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5 марта Глава района Эльдар Кара-
гишиев провел очередное аппаратное 
совещание с главами поселений, руко-
водителями организаций и учрежде-
ний.

В повестку дня были включены 4 
вопроса.

Об итогах выполнения бюджетных 
назначений по собственным доходам 
сельских поселений, районного бюд-
жета и консолидированного бюджета 
МР «Бабаюртовский район» выступил 
Абусалим Абсаламов.

Он отметил, что район справился с 
планом на 120 %. Собрано более 3 млн. 
рублей, отдельные поселения выпол-
нили свои планы на 200 и более про-
центов. 

По второму вопросу о празднова-
нии 9 мая и 90- летия со дня образова-
ния района также выступил Абусалим 
Абсаламов.

«Каждое поселение будет иметь 
свой театрализованный майдан. Орг-
комитет по подготовке к праздникам 
регулярно принимает предложения 
от руководителей организаций и уч-
реждений, глав поселений и предста-
вителей общественности», - заявил 
А.Абсаламов.

С докладом о представлении ОМВД 
России по Бабаюртовскому району 

о принятии мер по обеспечению ан-
титеррористичекой защищенности 
и санитарного состояния объектов 
водоснажбения и о принятии мер по 
обеспечению антитеррористической 
защищенности мест массового пре-
бывания людей и объектов образова-

ния  выступил начальник отдела АТК 
Абдулла Черивмурзаев.

О порядке стимулирования педа-
гогических работников и админист-
ративно- управленческого персонала 
образовательных организаций района 
информировал  начальник отдела об-
разования района Ахмед Девеев.

«В каждом образовательном уч-
реждении создана комиссия по оп-
ределению количества баллов и уста-
новлению стимулирующих каждому 
педагогическому работнику. Во всех 
образовательных учреждениях рабо-
та проводится гласно, с размещением 
информации на специальном стенде»,- 
отметил Ахмед Девеев.

Главой района Эльдаром Карагиши-
евым было дано поручение проверить 
работу всех комиссий на предмет вы-
явления нарушений в распределении 
стимулирующих выплат педагогичес-
ким работникам образовательных уч-
реждений района. 

Макка КАЧАКАМОвА.

Эльдар Карагишиев провел очередное 
совещание с активом района

Къумукъ тюзню лап тёрюнде къонгансан,
Яшав къуруп, оьмюр сюрюп йыллагъа.
Сюегеним сагъа исбат этемен,
Кюйлер согъуп, чертип юрек къыллагъа.

Халкъынг булан, район, - сенден 
оьктеммен,

Сагъа къарап сукълана сав Къумукътюз.
Токъсан йыллыкъ районума багъышлап,
Сагъа йыр да, сагъа бийив, теп-хомуз.

Загьмат тёгюп, топуракъны ишлетип,
Арпа, будай, чалтик чачып болабыз.
Денгиз бойну бойлап балыкъ берекет,
Бар экенге, биз де рази къалабыз.

Гьайван-къойну сиривлери саркъалар,
Районумну топурагъын толтуруп.
Бу гюн бизге сав Дагъыстан харс ура,
Эре туруп, олтургъаны – олтуруп.

Припев: Байбыз сени атынг булан 
девюрге,

Районну 90 йыллыгъына

Районума, юртума

Районну 90 йыллыгъына

11 марта в рамках исполнения ме-
роприятий комплексного плана по 
противодействию идеологии терро-
ризма в Российской Федерации на 
2019-2023 годы и в соответствии с 

годовым планом АТК района Эльдар 
Карагишиев провел встречу с роди-
телями лиц, находящихся в составе 
международных террористических 
организаций в зоне Сирийского кон-
фликта.

Хочется отметить, что АТК района 
согласно плану и графику проводят 
беседы с лицами, отбывшими нака-

зание за преступления террористи-
ческого характера, или состоящими 
на учете в правоохранительных ор-
ганах, как приверженцы этой идео-
логии. 

На сегодняшний день из района 
отправились 58 человек. Вернулись 
из них 4 человека, которые уже от-
были наказание. Одного из них по 
просьбе Эльдара Карагишиева тру-
доустроили в Бабаюртовский ДЭП 
№5, где он по сей день работает. 

Макка КАЧАКАМОвА.

Эльдар Карагишиев: «со своей стороны 
я обещаю сделать всевозможное, чтобы 
помочь тем, кто осознал свою ошибку и 

хочет вернуться к мирной жизни»

В зале заседаний администрации 
муниципального района прошло рас-
ширенное заседание комиссии по 
чрезвычайным ситуациям.

На заседании приняли участие 
председатель КЧС, заместитель главы 
района Абусалим Абсаламов, главный 
специалист ГО и ЧС муниципалитета 
Арслангерей Алибеков, врио началь-
ника ОМВД РФ по району Амир Кочка-
рев, представители сельских поселе-
ний района и зоны отгонного живот-
новодства, руководители структурных 
подразделений районного звена по 
ликвидации последствий стихийного 
бедствия и члены комиссии.

Основной темой для разговора стал 
вопрос организации и проведения ме-
роприятий по уменьшению риска воз-
никновения чрезвычайных ситуаций, 
смягчению их последствий в период 
весенне-летнего половодья, обеспече-
нию готовности сил и средств район-

ного звена РСНС к осуществлению 
мероприятий по безаварийному про-
пуску паводковых вод на территории 
района в 2019 году.

В своем выступлении Абусалим 
Абсаламов отметил важность готов-
ности сил и средств по ликвидации 
возможного повадка на реке Терек уже 
сегодня.

«Опасность оказания в зоне потоп-
ления грозит тем поселениям района и 
зоны отгонного животноводства, кото-
рые расположены вдоль русла реки Те-
рек. По району – это населенные пунк-
ты Уцмиюрт, Хамаматюрт, Люксембург, 
старое Тамазатюбе, Оразгулаул и Но-
вая Коса», - подчеркнул А.Абсаламов.

В своем выступлении заместитель 
начальника Управления отгонного 
животноводства Пейзулла Байгишиев 
отметил, что в случае ЧС, в зоне навод-

Обсудили риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций

Баракалла бу гюн бизин оьмюрге.
Сен – мендесен, менде – сенде 

яшайман!
Сен районум, булан байгъа ошайман!

Эльмурза тОНАев.
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( Арты бар)

(Начало на 1 стр.)В преддверии Международного жен-
ского дня 8-го марта в Дагестане награ-
дили наиболее отличившихся горянок.

В этот день Почетной грамотой 

Правительства Республики Дагестан 
была награждена и известная испол-
нительница национальных песен Зай-
нап Исаева – художественный руково-
дитель Центра Традиционной культу-
ры народов России «Тангчолпан» села 
Бабаюрт.

Вручая Почетную грамоту, министр куль-
туры Дагестана Зарема Бутаева отметила 
большую лепту Зайнап Исаевой в развитие 
культурного наследия нашего народа.

Получая от рук министра награду, 
Зайнап Исаева поблагодарила минис-
терство культуры и Правительство 
Дагестана во главе с Артемом Здуно-
вым за столь высокую оценку своей 
деятельности.

Отметим, Зайнап Исаева – известная 
в Бабаюртовском районе исполнитель-
ница национальных песен. Ее голос 
не один десяток лет радует и детей и 
взрослых.

Награждены  Почетными  грамотами  Правительства РД
Начальник отдела по делам молоде-

жи, культуры и спорта муниципально-
го района Ильмидин Абдуразаков на-
гражден Почётной 
грамотой Прави-
тельства Республи-
ки Дагестан.

Н а г р а ж д е н и е 
прошло накануне в 
Национальной биб-
лиотеке имени Ра-
сула Гамзатова, где 
прошло заседание 
коллегии Минис-
терства по делам 
молодежи Респуб-
лики Дагестан.

Получая награду 
от рук заместителя 
Председателя Правительства – минист-
ра образования и науки региона Умму-
пазиль Омаровой, Ильмидин Абдура-

заков поблагодарил за столь высокую 
оценку своей деятельности в работе с 
подрастающим поколением.

Хочется от-
метить, что по 
итогам 2018 года 
Бабаюртовский 
район был при-
знан лучшим в 
республике по 
итогам Года во-
лонтера и доб-
ровольца. Только 
в прошлом году 
ряды волонтерс-
ких организаций 
были пополнены 
на 300 человек, а 
количество заре-

гистрированных волонтеров перева-
лило отметку в 500 человек.

Герейхан АДЖиев.

Б.ГЬАЖИМУРАТОВ,
пенсионер, районну Жамият  
палатасыны члени, 
Хамаматюрт.

«Элин эркин этме гетип аталар,
Эр намусну кютдю бизин аналар»

М.Атабаев.

2019 йыл бизин халкъны яшавун-
да уллу маъналы агьвалат болду – 900 
гюнню узагъында къамавда тургъан 
бизин аявлу шагьарыбыз Ленинградны 
къамавдан азат этилгенли 75 йыл ай-
ланды. Ленинградны халкъы шо йыл-
ланы ичинде гёрген къыйынлыкъланы 
эсгерсек, гёзьяш тёкмей чыдап болмай-
сан. Мен о гьакъда язмайман.

Бирдагъы бир агьвалат – Уллу Уьстю-
нлюкню 74 йыллыгъы. 9 майны эсгер-
генде, биз аслу ерни аталагъа беребиз, 
неге тюгюл, шо гюн гелсин деп нече ата, 
нече жагьил улан жан берген, яшавдан 
къуру къалгъан, авлетлерин де къоюп 
азиз ватанын якълама гетип, бизин совет 
халкъгъа эркинликни гюнюн гелтирген, 
янгыз бизге тюгюл, савлай Европаны 
фашист елевчюлени азабында турагъан 
халкълагъа да эркинлик берген. Шо 
агьвалатланы арасында биз тылдагъы 
бизин аналаны, анадашланы къыйынла-
рын унутма болмасбыз, унутма ихтияры-
быз да ёкъ. Мен бугюн шу макъаламда 
41-45-нчи йылланы ичинде уьстюнлюкге 
къошум этген аналаны ва анадашланы 
гьакъында охувчума аян этме сюемен.

1990-нчы йыл Хамаматюртдагъы эки 
номерли орта школаны директору За-
бит Рашитханович Алимханов коллек-
тивни жыйып: «Уьстюнлюкню гюнюне 
гьаригиз бир давгъа багъышлангъан 
альбом этип боламысыз?», - деп сора-
ды. Биз де рази болуп шо ишни бойну-
бузгъа алдыкъ. Шо заман мен эрлери 
давгъа гетип къайтмай къалгъан ана-
ланы гьакъында язма токъташдым. Гьа-
ли шо альбомгъа язылгъан маълумат-
лардан пайдаланып юртлу аналаны ва 
анадашланы атларын эсгерме сюемен.

Башлап оланы давдан алдагъы за-
гьматыны гьакъында айтса, охувчума 
англама тынч болур. 30-нчу йыллар-
да Октябрь Инкъылапны атындагъы 
татавул къазылып битген сонг, бизин 
районну халкъыны алдында юртгъа 
ерли татавул къазмакъ деген масала 
токътай. Татавулну башы Уцмиюрт бу-
лангъы дазудан башланма герек бол-
гъан. Шо борчну кютювде эренлер 
булан бирге аналар да ортакъчылыкъ 
эте. Шо татавулну нечик къазгъанны 
гьакъында мен анамдан эшитгенмен: 
-Татавул башланагъан ерни теп-тегиш 

ерде бригадир эки тиштайпагъа да, эки 
эргишиге де оьлчеп узунлугъу 6 метр ер 
гёрсетип шу сизин бугюнгю нормагъыз 
деп шонда ишге чыкъгъан адамланы 
барысына да пайлай эди. Къазып баш-
лагъанда, бир-бир эргишилер бизин 
къызгъаныпмы, яда языгъы чыгъыпмы, 
башлап оьзлер башлай эдилер, ишни 
авур янын оьзлеге ала эдилер. Татавул-
ну теренлиги уьч метрден кем болма 
ярамай эди, генги 5-6 метр болма герек 
эди. О заман гьали йимик экскаватор-
лар да ёкъ, бары да зат къол булан. 

