю бетинде уьч де агъа-
ини арт-артындан тюзюп салгъанда йимик 
язылгъан.

Башлап гетген Исавны гьакъында: -При-
зван Бабаюртовским РВК. Пропал без вести в 
августе 1942 года.

Арслангереев Нажмудин призван Бабаюртов-
ским РВК. Пропал без вести в марте 1943 года.

Давлетгерей де, Исав да бираз сама дав эт-
ген, инг де къайратлысы бир нече ай дав этип, 
белгисиз тас болгъан.

Давну вакътисинде, дав битгенде анасы 
Бабама, къызардашыны яшлары айтагъан 
кюйде, бир тюрлю кагъыз гелмеген. О саялы 
давну йылларында ана да яшларына умут этип 
чыдап тургъан.

Ананы къайгъысы
Бабам давну йылларында яшлары савну 

яда оьлгенни билмей дёрт йылгъа ювукъ чы-
дап тургъан. Сонг сав къалгъан юртлулар дав-
дан къайтып гелип башлагъанда, гьар гелген 
адамны уьстюне етише болгъан. Къучакъла-
шып, сорашып битген сонг: -Яшым, меникилер 
сагъа ёлукъмадымы, оланы давда гёрмедин-
гми, - деп сорай болгъан. Олар да ананы аяп, 
юреги толуп, жавап берип болмагъан. Ана 
буса, юрегиндеги уллу тююнню нечик тайды-
ражагъанын билмей, бир гьиллалар ойла-
ша. Бабама къызыны къурдашлары гьар гюн 
сув гелтире, Касийра булан охуйгъан яшлар 
жыйылып гелип агъач гесип гьазир эте. Тек Ба-
бама олар этеген кёмек бираз четим тие (неге 
экенин гьали англарсыз).

Бабам къызлардан яшынып, акъчалыкъ да, 
батман да алып, сувгъа гетип къала болгъан. 
Шолай бир гезик гетгенде, къызы Касийра, 
ону билип, хоншу къызлагъа къувун салып, 
ону излеме чыгъалар. Бабам буса артезенге 
етишгенде, бираз арекдеги халталаны арасы-
на сув савутларын да яшырып, оьзю юртну ал-
дына гете. Къызлар тувра артезенге геле, гелсе 
- Бабам ёкъ. Тек къызланы бирисини гёзюне 
отланы арасында йыртыллап турагъан акъ-
чалыкъ да, батман да гёрюне. Олар алатланы 
еринде къоюп, юртну алдына багъып онга-

рыла. Аста юрюп геле туруп, отну уьстюнде 
гёнгюрев этеген Бабамны гёрелер. Абатларын 
аста басып, Бабамны инбашларына къолла-
рын салып, артында эре туруп къалалар. Сонг 
Бабам къызлагъа бурлукъгъанда: -Бабам, биз 
сагъа сув гелтиргенбиз чи, не этесен мунда, - 
дей. (Ананы юреги къайгъы толуп даврюгюп 
турагъанны, озокъда, къызлар не билсин).

Сонг Бабам, къызлардан бираз уялып, тек 
тарлыгъып: -Аявлу затларым, магъа айып эт-
мегиз, мен сувгъа деп гелмегенмен, яшларым-
ны бириси сама геле туруп ёлда гёрюнмесми 
экен деп гёзлеймен. Гёресиз, къызлар, бирев 
де гёрюнмей. Гиччиси сама къайтгъан буса, 
юрекге бираз енгиллик болур эди. Олай десе 
де, къызлар, сиз гёрюп турасыз, юртдан дав-
гъа кёп адам гетсе де, аз адам къайтды. Оланы 
къайгъыларын да гёз алгъа алсам, меники де 
артда къалмай. Авлетни къайгъысы анагъа 
бек авур тиеген зат, айрокъда, дав майданда 
белгисиз тас болса, - деп чыдап болмай йылап 
йибере. Бугъар къошулуп къызлар да йылай. 
Нечик алай да маслагьат болуп, Бабамны да 
алып, къызлар уьйге къайталар. Шо гюнден 
сонг Бабам акъчалыкъ алып сувгъа бир де 
бармагъан.

