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Бабаюртовские
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Официоз

Б А Б А Ю Р Т  РА Й О Н Г Ъ А  -  9 0  Й Ы Л !

Руководитель региона информи-
ровал Президента о социально-эко-
номической ситуации в республике.

В.Путин: Как республика, Влади-
мир Абдуалиевич?

В.Васильев: Хочу  отчитаться  не-
множко по Вашим поручениям.

Когда  Вы  меня  напутствовали,  Вы 
сказали,  чтобы  те  средства,  которые 
идут  из бюджета,  пришли  к людям 
и чтобы,  как  Вы  не раз  подчёркива-
ли,  мы  оценивали  не по показателям, 
а по тому,  что  меняется  для  рядового 
жителя Дагестана.

Кратко  доложу.  Мы  начали  с то-
го – спасибо большое правоохраните-
лям  и всем  министерствам,  около  30 
[представителей] уже побывали, – что 
составили  рабочие  планы  со всеми, 
без  этого  было бы  всё  невозможно. 
В результате мы получили что? Вот, до-
пустим, мы (по ФОМС) увеличили на 37 
тысяч  700  рабочие  места  за 2018 год, 
то есть  из тени  вывели.  Это  нам  дало 
хорошую  экономию,  как  Вы  увидите 
там.  Прекращены  с 2018 года  6000 
гражданам,  не подтвердившим  инва-
лидность,  выплаты –  тоже  приличная 

сумма.  Пересчитана  стоимость  объ-
ектов  дорожного  строительства,  2,4 
миллиарда.  Мы  просто  применили 
российский  подход  по нормативам, 
а не отдельный,  индивидуальный. 
Кстати, это на качестве не сказалось.

Потом  посмотрели  школы,  другие 
объекты, тоже сэкономили два милли-
арда. Провели работу по потребителям 
газа  сейчас:  0,7  миллиарда  экономия 
будет.  Экономия  на госзакупках –  око-
ло 0,8 миллиарда. И всего, таким обра-
зом, мы получили семь с лишним мил-
лиардов дополнительно в бюджет.

Вот из этих средств – как раз, чтобы 
это людям пошло, – мы сделали следу-
ющее: мы в этом году выделяем средс-
тва на 95 школьных автобусов, покупа-
ем  108  автомобилей  скорой  помощи, 
50  флюорографических  аппаратов. 
Продолжаем  работу  по проекту  «100 
школ», который в прошлом, 2018 году, 
сделали, и не сто, а 117 школ. Сегодня 
мы  надеемся  сделать  200.  Ценность 
этого проекта в том, что на два милли-
она, которые мы из бюджета выделяем 
на каждую  школу,  люди  ещё  привно-
сят –  бизнес,  местная  администрация 

и просто  граждане.  Первый  проект 
превзошёл  ожидания  на 17  [школ], 
то есть стало 117. И сейчас мы надеем-
ся сделать таким образом 200 [школ], 
на это выделено 400 миллионов.

В 4,7  раза  увеличили  финансиро-
вание  лекарственного  обеспечения. 
780 миллионов  всего  будет  выделено 
на это.  На обеспечение  жильём  инва-
лидов первой категории и семей с де-
тьми-инвалидами – самая незащищён-
ная часть у нас, к сожалению, с момен-
та  введения  этого  закона  в действие 
ни одной  квартиры  не выдавалось – 
мы  сейчас  планируем  выдать  около 
300 квартир. Позволяют средства, на-
шли интересную формулу, я Вам потом 
более подробно расскажу.

Также  мы  выделили  771  миллион – 
впервые –  на местные  дороги.  Прак-
тически  все  налоги,  что  нам  поступа-
ют,  мы  передали,  чего  раньше  не бы-
ло, районам.

Профинансировали  строительство 
социально-инженерной  инфраструк-
туры  практически  на 18  миллиардов. 
Это позволило нам что сделать? Мы те 
средства,  которые  собрали,  и нам  по-

могли, кстати, спасибо большое, из фе-
дерального бюджета, мы по сравнению 
с 2018 годом в 2019-м почти в пять раз 
увеличили  нашу  программу.  На сегод-
няшний  день  мы  что  можем  сделать 
и сделаем,  надеюсь?  Мы  возобновили 
строительство 60 объектов, 37 из кото-
рых  более  пяти  лет  были  приостанов-
лены,  не решались  [вопросы].  Это  всё 
были социальные объекты, и, как толь-
ко мы их стали делать, нам даже главы 
стали говорить: мы теперь хоть можем 
людям в глаза смотреть.

Выделили  средства  в том  числе 
и на водоснабжение – 1 миллиард 700 
[миллионов] – впервые. У нас большая 
проблема с качеством воды, отравле-
ния происходят, к сожалению. Мы на-
деемся,  что  около  500  тысяч  человек 
в результате  почувствуют  качествен-
ное улучшение.