Аявлу охувчум, шолагъа берилген 
пайлардан нече м3 топуракъны 3 метр 
теренликден татавулну хырына салма 
герек болгъан. О бир гюнлюк пай. Олай 
нече гюн ишлегенлер десегиз, гёз алгъа 
тутулгъан замандан 3 гюн алда шо та-
тавул къазылып бите. Гьали ону узун-
лугъун айтайым. Уцмиюртну дазусундан 
бизин юртгъа ерли 9 чакъырым бар, 
бизин юртдан татавулну ахырына ерли 
азында 5 чакъырым бар. Гьали оьзюгюз 
къошугъуз шо санавланы. Гюндюзлер 
ишлейгенде тюшге токътама бир са-
гьатдан артыкъ заманы болмагъан. Шо 
бир сагьатны ичинде ашап да, башгъа 
къуллукъларын да гьар ким этип бит-
ме герек болгъан. Сагьат битгендокъ 
бригадирлер татавулну ягъасы булан ат 
булан юрюп, адамланы ишге къуршай 
болгъан. Аш гюнде 3 мезгил бериле, 
гьар адамгъа 1,2 бир-бирде 3 гьалтама, 
шону шорпасы, жумада бир керен этли 
аш да бериле. Колхоз адамлагъа ял ал-
магъа татавулну ягъасында заманлыкъ 
баракълар (уьйлер) ишлейген болгъан. 
Шоларда адамлар ял да ала болгъан, 
гечелер де айры-айры юхлай болгъан-
лар. Ишлейген ерде юхлап нете, уьюн-
де неге юхламай деген сорав гьалиги 
жагьиллерде болмакълыкъ бар. Тата-
вулну къаза туруп, юртгъа бир чакъы-
рым къалгъанда да бригадирлер гьатта 
тиштайпаланы да гечелер уьйге къайтма 
къоймай болгъан, ичеген яшлары бар 
аналаны тюшде арба булан шо баягъы 
1 сагьатны ичинде яшын ичирме ихти-
яр бере, ахшам ишден токътагъанда да 
яшларын ичирип къайтып шо ишлей-
ген ерине гелме герек болгъан. Амма 
гелмей, замандан геч къалса жавапгъа 
тартагъан гезиклери де болгъан, тек 
аналагъа языгъы чыгъып шолай ишле-
ни оьрдеги гьакимлеге билдирмей де 
къоя болгъан гезиклерде ёлугъа. Тек 
татавул къазылып юртну ичине етиш-
генде адамлагъа бираз енгилликлер 
бола, олар гечелер уьйлерине бара, 
тюш ашын оьзлер булан алып гете, ах-
шам ашгъа да уьйлерине къайтма им-
канлыкъ бола.

Татавул къазылып битген сонг, колхоз 
авлакъларына гюзлюклер, гьабижай ва 
башгъа тюрлю оьсюмлюклер чачыла, 
адамланы яшаву къолайлаша, мадарлы 
болалар, бир-бирлери оьзлеге кюрчю-
лер салып (ташдан, яда чумдан) мюлк 
ишлеп парахат яшавну татывун билме 
башлай. Тек о яшав узакъгъа бармай, неге 
тюгюл де 1941-нчи йылны июнь айыны 
22-де Уллу Ватан дав башлана. Адамланы 
яшаву бюс-бютюнлей алышына.

Гюндюзлер адамлар орамларда аз 
гёрюне, гечелер лампалар янгъанда 
терезелеге ярыкъ гёрюнмейген кюйде 
шаршавлар ябыла, бир-биревге гече-
лер барыв, къатнав осаллаша.

Тек адамлар гюндюзлер оьзлени 
ишине барып, гюнлюк норманы толту-
руп яшап туралар.

41-нчи йылны ахырында юртну 
ягъасы булан окоплар къазма герек 
деген буйрукъ геле. 42-нчи йылны ап-
рель айындан тутуп юртну ягъасы бу-
лан окопну къазалар. Шо окопну генг-
лиги 7 метр, теренлиги 4 метрге етише 
болгъан. Дагъы да шо баягъы низам 
салына, тек окоп къазагъан заманда ге-
челер уьйге къайтма къоя болгъан. Ах-
шам ашын яшлары булан бирге ашап, 
хыйлы аналар давгъа гетген эрлерин-
ден кагъыз гелмей, нече гече яшырып 
йылагъанны ким айтып бола, ону гьи-
сапгъа ким алгъан?! Тек о гёзьяшланы 
оланы бир авлети де гёрмеген. Окопну 
узунлугъу 4 чакъырымдан да артыкъ. 
Юртну ал ягъындан башлап, Къарамы-
закъан деген батмакълыкъгъа етиш-
дирме герек болгъан. Шону къазма 
башлап 2-3 гюнден сонг Дагъыстан Об-
комну вакили гелип, къатын-къызны 
этген ишине къарап: -Шо фашистлени 
танкларыны къанатлары болса тюгюл, 
ерден юрюйгенине чи чыкъма кюй 
ёкъ», - деп багьа берген. Мен бизин 
101 йыллыкъ чагъындагъы юртлумдан 
баянлыкъ алагъанда, мен огъар: -Шо 
заман окоплар къазагъанда юртлу къа-
тынлар-къызлар нечик ишлей эдилер? 
- деген соравума булай жавап берди:

-Бизин яшав дав башлангъанда бюс-бю-
тюнлей алышынды, алышынывлар адам-
ланы бир-бирине илиякълы, загьматгъа 
бакъгъан якъда гертиден де уллу алмашы-
нывлар гьис этиле эди. Окопну къазагъан-
да гьар тиштайпа оьзюню нормасын бит-
дирмей туруп бир ахшам сама да уьюне 
къайтмай эди. Гюндюзлер окоп къазып, ах-
шамгъа гьаран уьйге къайта эдик, - деди.

-Марьяхан бажив, о окоплар хоншу 
юртларда неге ёкъ, неге бизде къазыл-
гъан? - деген соравума да жавап берди.

-Биз ону себебин дав бите туруп бил-
дик. Дагъыстан обкомгъа ТКО-дан бил-

дирив геле. Шо билдиривде немислер 
Кавказгъа чапгъын этме гьазирлене, 
Терик бойдагъы юртланы ягъасы бу-
лан немис танклагъа къаршы окоплар 
къазма герек деп билдирген болгъан. 
Шо саялы бизин юртну ал бети булан 
окоплар къазма башладыкъ.

-Окоплар къазагъанда эркек гиши-
лер бармы эди? – деп сорадым.

-Биз окопну 1942-нчи йылны апрель 
айында къазып башладыкъ. О заман 
юртдан дав чагъына заманы етгенлер, 
жагьиллер, гёнгюллю кюйде арза бе-
рип барагъанлар 41-42-нчи йылларда 
бек кёп болду. Эсимде бар 42-нчи йыл-
ны март айында юртдан арбалар булан 
38-40 адам фронтгъа гетди. Шо заман 
гетгенлерден кёп аз адам къайтды. Шо-
лай гьал 41-нчи йылда да болду, шо йыл 
башгъа ёлдашлары булан сени атангда, 
мени агьлюмде гетдилер, тек олагъа 
артгъа къайтма имканлыкъ болмады, 
Рашитни атасы Гьарун, Багьавну атасы 
Агьматхан, Забитлени атасы Рашитхан 
ва олай кёплери гетип, азлары къайтды-
лар. Биз, шоланы агьлюлери, юртда эр-
кеклер этеген барыда ишлени эте эдик. 
Бизин булан давгъа алмайгъан, давгъа 
гетип билмейген эркеклерде ишлей 
эдилер. Арада бир биз окоплар къаза-
гъанда бизин яныбызгъа 8-11 йыл бо-
лагъан къызъяшлар гелип, окопну хы-
рында олтуруп, 2-3 сагьатны узагъында 
биз ишлейген кюйге къарап турадылар. 
Бизде олардан сююнюп, кисебизде о, бу 
болса берип, яшланы сююндюре эдик.

-Окоплар къазылып битгенде, ана-
лар, эсли къызлар не йимик ишлер бу-
лан машгъул боладылар?

-Биз окопланы къазагъанда да юрт-
да бар тиштайпалар ортакъчылыкъ эт-
мей эдилер. Юртда 3 бригада бар эди. 
Шо йылларда колхоз гьар бригаданы 
тиштайпаларыны санавун алып, ав-
лакъ ишлеге нечакъы барма герекни, 
окопну къазма нечакъы барма герекни 
токъташдырып, окоп къазма йибере-
ген тиштайпаланы санавлары кёп бола 
эди, неге тюгюл о йылларда окоплар 
аслу ерни тута эди. Шону учун тюгюл-
мю, биз окопну айтылгъан заманын-
дан бир жума алда бите эдик. Колхоз-
да тюрлю-тюрлю ишлер бола эди. Тек 
аслусу ашлыкъланы чёбюн алыв эди. 
Окоп къазывгъа бригададагъы бары 
да къатын бирче бармай эдилер. Бри-
гадалардагъы къатынларда эки-уьч 
группагъа бёлюнюп, гезик булан бара 
эдилер. Къалгъанлары буса башлап 
май айда гьабижайны биринчи чёбюн 
битип, сонг гюзлюклеге чыгъа эди.

Уьстюнлюкню гюнюне ва районну 90 йыллыгъына

Уьстюнлюкге къошум этген аналар
Уллу Уьстюнлюкню 74-нчи язбашы ети-

шип гелди. Арадан хыйлы сувлар тёбен-
ге акъгъан. Шо вакътини ичинде бизин 
бугюнгю парахат яшавубуз учун къанын-
жанын аямай дав этгенлени сыдралары 
хыйлы кемиди. Бугюн Бабаюрт районда 
шо уллу байрамны къаршылайгъан бир 
сама да давну къагьруманы къалмагъан. 
Уллу Ватан давну ахырынчы солдаты 
Уьстюнлюкню 69 йыллыгъын къаршы-
ламагъа аз къалгъанда арабыздан гетди. 
Тек оланы атлары оьлмей, оьлмеге амал 
да ёкъ. Уллу Ватан давда ахырынчы тюбек 
атылгъанлы арадан 75 йыллар гетсе де, 
оьзлени уллаталарыны эсделлигине амин 
болуп, яш наслу оланы къоччакълыгъын-
дан ва Ватанына бакъгъан таза сюювюн-
ден уьлгю алып, дагъы да 100 йыллар 
яшажакъгъан шеклик ёкъ. 

Уллу Ватан давну балагьы етишмеген 
бир юрт да, бир ожакъ да къалмагъан. 
Немец-фашистлени артсыз-алсыз черивле-
ри уллу Ватаныбызгъа чапгъын этгенде, 
совет халкъ бир гёнгюлден уллу балагьны 
алдын къыркъмагъа ва Ватаныбызны 
азатлыгъын сакъламагъа гётерилген. Мен 
оьзюню гьакъында язмагъа сюеген хама-
матюртлю Камил Бутаевич Бутевни де шо 
дав оьзюне янгы 17 йыл битгенде къар-
шылай. Оьзюню юртлулары, къурдашлары 
ва къардашлары гёнгюллу кюйде давгъа 
гетмеге башлагъанда, Камил Бутаев райво-
енкоматгъа барып, оьзю гёнгюллю кюйде 
фронта гетмеге сюегенин билдире.

Районну военкому ону арзасын охуп: 
«Къайсы юртлусан?», -- деп сорай Камил 
Бутевге.

-Хамаматюртлуман, ёлдаш военком! 
– деп жавап бере Камил Бутаевич

-Сагьа нече йыл бола?
-Он сегиз йылгъа чыкъгъанман.
-Сизин давгъа йибермеге чагъыгъыз 

етишмеген. Гьали де яшсан. Барыгъыз, 
къоччагъым, уьюгюзге. Вакътинг гелген-
де чакъырарбыз, - деп, военком Камил 
Бутаевни ёлгъа салмагъа сюе.

-Ёкъ, ёлдаш военком, мен сизин разили-
гигизни алмай туруп гетмежекмен, -- деп, 
къаныгъывлу кюйде оьзюн фронтгъа бакъ-
дырмакъны талап эте Камил Бутаев. – Сонг 
да, мен – комсомолецмен.  Комсомолецлер 
душман булан бетге-бет ябушагъанда мен 
уьюмде турма борчлу тюгюлмен. Шолай 
этме мени намусум да къоймай,- деп де, ти-
левлю юз булан военомну бетине тиклене.

-Къоччагъым, сен айтагъан герти. Уллу 
да, яш да намарт душмандан Ватаныбызны 
азат этмек учун ябуша. Бутаев, сени ти-
левюнгню къабул этдим, - деп военком 
Камилге давгъа барма кагъыз тапшура.

Камил Бутаев немец елевчюлер булангъы 
ябушувун Моздок бойда, 18-нчи Армияны 
сыдраларында разведчик гьисапда башлай. 
Немецлер Кавказны не къыйынлыкъ булан 
да алмагъа герек деген тапшурувну яшав-
гъа чыгъармагъа шо бойгъа уллу гючлерин 
бакъдыра. Къызгъын давлар юрюле…

 Разведчик давда бек къыйын къор-
къунчлу ва абурлу касбугъа гьисаплан-

гъан. Шо касбу къоччакълыкъны, тава-
келликни, игитликни ва сабурлукъну 
талап этегенликни Камил биринчи гюн-
леринден тутуп яхшы англай.