-Неге бармайсан? – деп масхарагъа сораса да:
-Гьали сув гелтирме къызым бар, ондан 

къайры да уллу да болгъанман, яшларым неге 
къайтмагъанын билмесем де, къайтмажагъын 
билемен. Шону учун гёнгюм де ёкъ шу дюнья-
да, - деп жавап бере болгъан дей.

Къызыны яшларыны атларын айтып 
къычырма тюшсе, башлап уьч де уланыны 
атларын айтып, сонг оланы атларын айта 
болгъан. Бабам 1964-нчю йылда 74 чагъында 
юрекде авур къайгъылары булан дюньядан 
гечинди.

Уьч эркъардашны бир анадашы, 15 йыллыкъ 
Касийра, эркъардашларын давгъа да йиберип, 
анасы булан янгыз къала. Юртдагъы школаны 7 
класын тамамлап, колхозгъа ишге чыгъа. Ара-
дан заман гетип, чагъы оьсгенде, Абидин деген 
юртлу улан булан уьйлене. Бабам да булар бу-
лан яшай. Оланы 10 яшы бола: 7 улан ва 3 къыз. 
Касийра да, Абидин де яшланы тюз ёлларда 
тарбиялай, уьчевю оьр охув ожакъны битдире, 
къалгъанлары да техникумларда охуп, яшавда 
гьариси оьз ерлерин тапгъан.

Касийра баживге 10-нчу яшын тапгъанда, 
«Игит ана» деген юлдузну тапшурдулар.

Гьали бугюн Касийра да, Бабам да бизин ара-
быздан гетген, оланы о дюньясын Аллагь рагьмат 
этсин, савлагъа буса савлукъ булан дослукъда, 
татывлукъда, давсуз яшама насип болсун!

Б.ГЬАЖиМУРАтОв,
Хамаматюрт юрт.

Уллу Уьстюнлюкню 75 йыллыгъына

Агъа-ини Арслангереевлер
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С 1 января по 31 декабря 2019 
года на территории республики в со-
ответствии приказом МВД по Респуб-
лике Дагестан от 11 декабря 2018г. 
№1162 проводится операция «Ору-
жие-выкуп», по возмездному выкупу 
у населения законно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ.

Приём и первичное оформление 
добровольно сданных предметов 
вооружения осуществляется опера-
тивным дежурным ОМВД России по 
Бабаюртовскому району.

При приёме предметов вооруже-
ния оперативный дежурный терри-
ториального органа проверяет соот-
ветствие фактического количества, 
видов, моделей, калибра и имеющих-
ся индивидуальных реквизитов (се-
рий, номеров и годов изготовления) 
принимаемого оружия, партий из-
готовления, заводов-изготовителей, 
годов изготовления патронов к нему 
и боеприпасов, а также их внешнего 
состояния, с составлением акта про-
верки и осмотра оружия, патронов 
к нему и боеприпасов, предусмот-
ренного приказом МВД России за 

№1107 от 17.12.2012г. «Об утвержде-
нии порядка осуществления приёма 
изъятого, добровольно сданного, 
найденного оружия, боеприпасов, 
патронов к оружию, взрывных уст-
ройств, взрывчатых веществ».

При приёме оружия у населения, 
добровольно сдавшим в ОМВД Рос-
сии по Бабаюртовскому району на 
возмездной основе незаконно хра-
нящееся огнестрельное оружие, 
боеприпасы и взрывчатые материа-
лы выдаются следующие документы:

1. Копию заявления о доброволь-
ной сдаче оружия;

2. Квитанцию, предусмотренную 
приказом МВД России от 17 дека-
бря 2012г. №1107 (Согласно пункту 
20 указанному приказа квитанцию 
необходимо отдельно оформлять на 
каждую единицу оружия, боеприпа-
сы и патроны к оружию одного вида, 
калибра, партии изготовления заво-
да-изготовителя и года изготовления, 
а также на каждую единицу взрывных 
устройств и взрывчатые вещества);

3. Копию постановлений об отказе 
в возбуждении уголовного дела.