Начали  выделять  средства –  250 
миллионов –  на газификацию  на-
селённых пунктов.

В.Путин: Хорошо.

Пресс-служба Главы 
и Правительства РД.

Владимир Васильев встретился 
с Президентом России Владимиром Путиным
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ПОЗДРАВЛЯЮ!

и.о главы муниципального района                            Д.П.исЛАМОв.

Обсуждая встречу Главы РД с Президентом РФ

Исполняющий обязанности гла-
вы муниципального района Дани-
ял  Исламов  прокомментировал 
встречу  Главы  Дагестана  Влади-
мира  Васильева  с  Президентом 
страны Владимиром Путиным.

«Для  района  одним  из  острых 
проблем  является  обеспечение 
населения  чистой  водой.  Жители 
Бабаюрта десятилетиями испыты-
вают  острую  нехватку  питьевой 
воды, а начатое в 2008 году стро-
ительство  водовода  «Кизилюрт-
Бабаюрт»,  затянулось  на  10  лет. 
Только  лишь  с  приходом  Влади-
мира  Васильева  руководителем 
региона были выделены финансо-
вые средства для завершения это-
го долгостроя в размере 280 мил-

лионов  рублей.  За  короткие  сро-
ки  проведена  огромная  работа  в 

этом  направлении.  Надеемся,  что 
к концу этого года воды Сулака бу-

дут  питать  жителей  и  Бабаюрта  и 
нескольких сел района», -- сказал 
Д.Исламов.

Отметим,  на  встрече  Глава  Да-
гестана доложил Президенту стра-
ны  о  том,  что  впервые  на  водо-
снабжение сел и городов Дагеста-
на  были  выделены  значительные 
средства  из  республиканского 
бюджета – около 1 миллиарда 700 
миллионов рублей.

«У  нас  большая  проблема  с 
качеством  воды,  к  сожалению, 
происходят,  отравления.  Мы 
надеемся,  что  около  500  тысяч 
человек  в  результате  почувс-
твуют  качественное  улучше-
ние», -- добавил при этом руко-
водитель Дагестана.

Даниял Исламов: 
«владимир васильев работает во благо дагестанцев»

Молодежный  активист,  обще-
ственный помощник Главы Дагес-
тана Гасан Османов прокомменти-
ровал встречу Президента России 
Владимира Путина с Главой Дагес-
тана Владимиром Васильевым.

«Глава  нашей  республики  од-
ним  из  первых  не  на  словах,  а 
на  деле  обратил  внимание  на 
социальные  проблемы  дагестан-
цев.  Владимир  Васильев  в  ходе 
встречи  с  Президентом  России 
Владимиром  Путиным  озвучил, 
что  в  Дагестане  будет  выделено 
300  квартир  инвалидам  первой 
категории и семьям с детьми-ин-
валидами.

Люди  с  ограниченными  воз-
можностями  здоровья  смогли 
поверить  в  то,  что  они  являются 
частью  дагестанского  общества 
и  могут  жить  полной  жизнью. 
Сегодня  наша  республика  стано-
вится  социальной,  потому  что  у 
нас говорят о проблемах инвали-

дов, защищают нас от коррупции. 
Ведь  раньше  в  Дагестане  лжеин-
валиды  забирали  у  действитель-
но  нуждающихся  граждан  право 
на  качественную  жизнь.  Я  благо-
дарен Президенту страны и Главе 
Дагестана  за  внимание  к  нашим 
проблемам», – сказал Г.Османов.

Напомним, на рабочей встрече 
с Владимиром Путиным Глава Да-
гестана  отчитался  о  социально-
экономической  ситуации  в  рес-
публике.

В  частности,  сославшись  на 
напутствие  В.Путина  –  «чтобы  те 
средства, которые идут из бюдже-
та, пришли к людям», – В.Васильев 
отметил,  что  главным  критерием 
оценки  послужили  не  показате-
ли, а то,  «что меняется для рядо-
вого жителя Дагестана».

«Мы (по ФОМС) увеличили на 37 
тысяч 700 рабочие места за 2018 
год,  то  есть  из  тени  вывели.  Это 
нам  дало  хорошую  экономию... 

Прекращены с 2018 года выплаты 
6000  гражданам,  не  подтвердив-
шим  инвалидность.  Пересчитана 
стоимость  объектов  дорожного 

строительства,  2,4  миллиарда», 
–рассказал Васильев.

сабина ДиБиРОвА
“Махачкалинские известия”.

Гасан Османов:
“Дагестан становится социальным, потому что начали  говорить о проблемах инвалидов“

14 июля - День российской почты

Ежегодно  во  второе  воскресенье 
июля  в  нашей  стране  отмечается  про-
фессиональный  праздник  работников 
почтовой связи -- День российской поч-
ты,  установленный  Указом  Президента 
РФ от 16 мая 1994 года.