Моздок шагьарны немец фашистлер-
ден азат этмек учун тенгсиз ябушувланы 

вакътисинде немецлени чабыву дагъы-
дан дагъы гючлене. Совет солдатланы 
алгъа барыву чаналамагъа башлай. Немец 
елевчюлени гючю савут якъдан да, адам 
якъдан хыйлы артыкъ экенге гёре, бизин 
солдатлагъа алгъа бармагъа чола тюш-
мей. Совет создатлагъа янгыз бир ёл къа-
ла: фашистлени сурсат ва савут булан таъ-
мин этеген «уясын» ёкъламакъ.  Шо «уя» 
ерлешген ерни токъташдырмакъ мурат-
да полкну командири немецлени елеген 
юртгъа  разведчиклени бир группасын 
йиберме токъташа. Совет разведчиклеге 
ёлбашчылыкъ этмекни ротаны уллу лей-
тенанты Ивановгъа тапшура. Группагъа 
Камил Бутаев де къошула.

Разведчиклер Конабатка деген гич-
чи юртну ягъасына етишип токътаса да, 
олар юртгъа гирме, душманны гючюн 
билме бажармайлар. Совет солдатлар 
гелгенге шекленген немецлер бары да 
гючюн разведчиклеге бакъдыра. Тенгсиз 
ябушув башлана. Урулагъан пулемётлар, 
автоматлар разведчиклени ятгъан ерин-
ден хозгъалма да къоймай.

-Артгъа тартылмагъыз! - деп къычыра 
уллу лейтенант Иванов. Разведчиклер 
душмангьа атыша туруп, артгъа тартыла 
башлай. Немецлени гючю баргъан сайын 
гючлене. Группада бар 18 разведчикни 
9-ву душманы гюллесинден оьлген сонг, 
ябушувну узатмакъны маънасы ёкъну да 
Иванов яхшы англай. Шо ябушувда Камил 
Бутаевни къолуна да яра тие. Шону эс-
леген группаны командири Иванов 
Камилни ярасын байлама кёмек эте, арт-
гъа тартылмагъа ёл излейлер.

Разведчиклени сав къалгъанлары ас-
гер бёлюк ерлешген ерге етишгенде гюн-
дюз сагьат эки вакъти бола. Камил палат-
кагъа гирип, агъач караватда олтура. Тек 
огъар рагьатланма бажарылмай. Солдат 
ёлдашларыны бириси гелип:

-Ёлдаш Бутаев, сизин штабгъа чакъы-
ра, - деп билдире. 

Камил, уьстюндеги опуракъларын да 
онгарып, штабгъа багъып алгъасай. Уьйге 
гирме ихтияр алгъан сонг:

-Сизин чакъырывугъузгъа гёре раз-
ведчик Бутаев гелдим, - дей Камил. 
Штабда генералны гёргенде Бутаев би-
раз тартынып да йибере. Неге тюгюл, 
ол генералны биринчилей гёре. Ол 18- 
нчи Армияны командующийи генерал 
Лосенидзе болгъан экен. Генерал Бутаев 
булан исси кюйде сорашгъан сонг:

-Разведчик Бутаев, сизин не затгьа 
чакъыргъанны билемисиз? - деп сорай.

-Ёкъ, билмеймен, ёлдаш генерал!
-Оьзюнге ёлдаш да алып, Конабатка 

юртгъа разведкагъа барма герексен.
-Мен сизин тапшурувугъузну кютмеге 

гьазирмен, ёлдаш генерал!
-Сиз нечик буса да «тил» гелтирме ге-

рексиз.
-Англадым, ёлдаш генерал, гетме ма-

гъа изну беригиз!
-Барыгъыз, ёлугъуз тюз болсун!
-Савболугъуз!
Камил Бутаев оьзюню инамлы ёлдашы 

Саша Нестеренко да булан разведкагъа 
гете. Бу гезик Камилни иши бек онгайлы 
бола. Нечик де юртгъа етишип, бир уьй-
ню ювугъуна барып яшынып токътайлар. 
Оьзлеге багъып гелеген эки немецни гёр-
генде, Камил ва Саша оланы уьстюне хапар-
сыздан атылма токъташа. Олар шолай да 
этелер. Совет солдатланы гёргенде немец-
лер къоркъмакълыгъындан автоматларын 
да ташлап, къолларын оьрге гётерелер.

Эки де разведчик немец солдатланы 
да алып штабгъа гелгенде: «Сиз къоччакъ 
разведчиклерсиз», -- деп, генерал олагьа 
оьзюню терен разилигин билдире. 

Есирликге тюшген эки немец солдат-
дан алгъан маълуматлардан пайдалан-
гъан совет солдатлар чапгъын башлайлар 
ва юрюлген къызгъын давну барышында 
совет солдатлар юртну толу кюйде душ-
манлардан азат эте.

1943-нчю йыл Камил Бутаевни 414 ди-
визиягъа разведчик этип йиберелер. Ейск 
шагьарны немецлерден азат этегенде де 
Камил Бутаев оьзюн сынавлу разведчик 
экенин гёрсетмеге бажара. Ротаны ко-
мандири капитан Сурмовов, разведчик-
лер С. Нестеренко, Н. Казначеев, Н. 
Петков ва оьзге ёлдашлар булан бирге 
К. Бутаев Ейскни, Керчни ва оьзге ша-
гьарланы къолгьа алагъанда кёп санав-
да немецлени есирге алмагъа болалар, 
фашист елевчюлени кёп санавдагъы дав 
савут гючлерин ёкъ эте.

Керчь шагьарны немецлерден азат 
этивде гёрсетген игитлиги ва къоччакъ-
лыгъы саялы разведчик Камил Бутаев 

«Макътавлукъну 3-нчю даражалы орде-
ни» булан савгъатлана. 

Дав узатыла. Давну биринчи йылында 
толу кюйде артгъа тартылгъан совет ар-
мия аста-аста оьзюне гючюне инанагъан 
бола ва фашист елевчюлер есир этген 
юртланы ва шагьарланы олардан тазала-
магъа башлай. Шолай Сапун-тавну, Тамань 
ярым атавну душмандан азат этивде 
Камил Бутаев де актив кюйде ортакъчы-
лыкъ эте. Гьатта, ол душман булан ябушув-
да гёрсетген къоччакълыгъы саялы огъар 
«Дивизияны инг яхшы сынавлу разведчи-
ги» деген белги де тапшурула. Сынавлу 
разведчик К. Бутаев Анапа шагьарны 
душманлардан азат этивде гёрсетген игит 
ишлери саялы буса  «Къоччакълыгъы 
учун» деген медаль булан савгъатлана.

Кърым ярым атавну немец елевчю-
лерден азат этегенде юрюлген къыр-
гъынлы давда онг аягъына авур аралан-
гъан Камил Бутев учун дав бите. Ол Уллу 
Уьстюнлюкню де Симферополь шагьар-
дагъы 356 номерли госпитальда къар-
шылай. Ол госпитальдан 1945-нчи йыл-
ны декабрь айында чыгъа. Шо вакътиге 
Камил Бутаевни тёшюн «Къызыл юлдуз 
ордени», «Ватан давну 2-нчи ва 3-нчю да-
ражалы орденлери», «Макътавлукъну 3-
нчю даражалы ордени», «Дав къуллугъу 
саялы», «Кавказны сакълаву саялы», 
«Германиядан уьстюн гелген саялы» де-
ген медаллар безей.

Ата юртуна къайтгъан сонг, Камил Бутаев 
Хамаматюртдагъы  колхозну председате-
ли, авлакъчылыкъ бригаданы бригадири, 
ишчи Комитетни председатели болуп яша-
вуну ахырынчы гюнлерине ерли ишлеген. 
Къайда ишлесе де, не касбуну юрютсе де, 
Камил Бутаевни оьзюн яхшы ёлбашчы ва 
герти къурдаш гьисап танытгъан. 

Ону дав тозгъан юрт хозяйствону гёте-
ривде гёрсетген къайратлы загьматын да 
Республиканы ва районну башын тутгъан-
лар тергевсюз къоймагъанлар. Гьар тюрлю 
йылларда Камил Бутаев Гьюрметлев грамо-
талар булан да савгъатлангъан. 1985-нчи 
йылда буса ол, Уллу Уьстюнлюкню 40 йыл-
лыгъына байлавлу болуп, немец-фашистлер 
булан ябушувда гёрсетген къоччакълыгъы 
ва къаттылыгъы саялы «Ватан давну 1-нчи 
даражалы ордени» булан савгъатлана. 

Камил Бутаев оьзюню яшавуну ахы-
рынчы гюнюне ерли ата юртунда яша-
гъан ва юртлу яшёрюмлер булан тарби-
ялав ишлени юрютген. 

Камил Бутаев 1985-нчи йылда герти 
дюньягъа гёчген.  Оьлгенли арадан 30 
йыллар гетген буса да, ону аты хамама-
тюртлуланы юрегинде даимге яшай. Ону 
аты ва ону уллу Ватаныбызны эркинлиги 
учун дав майданда гёрсетген къоччакъ-
лыгъы юртлуларыны эсинде дагъы 100 
йыллар яшажакъгъа шеклик ёкъ.

Къоркъув билмеген разведчик Камил 
Бутаевни аты  Хамаматюртда  орамланы 
бирисине къоюлгъан.

Герейхан ГЬАЖиев.

Къоркъув билмеген разведчик
Уллу Уьстюнлюкню 74 йыллыгъына

нения могут оказаться более 14 тысяч 
жителей прикутанных хозяйств. Он так 
же подчеркнул, что для уменьшения 
риска для населения зоны, ими прово-
дятся разъяснительные беседы.

Глава сельского поселения «сельсо-
вет Новокосинский» Адильмурза Али-
ев поднял вопрос заиливания Аграхан-
ского залива, вследствие чего более 
100 гектаров заказника осушено. Его 
коллега из села Хамаматюрт Нажму-
дин Хурунов озвучил проблему бере-
гоукрепительных валов на реке Терек, 
которые давно заброшены и по ней не 
возможно будет проехать на транспор-
те в случае чрезвычайного положения.

«Надо срочно провести грейдиро-
вание дороги вдоль берегоукрепи-
тельного вала, в случае чрезвычайной 
ситуации, чтобы тяжелая техника смог-

ла дойти до места происшествия» - до-
бавил Нажмудин Хурунов.

О проведенных дноуглубительных 
и руслоочистительных работ на терри-
тории района рассказали начальники 
филиалов ФГУ «Минмеливодхоз РД». 
По мнению специалистов, это даст воз-
можность для проведения мероприя-
тий по отводу паводковых вод.

«Мы не должны забыть 2005 год, когда 
целое поселение до глубокой осени вы-
нуждены были жить в палаточных лагерях. 
Все поднятые на сегодняшнем заседании 
проблемы будут озвучены и Министру по 
делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий Республики Дагестан 
Нариману Казимагомедову», - подчерк-
нул председатель КЧС, заместитель главы 
района Абусалим Абсаламов.

Немало важными вопросами повестки 
заседания были и вопрос бесконтроль-

ного сжигания сухой травы и камыша в 
весенний период, и возможной угрозы 
сельхоз товаропроизводителям с появле-
нием саранчи в весенне-летний период.

Выступая по вопросу самовольного 
сжигания сухой травы, дознаватель ОНД и 
ПР №6 майор внутренней службы Алексей 
Сосновский пояснил, что каждый очаг воз-
горания фиксируется через современные 
спутниковые системы в Москве, и против 
злостных поджигателей будут приме-
няться административные наказания. По 
словам Сосновского, сегодня штрафные 
санкции за самовольное сжигание сухой 
травы достигает 6 тысяч рублей, а для ру-
ководителей – 15 тысяч рублей.

«Поэтому, думаю, будет уместно про-
вести сходы жителей сел района и про-
вести разъяснительные беседы по этой 
теме. Я не думаю, что людям будет выгод-
но платить штрафы, чем сжигать сухую 
траву и камыш», - добавил Сосновский.

Отдельной темой для разговора стал 
вопрос распространения саранчовых вре-
дителей на территории района. Первые 
очаги саранчи уже появляются на Аграхан-
ском заливе и на острове Лопатина. Однако 
из-за того, что Аграханский залив является 
заказником, и применение химикатов в 
этом районе может повлиять на экосисте-
му, борьба с саранчовыми вредителями с 
применением химикатов запрещено.

Хочется отметить, что для борьбы 
с распространением саранчи во всех 
сельских поселениях района созданы 
штабы по выявлению очагов саранчи, 
а специалист «Россельхозцентр РД» по 
району Марат Аджимурадов подметил, 
что в районе есть все силы и средства 
для борьбы с вредителями.

По итогам заседания комиссии ЧС 
были приняты соответствующие реше-
ния и сроки для их выполнения.