После получения указанных до-
кументов гражданин, доброволь-
но сдавший оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества или взрывные 
устройства, самостоятельно обраща-
ется в Министерство Юстиции Рес-
публики Дагестан (далее - Минюст 

Республики Дагестан с заявлением, 
оформленным по форме согласно 
(приложению№1), с приложением 
копий следующих документов:

-копии паспорта;
-копии страхового свидетельс-

тва государственного пенсионного 
страхования (при наличии);

-копии свидетельства о постанов-
ке на учёт в налоговом органе физи-
ческого лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации 
(при наличии);

-копии заявлений о доброволь-
ной сдаче оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ или взрывных 
устройств в ОМВД;

-квитанции на принятое в органе 
внутренних дел Республике Дагестан 
оружие, боеприпасы, взрывные уст-
ройства, взрывчатые вещества;

-постановление об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

Заявление и прилагаемые к нему 
документы могут быть представле-
ны в Минюст Республики Дагестан 
лично гражданином, по адресу г. Ма-
хачкала, ул. Гагарина, тупик №6, либо 
направлены по почте.

Денежная выплата осуществляет-
ся за счёт средств, предусмотрен-
ных республиканским бюджетом 
Республики Дагестан на финансиро-
вание государственной программы 
Республики Дагестан «Обеспечение 
общественного порядка и противо-
действие преступности в Республи-
ке Дагестан на 2014-2017годы», ут-
верждённой постановлением Пра-
вительства Республики Дагестан от 
13.12.2013г. №661.

Выплата денежных средств осу-
ществляется Минюстом РД в разме-
ре, установленном в таблице (прило-
жение №2) гражданам, добровольно 
сдавшим незаконно хранившееся у 
них оружие, боеприпасы, патроны, 
взрывчатые вещества или взрывные 
устройства, достигшим 18 лет, мес-
том постоянной регистрации кото-
рых является Республика Дагестан.

Денежное вознаграждение не 
выплачивается за сданное оружие, 
боеприпасы, патроны, взрывчатые 
вещества или взрывные устройства 
в неисправном состоянии либо не-
пригодном для использования по 
основу назначению.

При не подтверждении права 
гражданина на получение денежной 
выплаты Минюст Республики Дагес-
тан направляет заявителю почтой 
письмо об отказе в денежной выпла-
те с указанием причин этого отказа.

Операция «Оружие – Выкуп»

А.Н.МУтАШев,
начальник полиции ОМвД 

России по Бабаюртовскому району 
 подполковник полиции.

Занятость представляет собой осо-
бую совокупность экономических и 
правовых отношений, связанных с 
обеспечением эффективной трудовой 
занятости граждан, удовлетворени-
ем спроса и предложения на рабочую 
силу.

Субъектами отношений являются 
безработные граждане, работодатели 
и государство.

Эти правоотношения действуют в 
правовом пространстве Российской 
Федерации и ее субъектов, но может 
быть и конкретная территория пред-
приятия, где осуществляется прием 
граждан на работу.

Из-за миграции населения право-
вое пространство может изменяться. 
Главная функция государства на рынке 
труда – обеспе-
чение его закон-
ной и цивилизо-
ванной формы.

Закон РФ «О 
занятости насе-
ления в Российс-
кой Федерации» 
дает легальные 
о п р е д е л е н и я 
важнейших по-
нятий в сфере 
занятости.

Под занятос-
тью понимается 
д е я т е л ь н о с т ь 
граждан, связанная с удовлетворени-
ем личных и общественных потребнос-
тей, не противоречащая законодатель-
ству РФ и приносящая им, как правило, 
заработок, трудовой доход. Гражданам 
принадлежит исключительное право 
распоряжаться своими способностя-
ми к производительному, творческому 
труду. Принуждение к труду в какой-
либо форме (физической, психологи-
ческой, нравственной) не допускается, 
если иное не предусмотрено законом. 
Например, УК РФ (ст. 43) предусматри-
вает в качестве меры уголовного нака-
зания обязательные работы и испра-
вительные работы. Само же наказание 
есть мера государственного принужде-
ния, назначаемая по приговору суда.