Герейхан АДЖиев.

Обсудили риски возникновения чрезвычайных ситуаций
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В образовательных учреждениях 
района прошли тренировки по защите 
детей и персонала образовательных ор-
ганизаций от чрезвычайных ситуаций. 
Тренировки были 
приурочены к праз-
днованию Всемирно-
го дня гражданской 
обороны.

В МКОУ «Адиль-
янгиюртовская СОШ 
им. Закарьяева Д.М.» 
тренировками руко-
водили заместитель 
директора по безо-
пасности Ваха Курма-
шев и учитель ОБЖ 
Магарам Исаков. По 
команде организато-
ров началась эвакуа-
ция всего персонала 
образовательного 
учреждения: учащихся, педагогов и 
вспомогательного персонала. Хочется 
отметить, что эвакуация прошла по ус-
тановленным нормативам.

Целью тренировок была выработка 
практических навыков действий в чрез-
вычайной ситуации по эвакуации из по-
мещения и здания персонала школы.

«Эти тренировки были направлены 
прежде всего на защиту детей от воз-
можных чрезвычайных ситуаций. Такие 

тренировки проводятся регулярно. И 
в этот раз по сигналу пожарной трево-
ги весь персонал учебного заведения 
были эвакуированы в безопасное мес-

то и построены. Тренировки прошли ус-
пешно», -- прокомментировал учитель 
ОБЖ Магарам Исаков.

Отметим, количество персонала 
МКОУ «Адильянгиюртовская СОШ им. 
Закарьяева Д.М.», включая и учащихся 
1-11 классов, достигает 630 человек. В 
случаи возникновения чрезвычайной 
ситуации, для эвакуации всего персона-
ла школы отведено всего 3 минут.

Герейхан АДЖиев.

в образовательных учреждениях района 
прошли тренировки по защите от Чс

На территории ОМвД России по Баба-
юртовскому району во взаимодействии 
с органами местного самоуправления 
проводится  Общероссийская акция «со-
общи, где торгуют смертью».

Мероприятия акции направлены на 
привлечение общественности к участию 
в противодействии незаконному обороту 
наркотиков, оказание квалифицированной 
помощи и консультации по вопросам лече-
ния и реабилитации наркозависимых лиц.

Наркотики – это вещества, способные 
вызывать состояние радостного опья-
нения, привыкание и зависимость.

КАКОЙ вРеД  ПРиНОсЯт НАРКОтиКи?
Абсолютно все наркотики по своей при-

роде являются ядами, поражающими все 
системы органов и тканей, но особенно 
центральную нервную систему, мозг, поло-
вую систему, печень и почки. Как правило, 
люди с самым крепким здоровьем при ре-
гулярном употреблении наркотиков живут 
не более десяти лет. Большинство умирает 
раньше. Весьма распространены случаи, 
когда люди, умирают в течение первого 
года с момента начала употребления нар-
котического вещества. Поскольку наркома-
ны пользуются не стерильными шприцами, 
среди них распространены многие болез-
ни, передаваемые через кровь – СПИД, ге-
патит и другие. От этих болезней они часто 
умирают раньше, чем произошло отравле-
ние организма наркотиком.

КАК вЛиЯет НАРКОМАНиЯ НА 
ДУШевНЫЙ ОБЛиК ЧеЛОвеКА?

Нарастает эмоциональное опустошение, 
возникает раздражительность, апатия, рас-
слабление воли, а при употреблении отде-
льных наркотиков появляется слабоумие. 
Внешне все это проявляется вялостью, 
черствостью, грубостью, эгоизмом, лжи-
востью. Человек, употребляющий наркоти-
ки, утрачивает контроль над своей жизнью, 
глубоко перерождается, становится совсем 
другим. Постепенно снижается интеллект.

КАКОе вОЗДеЙствие НА 
ЧеЛОвеКА ОКАЗЫвАет НАРКОтиК?
Человек в состоянии наркотического опья-

нения перестает испытывать душевную и фи-
зическую боль, появляется ощущение легко-
сти, комфорта. Ощущение легкости приводит 
к потере над собой и утрате чувства реаль-
ности. Состояние наркотического опьянения 
продолжается только в то время, когда нарко-
тическое вещество содержится в крови.
КАК РАЗвивАетсЯ НАРКОМАНиЯ У ЛЮ-

ДеЙ, УПОтРеБЛЯЮЩиХ НАРКОтиКи?
У того, кто постоянно употребляет нар-

котики, постепенно снижается чувствитель-
ность к ним. Через некоторое время для до-
стижения радости обычных доз уже не хва-
тает. Жертва наркомании вынуждена увели-
чить дозу. Впоследствии не хватает и этого, 
тогда происходит переход к более сильному 
наркотическому веществу. Так, постепенно, 
человек приобщается к сильным наркоти-
кам, избавления от которых почти нет.

От ЧеГО УМиРАЮт ЛЮДи, 
стРАДАЮЩие НАРКОМАНиеЙ?

В большинстве случаев от передози-
ровки. Наркомана через несколько лет 
ждет полное разрушение печени и всего 
организма. Но многие не доживают до 
этого момента и умирают от аллергии, 
инфекционных и сопутствующих заболе-
ваний, например, СПИДА или гепатита.

Многие заканчивают жизнь самоубийс-
твом или погибают насильственной смер-

тью, так как наркоманы зачастую связаны с 
организованной преступностью. Наркоман 
теряет инстинкт самосохранения и легко 
может замерзнуть, стать жертвой преступ-
ления, попасть в аварию, погибнуть от не-
счастного случая и многих других причин.

ПОМНи, КАКОЙ вРеД 
ПРиНОсЯт ЧеЛОвеКУ НАРКОтиКи!
БУДЬ вНиМАтеЛеН и ОстОРОЖеН!
О вреде наркотиков. Полезные советы 

для школьников и подростков какой вред 
от наркотиков

Наркоманы редко переживают 30-летний 
возраст. Обычно наркоманами делаются 
люди, у которых наблюдается упадок физи-
ческих и душевных сил для того, чтобы бо-

роться в жизни за свое место под солнцем.
Абсолютно все исследователи (будь то 

врачи, социологи, педагоги и т. д.) сходятся 
во мнении, что наркомания наиболее опасна 
в подростковом возрасте, когда у человека 
только еще формируется мировоззрение.

Один из американских наркологов Р. Хрис-
тофсен пишет: «Я ни разу не встречал хрони-
ческого наркомана в возрасте более 30 лет. 
Дело заключается в том, что человек начинает 
употреблять наркотики в восемнадцать лет и 
к двадцати годам становится «хроником», то 
есть нуждается в ежедневном потреблении 
своего допинга, шансов дожить до тридцати 
у него практически нет, даже если до начала 
своего пагубного пристрастия он отличался 
атлетическим здоровьем».

Наркомания — это очень страшная бо-
лезнь, так как она выражается в болезнен-
ной зависимости от каких бы то ни было 
наркотических средств — будь то лекарства,  
наркотическое средство т.н. «анаша» или же 
более тяжелые наркотики.

Наркоман в поисках денег на очередную 
дозу может пойти абсолютно на все — во-
ровство, обман, а в некоторых случаях и на 
убийство. Как только он примет наркотик, 
ему становится немного легче. Именно за 
такое непродолжительное облегчение нар-
коман, зачастую даже сознательно, лишает 
себя всех остальных радостей жизни.

Принимая наркотик, наркоман попрос-
ту подписывает себе смертный приговор. 
Однако наркотические вещества очень 
дорогостоящи. И те, кто занимается их 
распространением, получают от этого ко-
лоссальные деньги. Честным трудом по-
добных денег не заработаешь, однако нар-
которговцам всегда нужны покупатели на 
их товар, которые будут готовы выложить 
любую сумму за дозу так необходимого им 
вещества. При этом они пускаются в самые 
разные изощрения, чтобы человек впер-
вые попробовал наркотик.

Часто первая доза продается за не-
значительную сумму или же вовсе дается 
бесплатно. Наркоторговцы могут нарочно 

заслать своего агента в компанию подрост-
ков или школьников, чтобы он их «посадил 
на иглу». Они полны решимости сделать что 
угодно, чтобы хотя бы один их знакомый 
начал принимать или хотя бы раз попробо-
вал эту отраву. Даже первая доза наркотика 
может оказаться смертельной.

Наркотик убивает самых сильных, ум-
ных и волевых людей. С ним справиться не 
может почти никто. Наркотики — это беда 
для здоровья.

Дети и подростки очень часто стали 
умирать из-за передозировки наркотиков. 
Распространенность наркоманов среди де-
тей и подростков — беда очень большого 
количества родителей.

В некоторых странах кроме злоупотреб-
ления наркотиками увеличивается количес-
тво людей, которые употребляют летучие 
токсические вещества, например разного 
рода растворители, средства для химичес-
кой чистки одежды, вещества для борьбы 
с насекомыми и грызунами. При вдыхании 
паров таких веществ получается типич-
ная картина отравления с определенными 
нарушениями деятельности центральной 
нервной системы. При небольшой дозе та-
ких веществ это заканчивается непродол-
жительным обмороком и галлюцинациями. 
При большой дозе может наступить смерть.

Эффект обморока, а также других нару-
шений деятельности центральной нервной 
системы связаны с кислородным голодани-
ем клеток головного мозга. После подоб-
ного воздействия большая часть активно 
функционировавших до этого клеток голо-
вного мозга отмирает.

Особенности фармакологического дейс-
твия наркотических веществ такие, что 
повторное их использование приводит к 
ярко выраженной физической и психичес-
кой зависимости. Все такие вещества при 
употреблении их человеком могут вызвать 
различное по продолжительности наруше-
ние действия центральной нервной систе-
мы. Главный механизм такого воздействия 
— кислородное голодание и нарушение ре-
гулирования между основными центрами 
нервной системы. Подобное состояние рас-
сматривается как нечто необычное и прият-
ное. Искаженное восприятие самого себя и 
окружающих многим кажется выходом из 
любых сложных жизненных ситуаций.

Повторные приемы вызывают у челове-
ка привыкание и зависимость. В этой ситу-
ации человека ищет объяснение и повод 
для того, чтобы уйти от реальности. Фор-
мирование зависимости от любого нарко-
тического вещества сопровождается также 
изменением реакции на его использова-
ние. Если до того, как разовьется стойкая 
зависимости от вещества, легкое отравле-
ние наркотиком вызывает изменение вос-

приятия окружающего мира, улучшение 
настроения, то после привыкания для того, 
чтобы получить этот же эффект, нужна го-
раздо большая доза.

Происходит так, что из-за привыкания 
наркотик перестает давать наркоману эй-
форию и становится просто необходимым 
для выживания в принципе. Тогда это нар-
котическое вещество становится лишь 
средством для устранения агрессивности, 
злобы, тоски и апатии.

Под постоянным воздействием наркоти-
ческих веществ человек становится все более 
и более замкнутым, грубым, утрачивая родс-
твенные, дружеские и другие социальные свя-
зи, утрачивая практически все культурные и 
моральные ценности. Все это становится воз-
можным из-за ярко выраженных нарушений в 
центральной нервной системе и мозге.

Именно мозг — главная мишень нарко-
тических средств. Многими учеными уже 
давно была установлена связь между нор-
мальной деятельностью головного мозга 
и продолжительностью жизни. Также было 
выяснено, что все нарушения в деятельнос-
ти центральной нервной системы приводят 
к тому, что нарушается жизнедеятельность 
многочисленных органов и систем. Чем 
раньше приобщается организм к воздейс-
твию наркотических средств, тем гибельнее 
воздействие будет оказываться на него.

По мнению медиков распространение 
наркомании в современном мире представ-
ляет для настоящих и будущих поколений не 
менее страшную опасность, чем эпидемии 
чумы или холеры в прошлом. В последнее 
время значительно возросло количество 
токсикоманов. Речь идет о тех людях, кото-
рые злоупотребляют химическими, биологи-
ческими или лекарственными веществами. 
Эти вещества вызывают привыкание, однако 
не признаны законодательством наркотичес-
кими. В этой связи есть различные мнения и 
толки о том, что не все наркотики опасны. Это 
очередной миф. Просто есть сильнодейс-
твующие средства и слабые, и разные виды 
наркомании протекают по-разному. Общим 
является лишь итог: человек полностью теря-
ет контроль над собой. Для того чтобы спас-
ти людей от наркомании, все государства в 
мире идут на крайние меры.

В России запрещено хранить наркотики 
— даже небольшие дозы. Это преследуется 
по закону. Никогда не прикасайся к нарко-
тикам, не бери их, не клади к себе в кар-
ман, нигде не прячь. Учти, что наркомания 
— это болезнь, которая полностью меняет 
человеческую личность, делая человека 
подлым. Наркоман может дать наркотик на 
хранение и сам же донести на тебя, чтобы 
отвести от себя подозрение.

Ни под каким предлогом не пробуй нар-
котик. Если же это все-таки с тобой про-
изошло, то откажись от следующей дозы, 
чтобы не вызывать привыкание. Если же ты 
чувствуешь, что попал в сети наркомании, 
сразу же посоветуйся с теми из взрослых 
людей, кому ты доверяешь.

Мероприятия акции направлены на 
привлечение общественности к участию 
в противодействии незаконному обороту 
наркотиков, оказание квалифицированной 
помощи и консультации по вопросам лече-
ния и реабилитации наркозависимых лиц.

А.А.АтАев,
начальник ОУР ОМвД 

России по  району 
майор полиции.

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»

КАКОЙ ВРЕД ПРИНОСЯТ НАРКОТИКИ?

В Центре традиционной культуры 
народов России «Тангчолпан» прошёл 
муниципальный этап фестиваля на-
родного творчества «Россия – Родина 
моя». На фестивале приняли участие 

художественный коллективы муници-
палитета.

В этот день со сцены прозвучали пес-
ни в исполнении мужского хора «Голос 

равнины», ансамбля «Шавла», извест-
ных исполнителей популярных песен 
Османа Халимбекова, Забии Джанбие-
вой, Зайнап Исаевой, Зои Алихановой. 
Свои лучшие танцевальные номера по-

казали участники хореографи-
ческого ансамбля «Бабаюрт».

Жюри в состав которого 
входили деятели культуры, 
оценили выступление каждо-
го конкурсанта. По решению 
жюри, Бабаюртовский район 
на зональном этапе фестиваля 
будет представлена исполни-
тельницей национальных пе-
сен Забией Джанбиевой.

«Сегодня перед нами стоит 
актуальная задача – развитие 
и сохранение родного языка и 
своей национальной культуры. 
Проведение таких мероприя-
тий стимулирует привлечение 
внимания к этнокультуре наро-
дов Дагестана», -- прокоммен-
тировал главный специалист 
отдела по делам молодежи, 
культуры и спорта Камиль Ад-
жиев.

По итогам фестиваля участники 
были награждены дипломами и грамо-
тами.

Герейхан АДЖиев.

Россия – Родина моя

Международный женский день 8 
марта празднуется повсеместно. В на-
шей стране это первый весенний праз-
дник - день цветов, признаний и позд-
равлений. Для мужчин - это еще один 
повод порадовать любимых женщин, 
матерей, сестер, дочерей, окружить их 
своей заботой и теплотой. Ведь нет ни-
чего приятнее, чем получить любимые 
цветы и услышать искренние слова 

любви и благодарности.
 Не обошли стороной этот праздник и 

в селении Тамазатюбе. В местной адми-
нистрации жительницы села собрались 
за одним столом, чтобы отметить свой 
день, услышать тёплые слова и пожела-
ния в свой адрес. 

- Праздник 8 марта появился в нашем 
календаре в 20-ом веке, как день борьбы 
женщин за свои права. А сегодня мы отме-
чаем его как день женственности и весны, 
- сказала директор клуба Ажабике Казима-
гомедова обращаясь к собравшимся. 

Прекрасная половина человечества 
в этот день собрались вместе за щед-
ро накрытым столом. Присутствующие 
женщины приняли участие в игровых 
конкурсах, познавательных виктори-
нах, а также с большим удовольствием 
отгадывали загадки. Ведь такой яркий и 
весенний праздник как 8 марта немыс-
лимо без улыбок, хорошего настроения 
и веселья. 

С поздравлениями в адрес женщин в 
тот день также выступили начальник поч-
тового отделения Зумруд Аталикова, со-
циальный работник ГБУ РД КЦСОН Бектай 
Гаджигельдиева, кассир Зарбике Казувова 
и др. Праздник получился веселым и ду-
шевным. И гости, и хозяева получили мас-
су положительных эмоций и впечатлений. 

От имени приглашенных выступили 
пенсионерка Зулхужат Кадырова и Юл-

дуз Адильсаи-
дова. - Я рада, 
что мы соби-
раемся здесь 
не первый раз, 
- сказала Зулху-
жат Кадырова, 
- Надеюсь, это 
станет тради-
цией не только 
на 8 марта, но 
и в другие дни. 
Ведь женщи-
ны участвуют 
во всех обще-
ственно - зна-
чимых событий 

в жизни села. Именно их руками созда-
ются уют и тепло очага. Именно они про-
двигают мужчин на подвиги, созидания 
и добрые поступки.

В тот день было много сказано теплых 
слов в адрес женщин. Гости пели, пля-
сали, читали стихи. В конце празднич-
ного мероприятия заместитель главы 
администрации села Барият Шугаибова 
поблагодарила гостей и организаторов 
этой встречи за хорошее настроение и 
отличное времяпроведение. Музыка, 
песни, танцы, улыбки и смех, теплота 
общения и ощущения праздника в свою 
честь - для женщин Тамазатюбе это ста-
ло главным подарком. Праздник удался 
на славу. Пусть таких праздников и та-
ких встреч будет чаще. Ведь женщины 
заслужили это. 

Бэлла ГАДЖиГеЛЬДиевА, 
член союза 

журналистов России.

Праздник 
удался на славу Медицина касбуну юрютегенлер 

халкъ арада абур-сый къазанып гелген. 
Шо тармакъда ишлейгенлер билимли, 
рагьмулу болма герек. Неге тюгюл де, 
оланы касбу бажарывлулугъундан, па-
гьмусундан халкъны савлугъу гьасил 
бола. Акъ халатлылар кёп керенлер аж-
жал булан ябушуп, ондан уьстюн гелип, 
аврувну ажжалны «къара къанатындан» 
чыгъарып алгъан. Гьар медицина ида-
рада да Гиппократгъа берген антына 
амин болуп, касбусуна гьакъ юрекден 
берилген медицина къуллукъчулар аз 
тюгюл.

Мен бу 
м а к ъ а л а д а 
районну Ге-
метёбе юртун-
дагъы ФАП-
да ишлейген, 
пагьмулу, оьз 
ишине бери-
лген, гелген 
а в р у в л а г ъ а 
тергевлю яна-
шагъан, ФАП-
ны ёлбашчысы 
Б а й р а м б и к е 
Исаеваны, мед-
сестралар Ка-
бав Абдуллаеваны, Равгьаният Болато-
ваны гьакъында эсгермеге сюемен.

Байрамбике Исаева Къызлар шагьар-
дагъы медицина училищени тамамла-
гъан сонг, 6 йыл эпидемиологну кёмек-
чиси, сонг Ботаюрт участка больницада 
медсестра болуп ишлеген. Сонг Геметё-
бе юртда, бу гюнлеге ерли, 45 йылны 
боюнда абур къазанып загьмат тёге. Ол 
оьзю де, иш ёлдашлары да тарыкъ бол-
гъанда гьар аврувну уьстюне тез етиш-
ме алгъасай. Бёлюкге гелгенлеге де 
тийишли кёмегин этме къасткъыла.

Кабав Абдуллаева да медицина охув 
ожакъны тамамлагъан сонг, оьзюню 
юреги танглагъан касбусунда 40 йыл-
дан да къолай загьмат тёге. Ол - гиччи 
яшлагъа къарайгъан медсестра. Кабав 
ишинде бажарывлулугъун къоллап, 
яшланы гьарисине оьзюню авлетине 
йимик юреги авруп къарай.

Бёлюкде ишлейген акушерка Рав-

гьаният Болатованы иши бек жаваплы. 
Равгьаният медицина учётгъа алын-
гъан гьар къатынгишиге ва янгы тув-
гъан гиччипавлагъа тарыкъ болгъанда 
уьюне барып, яда буса медицина бёлю-
кге гелгенде бек тергевлю къарай. Ону 
загьмат стажы 31 йылдан да артыкъ. 
Р.Болатова 15 йыл Тотаюрт больницада 
яшлар бёлюгюнде, сонг Геметёбе ФАП-
да ишлеп башлап, йыллар бою топла-
гъан бай сынавундан пайдаланып, гьар 
анагъа ва гиччипавлагъа гьакъ юрек-
ден янаша.

Бёлюкню ичинде тазалыкъ бол-
дурагъан Агера Батырмурзаеваны 
ишине де оьр багьа бермеге ярай. 
Агера, кабинетлени жувуп, тазалап, 
эртенлер иш ёлдашларын къаршылай. 
А.Батырмурзаева ФАП-да 1985-нчи 
йылдан берли, оьз ишине жаваплы 
янашып ишлей.

Аврув адамгъа сорап гелмей, шону 
учун да, гече демей, гюн демей, Геметё-
бе ФАП-ны къуллукъчулары гьар даим 
гьазир туралар ва къолундан гелеген 
кёмекни этелер. Олар аврувланы уьйле-
рине барып уколлар эте, капельницалар 
салалар. Къышны сувугъу, язны яллаву 
буса да, олар гьалал къуллукъ этелер.

ФАП-ны медицина къуллукъчу-
лары Б.Исаевагъа, К.Абдуллаевагъа, 
Р.Болатовагъа, тазалыкъны болдура-
гъан А.Батырмурзаевагъа ишинде уьс-
тюнлюклер, яшавда насип ёрайбыз.

Асият МетеевА.

ишине гьалал янашалар

Информационное пространство сети 
Интернет состоит из разнообразных 
ресурсов. Абсолютное большинство из 
них при этом не являются средствами 
массовой информации и как следствие 
этого становится невозможным приме-
нение норм законодательства о СМИ.

Для противодействия распростра-
нению идеям экстремизма правоох-
ранительными органами в настоящее 
время применяются нормы уголовно-
го законодательства - о призывах к экс-
тремистской деятельности (статья 280 

УК РФ), возбуждении ненависти (статья 
282 УК РФ), а также о публикациях, ко-
торые могут быть отнесены к деятель-
ности экстремистского сообщества 
(статья 282.1 УК РФ) или запрещенной 
организации (статья 282.2 УК РФ). Так-
же используются нормы Кодекса ад-
министративных правонарушений 
- статья 20.3 «Пропаганда и публичное 
демонстрирование нацистской атри-
бутики» и статья 20.29 «Производство 
и распространение экстремистских 
материалов».

Статистика последних лет свиде-
тельствует, что борьба с экстремизмом 
за последние четыре года активно ста-
ла переходить из реального мира в 
виртуальный.

В связи, с чем всем представителям 
религиозного сообщества, имамам ме-
четей, главам местных администраций 
на местах и всем кому не безразлично 
будущее молодежи разъяснять населе-
нию о бесперспективности и пагубнос-
ти экстремистской идеологии, которая 
приводит к расколу в обществе и смер-

ти ни в чем не повинных людей.
Призываю всех жителей Бабаюртов-

ского района сообщать в правоохра-
нительные органы обо всех ставящих 
известными, фактах вербовки жителей 
района в ряды членов НВФ, подготов-
ки и совершения других преступлений 
экстремистского и террористического 
характера.

А.А.АтАев,
начальник ОУР ОМвД 

России по району
майор полиции.

Экстремизм в сети Интернет
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1.Администрация СПМО муниципальное образование «село Бабаюрт», на основании Постановления админист-
рации СПМО «село Бабаюрт» № 33 от «13» марта 2019 года информирует о проведении аукциона в виде открытых 
торгов на право заключения договоров аренды земельных участков находящихся в муниципальной собственности.

2.Аукцион проводится 19.04.2019 года в 10 часов по местному времени по адресу: 368060, Республика Дагестан, 
Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. Дж. Алиева, 31 в помещении администрации СПМО «село Бабаюрт». Порядок 
проведения аукциона установлен статьей 39.12. Земельного кодекса РФ.