Незанятость граждан не может слу-
жить основанием для привлечения их 
к административной и иной ответс-
твенности. К числу занятых относятся 
следующие граждане:

1) работающие по трудовому дого-
вору, в том числе выполняющие работу 
за вознаграждение на условиях полно-
го либо неполного рабочего времени, 
а также имеющие иную оплачиваемую 
работу, включая сезонную, временную 
работу;

2) занимающиеся предприниматель-
ской деятельностью;

3) самостоятельно обеспечивающие 
себя работой;

4) занятые в подсобных промыслах 
и реализующие продукцию по догово-
рам;

5)  выполняющие работы по граж-
данско-правовым договорам (догово-
рам подряда), а также члены произ-
водственных кооперативов (артелей);

6) избранные, назначенные или ут-
вержденные на оплачиваемую долж-
ность;

7) проходящие военную службу, а 
также службу в органах внутренних 
дел;

8) проходящие очный курс обучения 
в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального профессио-
нального, среднего профессионально-
го и высшего профессионального об-
разования и других образовательных 
учреждениях, включая обучение по 
направлению федеральной государс-
твенной службы занятости;

9) временно отсутствующие на ра-
бочем месте в связи с нетрудоспособ-
ностью, отпуском, переподготовкой, 
повышением квалификации, приоста-
новкой производства, вызванной за-
бастовкой или иными причинами.

Какие же права имеют граждане в 
сфере занятости? Прежде всего, это 
право на выбор места работы. Это пра-
во граждане реализуют путем прямого 
обращения к работодателю – орга-
низации, обладающей правами юри-

д и ч е с к о г о 
лица, либо 
физическому 
лицу, зани-
мающемуся 
предприни-
мательством 
или нуждаю-
щемуся в об-
служивании 
личного пот-
ребительско-
го хозяйства. 
По обоюдно-
му согласию 
сторон за-

ключается трудовой договор. Наряду с 
этим право на выбор места Работы мо-
жет быть реализовано путем бесплат-
ного посредничества органов службы 
занятости или с помощью других ор-
ганизаций по содействию в трудоус-
тройстве населения. Во-вторых, это 
право свободы договора. Содержание 
принципа свободы трудового догово-
ра характеризуется сотрудничеством 
сторон в процессе применения труда. 
Работник и работодатель свободны в 
изыскании эффективных средств по-
вышения производительности труда, 
улучшения качества продукции, эко-
номного использования сырья, энер-
гии и т.п.

Далее граждане имеют право на 
бесплатную консультацию и бесплат-
ное получение информации в орга-
нах службы занятости в целях выбора 
сферы деятельности, трудоустройства, 
возможности профессионального обу-
чения.

Граждане имеют также право на бес-
платные профессиональную ориента-
цию, профессиональную подготовку, 
переподготовку и повышение ква-
лификации по направлению органов 
службы занятости.

И, наконец, граждане имеют право 
на профессиональную деятельность за 
пределами Российской Федерации (ст. 
10 Закона РФ «О занятости населения в 
Российской Федерации»).

Правовое положение граждан на 
рынке труда и в сфере занятости гаран-
тируется установленным в ст. 11 этого 
же Закона правом граждан на обжа-
лование решений, действий или без-
действия органов службы занятости и 
их должностных лиц. Это право реали-
зуется посредством обращения в вы-
шестоящий орган службы занятости, а 
также в суд в порядке, установленном 
законодательством РФ.

Р.КАРАГИШИЕВА,
инспектор 

по трудоустройству.

Занятость и трудоустройствоУгарный газ является ядовитым газом, 
который не имеет запаха и вкуса. Вдыхание 
угарного газа опасно и может окончиться 
летальным исходом. Симптомы и признаки 
отравления угарным газом не всегда понят-
ны с начала воздействия, поэтому окись уг-
лерода (СО), иногда называют “тихим убий-
цей”. Каждый год в не только в России, но 
и по всему миру, с признаками отравления 
угарным газом в лечебные учреждения до-
ставляются тысячи людей, и не каждого че-
ловека, который отравился угарным газом 
можно спасти.

Причины отравления угарным газом
Угарный газ образуется при сгорании 

различного вида топлива, которые не сго-
рают полностью - например, газа, нефти, 
угля и древесины. Поэтому топка печей 
углем, работающий двигатель автомобиля 
и дым от сигарет - все это производит угар-
ный газ.

Газ, нефть, уголь и древесина являются 
источниками топлива, используемые во 
многих бытовых приборах, в том числе: 

котлы, газовые плиты, системы централь-
ного отопления водные нагреватели.