3.Предмет аукциона — право на заключение договора аренды на земельный участок:
Лот № 1 -площадью 267146 кв.м.;
-Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения;
-Кадастровый номер — 05:01:000112:596;=
-Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт;
-Разрешенное использование — для сельскохозяйственного  использования).
Лот №2 -площадью 29311 кв.м.; 
-Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения;
-Кадастровый номер — 05:01:000000:1231;
-Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт;
-Разрешенное использование — для сельскохозяйственного  использования под (КФХ).
Лот №3 -площадью 20000 кв.м.; 
-Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения;
-Кадастровый номер — 05:01:000112:802;
-Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт;
-Разрешенное использование — для сельскохозяйственного использования под (КФХ).
Лот №4 -площадью 24706 кв.м.; 
-Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения;
-Кадастровый номер — 05:01:000112:809;
-Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт;
-Разрешенное использование — для сельскохозяйственного использования под (для получения сельскохозяйс-

твенной продукции на орошаемых землях).
Лот №5 -площадью 22941 кв.м.; 
-Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения;
-Кадастровый номер — 05:01:000110:10;
-Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт;
-Разрешенное использование — для сельскохозяйственного использования под (для получения сельскохозяйс-

твенной продукции на орошаемых землях).
Лот №6 -площадью 24096 кв.м.; 
-Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения;
-Кадастровый номер — 05:01:000112:589;
-Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт;
-Разрешенное использование — для сельскохозяйственного использования под (для получения сельскохозяйс-

твенной продукции на орошаемых землях).
Лот № 7 -площадью 70584 кв.м.;
-Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения;
-Кадастровый номер — 05:01:000112:597;
-Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт;
-Разрешенное использование — для сельскохозяйственного использования).
Лот №8 -площадью 7628 кв.м.; 
-Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения;
-Кадастровый номер — 05:01:000112:807;
-Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт;
-Разрешенное использование — для сельскохозяйственного использования под (для получения сельскохозяйс-

твенной продукции на орошаемых землях).
Лот №9 -площадью 13549 кв.м.; 
-Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения;
-Кадастровый номер — 05:01:000112:811;
-Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт;
-Разрешенное использование — для сельскохозяйственного использования под (для получения сельскохозяйс-

твенной продукции на орошаемых землях).
Лот №10-площадью 7490 кв.м.; 
-Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения;
-Кадастровый номер — 05:01:000112:812;
-Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт;
-Разрешенное использование — для ведения личного подсобного хозяйства.

Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе самосто-
ятельно в срок до 14.04.2019 г.

4.Начальная цена аукциона стоимость годовой арендной платы земельного участка установлена на основании 
Отчётов независимого оценщика и составляет:

Лот №1- 13300 (тринадцать тысяча триста) рублей, шаг аукциона установлен в сумме 399 (триста девяносто де-
вять) рублей;

Лот №2- 1460 (одна тысяча четыреста шестьдесят) рублей, шаг аукциона установлен в сумме 44 (сорок четыре) 
рубля;

Лот №3- 1000 (одна тысяча) рублей, шаг аукциона установлен в сумме 30 (тридцать) рублей;
Лот №4- 1230 (одна тысяча двести тридцать) рублей, шаг аукциона установлен в сумме 37 (тридцать семь) рублей;
Лот №5- 1140 (одна тысяча сто сорок) рублей, шаг аукциона установлен в сумме 35 (тридцать пять) рублей;
Лот №6- 1200 (одна тысяча двести) рублей, шаг аукциона установлен в сумме 36 (тридцать шесть) рублей;
Лот №7- 3515 (три тысячи пятьсот пятнадцать) рублей, шаг аукциона установлен в сумме 106 (сто шесть) рублей;
Лот №8- 380 (триста восемьдесят) рублей, шаг аукциона установлен в сумме 12 (двенадцать) рублей;
Лот №9- 670 (шестьсот семьдесят) рублей, шаг аукциона установлен в сумме 21 (двадцать один) рубль;
Лот №10- 370 (триста семьдесят) рублей, шаг аукциона установлен в сумме 12 (двенадцать) рублей.
5. Условия участия в аукционе:
 Форма подачи заявки на участие в аукционе — открытая. К участию в аукционе допускаются физические и юри-

дические лица, своевременно подавшие заявку, другие необходимые документы и внесшие задаток для участия в 
аукционе. Заявки, поступившие по истечении срока их подачи, возвращаются заявителю или его уполномоченному 
представителю под расписку вместе с его документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии 
документов с указанием причины отказа. Заявка считается принятой организатором аукциона, если ей присвоен 
регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка.

К заявке указанной формы прилагаются следующие документы:
для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей): выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и для физических лиц: копия документа удостоверяющего 
личность;

-платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении, подтверждающий перечисление претен-
дентом установленного задатка.

Бланки документов необходимых для участия в аукционе, иную информацию по объекту продажи можно полу-
чить у организатора торгов, по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. Дж. Алиева, 31 ( 
тел 8-247- 2-19-81).

Претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку до окончания срока приема заявок, уведомив об 
этом в письменной форме организатора торгов.

Прием заявок осуществляется с 15.03.2019 г. по 14.04.2019 г. в рабочие дни с 8-00 ч. до 17-00 ч. по вышеназван-
ному адресу. На основании рассмотрения поданных заявок и документов к ним будут определены участники торгов 
15.04.2019 года в 10 час.00 мин по месту проведения торгов. Результаты оформляются протоколом.

Итоги аукциона подводятся в тот же день по месту их проведения. Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену за право заключения договора аренды земельного участка.

6. Для участия в аукционе претенденты обязаны внести задаток, обеспечив его поступление не позднее послед-
него дня приема заявок. Размер задатка:

Лот №1-2660 (две тысячи шестьсот шестьдесят) рублей;
Лот №2-292 (двести девяносто два) рубля;
Лот №3-200 (двести) рублей;
Лот №4-246 (двести сорок шесть) рублей;
Лот №5-228 (двести двадцать восемь) рублей;
Лот №6-240 (двести сорок) рублей;
Лот №7-703 (семьсот три) рубля;
Лот №8-76 (семьдесят шесть) рублей;
Лот №9-134 (сто тридцать четыре) рубля;
Лот №10-74 (семьдесят четыре) рубля.
Реквизиты для перечисления задатка: ГРКЦ НБ РД банка России г. Махачкала, л/счет 05033912170 БиК 

048209001, Получатель: УФК по РД (Администрация СП МО «село Бабаюрт»), иНН 0505009975, КПП 050501001, 
ОКАтО 82207810001, ОГРН 1030501098517. 

Задатки участникам аукциона возвращаются в течении 3 (трёх) рабочих дней со дня подписания протокола об 
итогах аукциона.

7. Договор аренды земельного участка заключается после истечении 10 (десяти) дней со дня опубликования 
итогов аукциона.

8. Срок аренды — 49 лет.
Дополнительную информацию можно получить по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Баба-

юрт, ул. Дж. Алиева, 31 ( тел 8-247- 2-19-81) с 8.00 до17.00 кроме выходных.
Образцы договоров и заявок можно скачать на сайте torgi.gov.ru и на сайте http://babaurt.e-dag.ru

извещение о проведении аукциона на заключение договоров аренды земельных участков

1. Основание проведения аукциона – постановление главы СПМО «село Бабаюрт» от 07.03.2019 г. № 17 «О 
проведении аукциона». 

Организатор проведения аукциона - Администрация СПМО «село Бабаюрт».
Правовые акты  СПМО «село Бабаюрт», регламентирующие порядок проведения земельных аукционов, раз-

мещены на официальном сайте  СПМО «село Бабаюрт» http://babaurt.e-dag.ru в разделе «Нормотворчество».
2. сведения об Объектах (лотах) аукциона
Лот № 1 - право на заключение договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собс-

твенности сельского поселения муниципального образования «село Бабаюрт» категории земель населенных 
пунктов, площадью 2347 кв. м., кадастровым номером: 05:01:000001:8006, расположенного по адресу: РД, Баба-
юртовский  район,  с. Бабаюрт, ул. Дж. Алиева, 42,  с видом разрешенного использования - для строительства 
средне этажной жилой застройки, сроком на 32 мес.

Начальная цена предмета аукциона (рыночная стоимость годовой арендной платы за земельный участок): 
4700 руб. НДС не облагается. Шаг аукциона» (3% от начальной цены предмета аукциона): 141 руб. Размер задат-
ка для участия в аукционе по Объекту (лоту) аукциона (20% от начальной цены предмета аукциона):  940 руб. 
НДС не облагается.

   Сведения об ограничениях (обременениях): ограничения (обременения) отсутствуют. 
Допустимые параметры разрешенного строительства: 1. Коэффициент застройки: от 25% до 35 %. 2. Пло-

щадь застройки: от 587 кв.м. до 821 кв.м. 3. Площадь здания: от 587 кв.м до 3286 кв. м. 4. Количество этажей: от 
1-го до 4-х. 

технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно - техни-
ческого обеспечения, сроки действия и плата за подключение (технологическое присоединение):

1. Технические условия на подключение к электрическим сетям.
Возможность технологического присоединения – имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность технологического присоединения - Сведения от 

15.01.2019г. № 75
Наименование органа (организации), выдавшего документ - Филиал АО «ДСК»- Бабаюртовские районные 

электрические сети.
Предельная свободная мощность существующих электрических сетей-10 кВт.
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения – 10 кВт.
2. Технические условия на подключение к газораспределительным сетям.
Возможность технологического присоединения – имеется.
Реквизиты документа, подтверждающего возможность технологического присоединения - Сведения (справ-

ка) от 14.01.2019г. № БР-0-02
Наименование органа (организации), выдавшего документ - ООО «Газпром газораспределение Дагестан».
Предельная свободная мощность существующих газораспределительных сетей - 5 куб.м/ч.
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения - 3 куб.м/ч.
3. Технические условия на подключение к водопроводным сетям.
Возможность технологического присоединения – имеется. (Сведения, имеющиеся в распоряжении Адми-

нистрации сельского поселения муниципального образования «село Бабаюрт».)
Предельная свободная мощность существующих водопроводных сетей - 50 куб.м/сут. 
Максимальная нагрузка подключения объекта к сетям водоснабжения - 15 куб.м/сут. 
4. Технические условия на подключение к канализационным сетям.
Возможность технологического присоединения – отсутствует. Водоотведение обеспечивается путем соору-

жения автономной выгребной ямы. (Сведения, имеющиеся в распоряжении Администрации сельского поселе-
ния муниципального образования «село Бабаюрт».)

5. Технические условия на подключение к тепловым сетям.
 Возможность технологического присоединения – отсутствует. Теплоснабжение обеспечивается  путем уста-

новки автономных источников тепла.  (Сведения, имеющиеся в распоряжении Администрации сельского посе-
ления муниципального образования «село Бабаюрт».)

Срок действия технических условий на подключение к электрическим сетям   составляет 2 года со дня 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет: от 4 месяцев до 2 лет со 
дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

3. Место, сроки приема Заявок, время начала/окончания рассмотрения Заявок 
3.1. Место приема/подачи Заявок: 368060, Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. 

Дж.Алиева №31, кабинет  зам. главы администрации СПМО «село Бабаюрт» Байсахурова М.И.
3.2.Дата и время начала приема/подачи Заявок: 15.03.2019 г. в 16 час. 00 мин.  (Здесь и далее указано мос-

ковское время.) 
Прием Заявок осуществляется в рабочие дни: понедельник - четверг с 09 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.; 

перерыв с 12 часов 00 минут до 13 час. 00 мин. 
3.3.Дата и время окончания приема/подачи Заявок: 12.04.2019 г. в 15 час. 00 мин. 
4. Место, дата и время начала и окончания рассмотрения Заявок: 368060, Республика Дагестан, Бабаюртовс-

кий район, с. Бабаюрт, ул. Дж.Алиева №31, кабинет  зам. главы администрации СПМО «село Бабаюрт» Байсахуро-
ва М.И.;  16.04.2019 г. с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 

4.1.Место, дата и время проведения аукциона:  368060, Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Баба-
юрт, ул. Дж.Алиева №31, кабинет  зам. главы администрации СПМО «село Бабаюрт» Байсахурова М.И.; 16.04.2019 
г. в 14 час. 00 мин. (регистрация Участников аукциона с 13 час. 00 мин. по 13 час. 50 мин). 

     5. Порядок осмотра.  Для осмотра Объекта (лота) аукциона с учетом установленных сроков лицо, жела-
ющее осмотреть Объект (лот) аукциона, направляет обращение в форме электронного документа по электрон-
ной почте soslan_halimbeko@mail.ru

   требования к Участникам аукциона- Участником может быть любое юридическое лицо независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, а также места происхождения 
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующее на 
заключение договора  аренды, своевременно подавшее Заявку, представившее надлежащим образом оформ-
ленные документы в соответствии с требованиями Извещения о проведении аукциона, перечислившее на 
счет Администрации по реквизитам, указанным в Извещении о проведении аукциона, размер задатка для 
участия в аукционе.

7. Форма Заявки, порядок приема/подачи Заявок, срок отзыва Заявок и состав Заявок
Заявка подается Заявителем по форме, утвержденной Постановлением администрации с СПМО «село Баба-

юрт»  от 22.02.2019 г. № 25 «Об утверждении форм документов», размещенной на сайте СПМО  «село Бабаюрт» 
(http://babaurt.e-dag.ru) в разделе «Нормотворчество». Форма заявки может быть получена нарочно при обра-
щении в Администрацию по адресу и в сроки, указанные в Извещении о проведении аукциона. 

7.1. Порядок приема/подачи Заявок.
Условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды Объекта (лота) аукциона с Учас-

тником являются условиями публичной оферты, а подача Заявки и внесение задатка в установленные 
в Извещении о проведении аукциона сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со 
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

7.1.1. Один Заявитель вправе подать только одну Заявку.
7.1.2. Прием/подача Заявок от Заявителей осуществляет�я по адресам, указанным в п.4.1. и в сроки, указан-�я по адресам, указанным в п.4.1. и в сроки, указан-я по адресам, указанным в п.4.1. и в сроки, указан-

ные в Извещении о проведении аукциона. Заявки принимаются от Заявителей или их уполномоченных предста-
вителей в соответствии с требованиями, установленными в Извещении о проведении аукциона.

7.2. Перечень документов, входящих в состав Заявки. 
Для участия в аукционе с учетом требований, установленных Извещением о проведении аукциона, Заявите-

лю необходимо представить следующие документы:
7.2.1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета За-

явителя для возврата задатка.
7.2.2. Копии документов, удостоверяющих личность Заявителя (для физических лиц).
7.2.3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регис-

трации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
Заявителем является иностранное юридическое лицо.

7.2.4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
8.Денежные средства в качестве задатка для участия в аукционе вносятся Заявителем единым платежом на 

расчетный счет по следующим банковским реквизитам:
Получатель платежа: Получатель платежа: УФК по РД (Администрация СПМО «село Бабаюрт»), ИНН 

0505009975, КПП 050501001, ОКАТО 82207810001, ОГРН 1030501098517. Банк получателя: ГРКЦ НБ РД банка России 
г. Махачкала, р/счет 40204810600000000132 БИК 048209001.  Назначение платежа (КБК) 00111105025100000120.

9. 10.1. Комиссия по земельным торгам сформирована постановлением главы администрации СПМО «село 
Бабаюрт» от 22.02.2019 г. № 27, размещенным на сайте СПМО  «село Бабаюрт» (http://babaurt.e-dag.ru) в разделе 
«Нормотворчество».

Порядок проведения аукциона,  условия и сроки заключения договора аренды  земельного участка по ито-
гам состоявшегося аукциона, основания и последствия признания аукциона несостоявшимся, условия и сроки 
заключения договора аренды земельного участка по итогам аукциона, признанного несостоявшимся регламен-
тирован статьями 39.11-39.12 Земельного кодекса РФ.

Более подробная информация, описывающая: 
технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно - технического 

обеспечения, сроки действия и плата за подключение (технологическое присоединение)
порядок осмотра земельного участка, 
требования к Участникам аукциона, 
форму Заявки, порядок приема/подачи Заявок, срок отзыва Заявок и состав Заявок, 
порядок работы Комиссии  по земельным торгам,
основания и последствия признания аукциона несостоявшимся,
условия и сроки заключения договора аренды,  купли - продажи земельного участка, 
и т.д. размещена в извещении, прикрепленном к аукционной документации, опубликованном на сайте 

www.torgi.gov.ru.

иЗвеЩеНие О ПРОвеДеНии  АУКЦиОНА

Уважаемые граждане!
Отдел МВД России по Баба-

юртовскому району Республи-
ки Дагестан призывает всех 
во избежание очередей поль-
зоваться порталом «Государс-
твенных услуг».

Отдел МВД России по Баба-
юртовскому району обращает 
внимание граждан на то, что 
государственные услуги, пре-
доставляемые ведомством, 
можно получить в электрон-
ном виде, тем самым избежав 

потери времени в многочасо-
вых очередях перед кабинета-
ми ответственных работников 
по следующим направлениям 
деятельности, а именно:

- выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости (или) 
факта уголовного преследова-
ния, либо о прекращении фак-
та уголовного преследования, 
ответственный - дежурный 
дежурной части Отдела МВД 
России по Бабаюртовскому 
району старший лейтенант по-
лиции Расулов Арсланали Ах-
медович, тел: 8-938-787-10-00;

- проведение доброволь-
ной государственной дакти-
лоскопической регистрации, 
ответственный - дежурный 
дежурной части Отдела МВД 
России по Бабаюртовскому 
району капитан полиции Мус-
тафаев Мурад Изамидинович, 
тел: 8-928-519-36-40;

(по вопросам миграции), 
государственная услуга по ре-
гистрационному учету граж-
дан РФ по месту пребывания 
и по месту жительства в пре-
делах РФ, а также получение 
паспорта гражданина РФ, от-
ветственный - начальник Миг-
рационного пункта Отдела 
МВД России по Бабаюртовско-
му району майор полиции Са-
лимгереев Камал Вагитович, 
тел: 8-928-502-80-80.

Ответственный по государс-
твенным услугам - заместитель 
начальника полиции Отдела 
МВД России по Бабаюртовс-
кому району майор полиции 
Расулов Даниял Магомедсала-
мович, тел: 8-928-559-07-07.

Процедура очень проста. 
Граждане должны лишь заре-
гистрироваться на портале 
государственных услуг Рос-
сийской Федерации «www.
gosuslugi.ru», «www.05.mvd.
ru», «www.mvd.ru», а затем 
просто зайти на официальный 
сайт государственных услуг, 
выбрать необходимый раздел, 
оформить заявление и полу-
чить услугу.

После заполнения в соот-
ветствующей электронной 
форме обязательных с ве-
дений (ИНН, Ф.И.О., СНИЛС, 
дата рождения и.т.п.), граж-
данин получает код актива-
ции, с помощью которого 
у него появляется возмож-
ность войти на портал «Го-
суслуг» и воспользоваться 
всеми предоставленными 
услугами.

Таким образом, в настоя-
щее время гражданину для 

получения государственной 
услуги от МВД России требу-
ется предъявить минималь-
ное количество документов, 
как правило, имеющихся 
у него на руках. Большая 
часть сведений и докумен-
тов запрашивается через 
систему межведомственного 
электронного взаимодейс-
твия в федеральных органах 
исполнительной власти, где 
она имеется.

Хотелось бы еще раз под-
черкнуть, о преимуществах 
пользования порталом го-
сударственных услуг «www.
gosuslugi.ru», «www.05.mvd.
ru», «www.mvd.ru» и по-
лучения государственных 
услуг в электронном виде, 
сокращаются сроки предо-
ставления услуг и при этом 
уменьшаются финансовые 
издержки граждан и юриди-
ческих лиц.

Данное новшество при-
звано свести к минимуму 
количество бюрократичес-
ких проволочек, снижение 
административных барье-
ров и повышение доступ-
ности получения государс-
твенных услуг и муници-
пальных услуг.

Адрес отдела МВД России 
по Бабаюртовскому району: 
Республика Дагестан, Баба-
юртовский район, с. Баба-
юрт, ул. Ленина №38 (индекс 
368060). Контактный теле-
фон: 8 (247) 2-19-71, 8 (22) 98-
45-57. Телефон доверия 8 (22) 
98-48-48. Факс (98-45-57).

Электронный адрес ОМВД 
(ODIR_722@MXK.RU).

Спешите поделиться с дан-
ной информацией со своими 
близкими, родными, друзья-
ми и знакомыми, чтобы каж-
дый извлек пользу. Портал 
государственных услуг сде-
лает Вашу жизнь проще!!!

С уважением руководство 
Отдела МВД России по Баба-
юртовскому району, мы забо-
тимся о Вас!!!

информация по оказанию 
государственных услуг

Д.М. РАсУЛОв,
ответственный по государственным услугам:

заместитель начальника полиции 
ОМвД России по району

майор полиции.

20 октября 2017 года, всту-
пил в силу приказ МВД Рос-
сии от 23 сентября 2017 года 
№ 664 «Об утверждении Ад-
министративного регламента 
исполнения Министерством 
внутренних дел Российской 
Федерации государственной 
функции по осуществлению 
федерального государствен-
ного надзора за соблюдени-
ем участниками дорожного 
движения требований зако-
нодательства Российской Фе-
дерации в области безопас-
ности дорожного движения». 
Приказ разработан взамен 
действовавшего администра-
тивного регламента, утверж-
денного в 2009 году.

В связи с возникающими у 
граждан вопросами, связан-
ными с применением отде-
льных положений Админист-
ративного регламента, разъ-
ясняем следующее:

Прекращение выдачи 
справок о ДТП.

Из нового административ-
ного регламента исключены 
положения, предусматриваю-
щие при оформлении ДТП вы-
дачу сотрудниками полиции 
участникам происшествия 
справки о ДТП.

То есть, при оформлении 
ДТП сотрудниками полиции 
будут оформляться исключи-
тельно процессуальные до-
кументы, предусмотренные 
законом. Это, в частности, 
определение о возбуждении 
дела об административном 
правонарушении и проведе-
нии административного рас-
следования, либо протокол 
об административном право-
нарушении, либо постанов-
ление по делу об админист-
ративном правонарушении. В 
первичном процессуальном 
документе будут кратко от-
ражаться сведения, которые 
ранее содержались в справке 
о ДТП (сведения о транспор-
тных средствах и их повреж-
дениях, о страховых полисах 
ОСАГО, участниках происшес-
твия).

Таким образом, отдельная 
справка о ДТП выдаваться не 
будет.

Остановка водителей со-
трудниками Госавтоинспек-
ции для проверки докумен-
тов.

В связи с тем, что количес-
тво постов ДПС за последние 
годы сократилось втрое, а ко-
личество граждан, управляю-
щих автомобилями без прав, 
выросло, для обеспечения об-
щественной безопасности не-
обходимо усилить контроль 
на улично-дорожной сети.

Как известно, остановка по 
основанию только для про-
верки документов могла быть 
осуществлена исключительно 
на стационарном посту ДПС.

Сейчас, с 20 октября 2017 
года, останавливать транс-
портные средства по данному 
основанию (то есть только с 
целью проверки документов) 
можно и вне стационарных 
постов ДПС, то есть при не-
сении службы сотрудниками 
как в пешем порядке, так и на 
патрульном транспорте (авто-
мобиле, мотоцикле).

К имеющимся ранее ос-
нованиям для остановки со-
трудником автомобиля вне 
стационарного поста ДПС 

(выявление факта нарушения 
водителем ПДД, наличие ори-
ентировок о причастности 
транспортного средства к со-
вершению правонарушения, 
необходимость опроса води-
теля или его привлечения в 
качестве понятого, для оказа-
ния помощи, необходимости 
использования транспортно-
го средства и при проведении 
специальных профилактичес-
ких и иных мероприятий) до-
бавилось основание в части, 
касающейся проверки доку-
ментов, которое ранее могло 
применяться только на стаци-
онарном посту ДПС.

Фотовидеосъемка обще-
ния с сотрудниками Госавто-
инспекции.

В приказе о работе ДПС от-
сутствует положение, которое 
было в предыдущем приказе 
и запрещало сотрудникам Го-
савтоинспекции препятство-
вать гражданам производить 
фотовидеосъемку общения с 
сотрудниками.

Многими автолюбителями 
и экспертами данный факт 
был трактован иначе, с пози-
ции исключения из регламен-
та права граждан осущест-
влять фотовидеосъемку инс-
пектора.

Госавтоинспекция поясня-
ет: инспектор не имеет права 
препятствовать видеозаписи.

Ограничение такого пра-
ва возможно в рамках осу-
ществления охранных либо 
оперативнорозыскных ме-
роприятий, рассмотрения 
дела об административном 
правонарушении, а также в 
целях защиты государствен-
ной и иной охраняемой за-
коном тайны, защиты прав 
граждан, общественных объ-
единений и организаций.

Например, если водитель 
снимает на телефон место ДТП 
и мешает при этом инспек-
тору, тот может потребовать 
прекратить съемку. Либо в 
регионе введен режим контр-
террористической операции, 
в этом случае сотрудник ДПС 
должен проинформировать 
об этом водителя и попросить 
выключить камеру.

Сам инспектор также имеет 
право вести съемку, причем 
не только на служебный ви-
деорегистратор, но и на собс-
твенный мобильный телефон.

Использование систем фо-
товидеофиксации нарушений 
ПДД в зонах ремонтных работ.

Предыдущим приказом 
не допускалось применение 
средств автоматической фикса-
ции в местах, где ограничения 
движения установлены времен-
ными дорожными знаками.

Теперь комплексы автома-
тической фотовидеофиксации 
будут применяться и на таких 
участках автомобильных до-
рог. Эта мера позволит сни-
зить количество ДТП, связан-
ных с превышением водите-
лями установленных времен-
ных ограничений скорости, 
в местах проведения работ 
по ремонту, реконструкции и 
обустройству дорожной сети.

Включена норма о возмож-
ности использования техничес-
ких средств, не принадлежащих 
органам внутренних дел.

В связи с введением с 1 
июня 2017 года Националь-
ных стандартов, определяю-

щих общие технические тре-
бования к средствам автома-
тической фиксации и правила 
их применения, в регламент 
включены положения, каса-
ющиеся соответствия таких 
средств данным ГОСТам.