Другие возможные причины отравления 
угарным газом включают в себя:

 заблокированные дымоходы и дымо-
вые трубы - это может помешать удалению 
окиси углерода, что позволяет достичь ее 
опасных уровней

 сжигание топлива в замкнутом или не 
проветриваемом пространстве - например, 
работает двигатель автомобиля, бензино-
вый генератор или барбекю внутри гаража, 
или имеется неисправный газовый котел в 
закрытой кухне

 неисправные или заблокированы авто-
мобильные выхлопные трубы - утечка или 
блокировка в выхлопной трубе, например, 
после сильного снегопада, может привести 
к скоплению угарного газа

 пары краски - некоторые чистящие жид-
кости и краски содержат метиленхлорид 
(дихлорметан), их использование в закры-
том помещении способно вызвать отравле-
ние угарным газом при вдыхании

Симптомы и признаки 
отравления угарным газом

Наиболее распространенные симптомы 
отравления угарным газом:

-головная боль
-тошнота (плохое самочувствие) и рвота 

головокружение
-усталость и сонливость боль в животе
-одышка и затрудненное дыхание
Чем дольше вы вдыхаете угарный газ, 

тем хуже будут ваши симптомы. Вы можете 
потерять равновесие, зрение и память. В 
конце концов, вы можете потерять созна-
ние - примерно в течение двух часов, если 
есть воздействие большого количества 
окиси углерода в воздухе.

Профилактика 
отравления  угарным газом

Лучший способ защиты от отравления 
угарным газом - быть в курсе опасностей, а 
также определить приборы, которые могут 
выделять монооксид углерода. Важно быть 
в курсе признаков и симптомов отравления 
окисью углерода (CO). Следуйте советам по 

технике безопасности ниже, чтобы помочь 
защитить себя в доме и на рабочем месте.

Никогда не используйте газовые печи 
или плиты для обогрева вашего дома. Ни-
когда не используйте негабаритную посуду 
на газовой плите, не размещайте фольгу 
вокруг горелок.

Убедитесь, что кухня - это хорошо про-
ветриваемое помещение, не блокируйте 
вентиляционные отверстия. Если ваш дом 
имеет двойное остекление, убедитесь, что 
все-таки есть достаточная циркуляция воз-
духа.

Не используйте газовое оборудование в 
доме, если можно избежать его. Делайте

это только в хорошо проветриваемом 
помещении.

Не жгите уголь в замкнутом пространс-
тве, например, не делайте барбекю под 
крышей.

Не спите в комнате с работающим газо-
вым прибором. Установите вытяжной вен-
тилятор в кухне.

Поддерживайте в должном состоянии 

дымовые трубы и дымоходы.
Не оставляйте работающими в гараже 

бензиновые автомобили и газонокосилки. 
Убедитесь, что выхлопная вашего автомо-
биля проверяется каждый год на герметич-
ность.

Оказание первой неотложной 
помощи при отравлении угарным газом

В случае возникновения перечисленных 
признаков в условиях повышенного риска 
следует оказать первую медицинскую по-
мощь при отравлении угарным газом.

1. Остановить влияние угарного газа 
– при возможности вывести человека из 
зоны действия CO на свежий воздух, ликви-
дировать (перекрыть) поступление газа с 
соблюдением собственной безопасности.

2. Обеспечить доступ кислорода – от-
крыть окна и двери, проверить проходи-
мость дыхательных путей, расстегнуть тес-
ную одежду и воротник, снять галстук и/или 
пояс. Если у человека нарушено сознание, 
повернуть его набок, такое положение тела 
пострадавшего препятствует западению 
языка.

3. Применение нашатырного спирта 
вернёт пациента в сознание, растирание и 
холодные компрессы на грудь стимулиру-
ют кровообращение.

4. Если пострадавший в сознании, горя-
чее питье (чай или кофе) помогает стабили-
зировать состояние – кофеин активизирует 
нервную систему и дыхание.

5. Если дыхание и пульс отсутствуют – 
провести элементарные реанимационные 
(оживляющие) действия – искусственное 
дыхание и непрямой массаж сердца.

Необходимо обязательно вызвать ско-
рую помощь для квалифицированной 
оценки состояния пострадавшего и обес-
печения комплексной терапии, оказать 
доступную помощь и обеспечить покой, а 
параллельно – позаботиться о собственной 
безопасности.