При принятии решения (за-
ключении соглашения с ор-
ганизациями) о применении 
вновь вводимых в эксплуата-
цию средств автоматической 
фиксации, Госавтоинспекци-
ей будет контролировать-
ся наличие сведений об их 
соответствии требованиям 
ГОСТа, определяющего об-
щие технические требования 
к средствам автоматической 
фиксации.

Что касается ГОСТа, уста-
навливающего правила при-
менения, то его действие 
будет распространяться на 
все комплексы, в том числе 
введенные в эксплуатацию 
ранее.

Изменения в процедуре 
освидетельствования на со-
стояние опьянения.

Положения, касающиеся 
освидетельствования на со-
стояние опьянения, допол-
нены нормой, обязывающей 
сотрудника полиции (в случае 
если освидетельствование на 
состояние опьянения осу-
ществляется на ближайшем 
посту ДПС, ином помещении 
органа внутренних дел) при 
отрицательном результате ос-
видетельствования на состо-
яние опьянения и отсутствии 
оснований для направления 
на медицинское освидетель-
ствование на состояние опь-
янения препроводить лицо к 
месту отстранения от управ-
ления транспортным средс-
твом либо к месту нахождения 
его транспортного средства. В 
старом регламенте была нор-
ма, которая обязывала инс-
пекторов возвращать води-
телей только после медицин-
ского освидетельствования 
из больницы к автомобилю 
(в случае если опьянение не 
было обнаружено).

Технические поправки 
(приведение положений Рег-
ламента в соответствии с 
действующим законодатель-
ством).

Часть изменений носит 
технический характер и но-
вовведениями как таковыми 
не является. К примеру, уб-
рана возможность изъятия 
водительских прав и снятия 
номеров — эти меры ранее (в 
2013 году) уже исключены из 
законодательства и не при-
меняются. Теперь инспектору 
можно предъявлять не толь-
ко традиционный бумажный 
полис ОСАГО, но и распечатку 
электронного (соответствую-
щий закон принят еще в 2016 
году). Прописана процедура 
оформления ДТП без участия 
понятых, которая также дейс-
твует с 2014 года. Довольно 
много обсуждали нововве-
дения, якобы связанные со 
скрытым патрулированием. 
Но в действительности ниче-
го не поменялось: эта форма 
надзора за движением допус-
калась и раньше.

М.И.МУСТАФАЕВ, 
врио юрисконсульта 

отдела МВД России 
по району

капитан полиции.

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
РЕГЛАМЕНТА ПО НАДЗОРУ ЗА  СОБЛЮДЕНИЕМ  УЧАСТНИКАМИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

01 сообщает

МЧС напоминает: за сжигание сухой травы 
грозит штраф!

С началом весны наступает горячая пора 
для пожарных подразделений. Граждане сжи-
гают мусор и сухую, прошлогоднюю траву на 
своих огородах и 
дворовых терри-
ториях, а возвра-
щающиеся после 
школы дети поджи-
гают траву у дорог 
и на пустырях. Как 
следствие, огонь за 
считанные секунды 
перекидывается на 
кусты, деревья и 
близлежащие стро-
ения. Владельцам 
гаражей и деревян-
ных строений оста-
ется только наблю-
дать, как сгорает нажитое имущество.

По полученным сообщениям, в 2018 году 
пожарные подразделения г. Кизляра, Кизляр-
ского и Бабаюртовского районов выезжали 
более 200 раз для тушения мусора и сухой 
травы. А ведь в это же время, когда подраз-
деления пожарной охраны заняты тушением 
мусора и сухой травы, где-то может произойти 
действительно серьёзный пожар, и под угро-
зой может оказаться чья-то жизнь. 

Уважаемые жители г. Кизляра, Кизлярского 
и Бабаюртовского районов, чтобы в ваш дом 
не пришла беда, соблюдайте элементарные 
правила пожарной безопасности в весенне-
летний пожаро-опасный период:

- Не выжигайте траву и стерню на полях.
- Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, 

деревьев, деревянных построек.

- Не производите бесконтрольное сжига-
ние мусора и разведение костров.

- Во избежание перехода огня с одного 
строения на другое, очистите от мусора и су-
хой травы территорию хозяйственных дво-

ров, гаражных коо-
перативов.

- Костры можно 
разводить на рас-
стоянии не ближе 50 
метров от построек, 
а в садоводческих 
товариществах для 
этого должны быть 
определены специ-
альные места. И, ко-
нечно же, неотлуч-
но надо следить за 
горящим костром, а 
после потушить его 
водой или песком.

Если вы обнаружили начинающийся по-
жар, например, небольшой травяной пал, 
постарайтесь затушить его самостоятельно. 
Иногда достаточно просто затоптать пламя 
(правда, надо подождать и убедиться, что тра-
ва действительно не тлеет, иначе огонь может 
появиться вновь).

Помните: за нарушение правил пожарной 
безопасности при сжигании сухой травы, влечет 
предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц 
- от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического 
лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч 
рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей.

Не сжигайте сухую траву!

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

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

Федеральное агентство по рыбо-
ловству, Федеральное государствен-
ное бюджетное научное учреждение 
«Всероссийский научно-исследова-
тельский институт рыбного хозяйства 
и океанографии» (Волжско-Каспийс-
кий филиал) (далее – ФГБНУ «ВНИРО» 
(Волжско-Каспийский филиал, отдел 
«Западно-Каспийский») совместно с 
Администрацией муниципального 
образования «Бабаюртовский район» 
Республики Дагестан уведомляют о 
проведении общественных обсужде-
ний по объектам государственной эко-
логической экспертизы: 

1. по документации «Материалы 
общего допустимого улова в районе 
добычи (вылова) водных биологичес-
ких ресурсов во внутренних морских 
водах Российской Федерации, в терри-
ториальном море Российской Федера-
ции, на континентальном шельфе Рос-
сийской Федерации, в исключитель-
ной экономической зоне Российской 
Федерации и Каспийском море на 2020 
год (с оценкой воздействия на окружа-
ющую среду). Часть 1. Рыбы морей ев-
ропейской части России»;

2. по документации «Материалы об-
щего допустимого улова в районе до-
бычи (вылова) водных биоресурсов во 
внутренних морских водах Российской 
Федерации, в территориальном море 
Российской Федерации, на континен-
тальном шельфе Российской Федера-
ции, в исключительной экономичес-
кой зоне Российской Федерации и Кас-
пийском море на 2020 год (с оценкой 
воздействия на окружающую среду). 
Часть 3. Беспозвоночные животные и 
водоросли», 

3. по документации «Материалы об-
щего допустимого улова в районе до-
бычи (вылова) водных биоресурсов во 
внутренних морских водах Российской 
Федерации, в территориальном море 
Российской Федерации, на континен-
тальном шельфе Российской Федера-
ции, в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации и Каспий-
ском море на 2020 год (с оценкой воз-
действия на окружающую среду). Часть 
4. Морские млекопитающие»;

4. по документации «Материалы об-
щего допустимого улова в районе добы-
чи (вылова) водных биологических ре-
сурсов во внутренних водах Республики 
Дагестан, за исключением внутренних 
морских вод, на 2020 год (с оценкой воз-
действия на окружающую среду)».

Цель и место намечаемой деятель-
ности — добыча (вылов) водных био-
ресурсов в соответствии с обосно-
ваниями общего допустимого улова 

в Каспийском море и во внутренних 
водах Республики Дагестан, с учетом 
экологических аспектов воздействия 
на окружающую среду.

Заказчик – Федеральное агентство 
по рыболовству, г. Москва, Рождест-
венский бульвар, 12.

Представитель заказчика – Западно-
Каспийское территориальное управ-
ление Росрыболовства, г. Махачкала, 
ул. Танкаева, 67, тел.: 8(8722) 64-00-61.

Исполнитель – ФГБНУ «ВНИРО» 
(Волжско-Каспийский филиал, отдел 
«Западно-Каспийский»), по адресу: г. 
Махачкала, ул. Абубакарова, 104, тел. 8 
(8722) 63-55-19.

Примерные сроки проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду: 
с момента опубликования настоящего 
объявления до окончания обществен-
ных обсуждений.

Орган, ответственный за организа-
цию общественных слушаний - Адми-
нистрация муниципального образова-
ния «Бабаюртовский район».

Форма общественного обсуждения 
– слушания. Форма представления за-
мечаний – письменная.

С указанной в пунктах 1-4 докумен-
тацией можно ознакомиться на сайте 
www.kaspnirh.ru, в ФГБНУ «ВНИРО» 
(Волжско-Каспийский филиал, отдел 
«Западно-Каспийский») по адресу: г. 
Махачкала, ул. Абубакарова, 104 и в 
администрации муниципального об-
разования «Бабаюртовский район» по 
адресу: Республика Дагестан, Бабаюр-
товский район, с. Бабаюрт, ул. Ленина, 
29, с момента опубликования настоя-
щего объявления до окончания обще-
ственных слушаний, с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 16.00.

Замечания и предложения по эко-
логическим аспектам намечаемой 
деятельности можно направить в 
письменной форме с момента опуб-
ликования настоящего объявления до 
окончания общественных слушаний и 
в течение 30 дней после проведения 
общественных слушаний по адресу: 
ФГБНУ «ВНИРО» (Волжско-Каспийский 
филиал) по адресу: г. Астрахань, ул. Са-
вушкина, 1 или на электронный адрес: 
kaspnirh@mail.ru.

Контактный телефон: 8 (8722) 63-55-19 
(Таибов Пирмурад Султанмурадович).

Общественные слушания по указан-
ной в пунктах 1-4 документации состо-
ятся 16 апреля 2019 г. в 12.00 в здании 
Администрации муниципального об-
разования «Бабаюртовский район» 
Республики Дагестан по адресу: Рес-
публика Дагестан, Бабаюртовский 
район, с. Бабаюрт, ул. Ленина, 29.

Предупреждаем хозяев мелкого и крупного рогатого скота, что бродя-
чих животных на улицах и в парке села не должно быть! Беспризорные 
домашние животные создают большое неудобство для жителей. 

Будет создана группа по отлову бродячего мелкого и крупного рогатого 
скота. В первом случае,  мы предупредим хозяина о том, что их животное 
разгуливает по улицам села и в парке, при повторном случае без предуп-
реждения скот будет отправлен на скотобойню, а мясо животного розда-
но малоимущим жителям села.

Держите скотину, так будьте добры следить за ней!

Уважаемые жители села Бабаюрт!

Ушел из жизни самый добрый, 
замечательный, жизнерадостный, 
отличный отец и верный друг -- 
Джумагулов Мажитхан Курашевич.

Мажитхан Курашевич Джумагулов
Человек необыкновенной энер-

гии. Ушёл... и всё равно не хочется 
говорить о нём в прошедшем вре-
мени, потому что время не властно, 
ибо он, как и прежде будет жить в 
памяти его близких, многочислен-
ных друзей и знакомых.

Мы знали его как верного това-
рища, который никогда не бросит 
друга в беде. Совсем недавно он от-
мечал свой пятидесятилетний юби-
лей, а сегодня его нет с нами. 

Для каждого знакомого у него 
находилось своё приветствие, свои 
слова ободрения и тепло, в чём осо-
бенно нуждаются люди нашего вре-
мени. Светлая память о Мажитхане 
Курашевиче станет вечной для его 
родных и близких, друзей и знако-
мых. 

Одноклассники. 

итоги аукциона по продаже прав на заключение 
договоров аренды земельных участков от 15.03.2019 г.

Итоги аукциона открытого по составу участников и по форме подачи заявок по продаже прав на заклю-
чение договоров аренды земельных участков  из состава земель сельскохозяйственного назначения:

Лот № 1- площадью 472320 кв.м. с кадастровым номером 05:01:000340:127, для сельскохозяйс-
твенного использования, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. 
Герменчик;

Лот № 2- площадью 630766 кв.м. с кадастровым номером 05:01:000112:810, для сельскохозяйс-
твенного использования, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. 
Бабаюрт:

Лот № 3- площадью 22515 кв.м. с кадастровым номером 05:01:000109:1544, для производства сель-
хозпродукции в теплицах и оранжереях, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртов-
ский район, с. Бабаюрт;

Лот № 4- площадью 53922 кв.м. с кадастровым номером 05:01:000340:15, для сельскохозяйственного 
использования, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Герменчик.

На участие в аукционе поступили по одной заявке на каждый лот.
Комиссия, согласно п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, единогласно решила:
1. аукционы считать не состоявшимися;
2. единственные участники вправе заключить договора аренды земельных участков:
Лот №1- Девеев Ярасул Рамазанович;
Лот №2- Канбулатов Батыр Ахаевич;
Лот №3- Нурутдинов Артур Нурутдинович;
Лот №4- Аджимавов Руслан Зукаевич.