Р.К.АБАКАРОВ,
начальник ОУУПиПДН

майор полиции.

Профилактика 
отравления угарным газом

РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
  муниципальное образование   

«село Бабаюрт» Бабаюртовского района
Собрание депутатов  сельского поселения

РЕШЕНИЕ
6 ноября  2019 года      № 158 -6СС

Об исполнении бюджета  администрации  СПМО «село Бабаюрт» за 3 квартал 2019 года
Заслушав информацию начальника отдела учета и отчетности администрации 

сельского поселения муниципального образования «село Бабаюрт» Ибрагимовой 
Г.А. за З квартал 2019 года Собрание депутатов сельского поселения решает:

1. Информацию начальника отдела учета и отчетности сельского поселения 
Ибрагимовой Г.А. об исполнении бюджета муниципального образования «село 
Бабаюрт» за 3 квартал 2019 года принять к сведению.

2. Утвердить исполнение бюджета муниципального образования »село Бабаюрт» 
сельского поселения за З квартал 2019 года (Сведения об исполнении бюджета му-
ниципального образования «село Бабаюрт» на 3 квартал 2019 года прилагается.)

3. Настоящее решение и приложение к нему форму №1 опубликовать в газете 
«Бабаюртовские вести».
Председатель собрания депутатов 
сельского поселения «село Бабаюрт»                                               Н.А.НУРУтДиНОв.
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СПОРТИВНАЯ  ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Десять комплектов медалей были 
разыграны на межрайонном турни-
ре по вольной борьбе среди юношей 
2002-2004 годов рождения, посвя-
щенном памяти выдающегося пол-
ководца и государственного деятеля 
шейха Солтан-Мута, который прошел 
в минувшие выходные в спортивном 
комплексе «Бабаюрт».

Турнир собрал именитых спорт-
сменов как бывших, так и нынешних. 
Среди гостей турнира были заслу-
женный мастер спорта, Президент 
Федерации спортивной борьбы РД, 
2-х кратный чемпион мира, брон-
зовый призер Олимпийских игр Са-
жид Сажидов, заслуженный мастер 
спорта, чемпион РФ, Олимпийский 
чемпион Бахтияр Ахмедов, мастер 
спорта международного класса, 
чемпион РФ, чемпион Европы Иль-
яс Бекболатов, заслуженный мастер 
спорта, чемпион РФ, призер Европы, 
2-х кратный чемпион мира Завур Угу-
ев, заслуженный тренер РФ, главный 
тренер России с 2014 по 2018 г., ди-
ректор Училища олимпийского ре-
зерва Магомед Гусейнов, вице-пре-
мьер Правительства Дагестана Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов, министр 
экологии и природных ресурсов На-
биюлла Карачаев, первый замести-
тель министра сельского хозяйства 
Адильхан Ганакаев и многие другие. 

Поединки судила одна из лучших 
судейских коллегий России во главе 
с судьей международной категории, 
председателем судейской коллегии 
РД Магомедрасулом Гадисовым.

Открывая традиционный борцов-
ский турнир, посвященный памяти 
выдающегося полководца и госу-
дарственного деятеля шейха Солтан-
Мута, исполняющий обязанности гла-
вы муниципалитета Даниял Исламов 
поприветствовал гостей и участников 
турнира, пожелал им ярких выступле-
ний и славных побед. 

На турнире приняли участие более 
200 спортсменов, представляющие 
более 30-ти команд из районов и го-
родов Республики Дагестан, соседних 
республик Северного Кавказа, Азер-
байджана, а также Ханты-Мансийско-
го автономного округа и республи-
ки Саха-Якутии. В итоге поклонники 
одного из самых популярных видов 
спорта в эти выходные стали свидете-
лями зрелищных боев в исполнении 

уже известных в своих возрастных 
группах борцов вольного стиля.

Однако, четвертый межрайонный 
турнир, посвященный памяти выда-
ющегося полководца и государствен-
ного деятеля шейха Солтан-Мута бес 
сомнения останется в памяти болель-
щиков тем, что на высшую ступень 
пьедестала не смог подняться ни один 
победитель или призёр первенства 
Мира и Европы. Турнир завершился 

сюрпризами и «звездопадами»: в пер-
вый день свои поединки проиграли 
все самые титулованные участни-
ки турнира: победитель первенства 
Мира и Европы Арип Абдулаев, побе-
дитель первенства Европы Магомед 
Байтукаев, победитель первенства 
России Далгат Абдулкадыров и призёр 
Первенства Европы Рамазан Багауди-
нов, который в финальной схватке на 
последних секундах уступил борцу из 
Азербайджана. «Звездопады» продол-
жились и во второй день. Так в финале 
до 45 кг уступил победитель первенс-
тва Европы Рамазан Исрапилов. М-Та-
гир Ханиев - победитель первенства 

Мира в категории до 60 кг, дошел до 
полуфинала на одном дыхании, про-
шёл одного за другим всех сопер-
ников и упёрся как в стену в Ахмеда 
Хамидова, и как старший брат доволь-
ствовался лишь бронзой. В категории 
до 71 кг призёр первенства Европы 
Расул Расулов  финальную схватку 
начал красивейшим пятибалльным 
броском, после чего принялся отстаи-
вать своё преимущество, что было ро-

ковой ошибкой, в итоге «серебро». В 
финальной схватке в категории до 92 
кг, также потерпел поражение призёр 
первенства Европы, уроженец Кара-
будахкентского района, выступающий 
за Азербайджан. Организаторы не 
стали экономить на памятных призах, 
все призёры, помимо красивейших 
медалей как на Алиевском, получили 
памятные кубки, грамоты и конверты 
с призовыми.

На турнире по вольной борьбе сре-
ди юношей 2002-2004 годов рожде-
ния в Бабаюрте, памяти выдающегося 
полководца и государственного де-
ятеля Шейха Султан-Мута для одного 

из тренеров победителя был предус-
мотрен конверт с 50 тысячами рублей, 
который нашел своего хозяина при 
помощи жеребьёвки. Счастливым об-
ладателем денежного приза стал Ар-
сен Бийбулатов - тренер победителя 
турнира Рамазана Гаджимагомедова в 
категории до 65 кг.

Хочется отметить, что межрайон-
ный турнир прошел на высоком орга-
низационном уровне. Подводя итоги 

турнира, руководитель оргко-
митета по проведению меж-
районного турнира по вольной 
борьбе среди юношей, посвя-
щенного памяти выдающегося 
полководца и государственно-
го деятеля шейха Солтан-Мута, 
старший тренер ДЮСШ по 
вольной борьбе Хаджи-Мурад 
Аджиев поблагодарил всех тех, 
кто оказал финансовую и орга-
низационную помощь.

Начальник отдела по делам 
молодёжи, культуры и спорта 
администрации муниципали-
тета Ильмидин Абдуразаков, 
в свою очередь, отметил важ-
ность проведения данного тур-
нира.

«Турнир по вольной борьбе 
среди юношей, посвященный 
памяти выдающегося полко-
водца и государственного де-
ятеля шейха Солтан-Мута при-
зван объединить молодежь, 
сплотить их дружбой и единс-
твом. Солтан-Мут – это человек, 
который оставил яркий след 
истории нашего отечества. От 
имени организаторов турнира 
хочу выразить огромную бла-
годарность всем, кто оказал 

финансовую помощь в организации 
данного турнира. Огромное спасибо 
жамаату и руководству района в лице 
исполняющего обязанности главы му-
ниципалитета Данияла Исамова», - до-
бавил он.

Отметим, что межрайонный турнир 
по вольной борьбе среди юношей, 
посвященный памяти выдающегося 
полководца и государственного де-
ятеля шейха Солтан-Мута, является 
яркой страницей спортивной жизни 
района. Турнир стал традиционным и 
проводится ежегодно в конце года.

Герейхан АДЖиев.

турнир по вольной борьбе имени шейха солтан-Мута

«Бабаюртну янгылыкъла-
ры» деген район газетни кол-
лективи Гёзел Гьасанованы 
агьлюсю 

Заур 
гечингенлик булан байлавлу 
болуп, ону уьягьлюсюне, дос-
къардашларына ва ювукъ 
адамларына теренден къай-
гъырышагъанын билдире. Ал-
лагь рагьмат этсин! Юреклеге 
Аллагь сабурлугъун салсын!