Тяжёл труд работников почты. В далё-
кой  древности  роль  почтальонов  вы-
полняли гонцы. Никто не завидовал им. 
Постоянная угроза жизни – в дороге на 
одинокого  всадника  могли  напасть  ди-
кие звери или разбойники - отправляясь 
в чужую страну, их заставляли завещать 
своё имущество детям.

Не  знал  гонец,  удастся  ли  ему  вер-
нуться  живым  и  невредимым,  а  иногда 
из-за непроходимой грязи почтальонам 
приходилось  порой  передвигаться  на 
ходулях.

А голубиная почта? Верой и правдой 
они служили людям веками.

Современным  почтовым  работникам 
живётся,  конечно,  значительно  легче. 
Но  всё  равно  работа  у  них  не  простая, 
требующая выносливости. Да, не всем и 
не всегда хватает этих качеств, но стоит 
проявить больше внимания к человеку, 
у него вырастают крылья за спиной.

В  этой  статье  я  хочу  написать  о  на-
чальнике  отделения  связи  с.Бабаюрт 
Кизлярского почтамта РД Марии Егоров-
не Хамутаевой. Она уже более 43 лет на 
своём посту, выполняет свою работу на 
высшем уровне.

М.Хамутаева  очень  приветлива,  каж-
дому  клиенту  почты,  кто  обращается  к 
ней, подробно и понятно объясняет, со-

ветует, что нужно сделать. У неё в отделе-
нии всегда чисто и уютно, если возникают 
вопросы, она с огромным удовольстви-
ем решает их. И, конечно, в этом ей по-
могает и коллектив, который её уважает 
и ценит. Да и сама Мария Егоровна тоже 
очень любит и уважает свой коллектив, 
отзывается о них только положительно и 
уважительно. У них дружный коллектив, 
и все помогают друг другу.

«Мы с людьми работаем каждый день. 
У нас тоже иногда, конечно, встречаются 
трудности  на  работе,  но  когда  любишь 
свою  работу,  всё  получается.  И  наш 
сплочённый  коллектив  вовремя  реша-
ет  все  возникшие  вопросы»,  -  говорит 
М.Хамутаева.

В  наше  время  почти  все  перешли  на 
электронную почту и интернет. Но, неко-
торые люди продолжают писать письма, 
выписывать газеты, журналы, отправля-
ют ценные письма, бандероли, посылки 
и  в  этом,  если  нужно,  Мария  Егоровна 
тоже поможет и оформить, и отправить.

Мария  Егоровна  родилась  в  селе 
Кислово  Волгоградской  области.  После 
окончания 10 классов она устроилась на 
работу в пекарню, потом заочно поступи-
ла учиться в Ростовский пищевой инсти-
тут. В родном Кислово она проработала 
7 лет. В это же время она познакомилась 
со  своим  будущим  мужем  Абдулмусли-
мом,  который  тоже  работал  в  Кислово. 
Сам Абдулмуслим жил в Хасавюрте. Пос-
ле замужества в 1964 году они перееха-
ли в Хасавюрт, её муж работал в райпо, 
а Мария продолжила работу уже здесь, 

в  Хаса-
вюрте  на 
хлебоза-
воде.

Потом 
Хамутае-
вы  пере-
ехали  в 
Бабаюрт, 
и  Мария 
в  1976 
году  уст-
роилась 
операто-
ром  пе-
реводно-
го отдела, 
затем она 
работала 
на  кассе, 
и  на  сор-
тировке.

В  1983 
году  она 
стала заместителем начальника, а после 
сокращения  зам.инструктора  почтовой 
связи.

В 2003 году отделение связи передали 
в Кизилюртовский почтамт, и Мария Ха-
мутаева опять становится инструктором. 
В январе 2013 года они перешли в Киз-
лярский почтамт, Мария Егоровна тогда 
и стала начальником отдела связи.

Где  бы  не  работала  Мария  Хамутае-
ва,  к  работе  относилась  добросовестно 
и  ответственно.  Её  коллеги  берут  с  неё 
пример. 

Она очень хорошая хозяйка, любящая 
мать. Вместе со своим мужем они вырас-
тили 4-х детей. Старшая дочка окончила 
ДГПИ и работает завучем в ТУНО. Сыно-
вья Сулейман, Хабиб и Асхаб тоже полу-
чили средне-специальные образования 
и живут, каждый заботясь о своей семье.

В  канун  праздника  поздравляем  Ма-
рию  Егоровну  и  весь  её  дружный  кол-
лектив  с  профессиональным  праздни-
ком, желаем счастья, здоровья и благо-
получия.

Асият МетеевА.

тяжёлая ноша почтовых работников

Председатель  Общественной 
палаты муниципального района 
Магомед  Атаев  прокомменти-
ровал  встречу  Главы  Дагестана 
Владимира  Васильева  с  Прези-
дентом Владимиром Путиным.

«Действительно,  при  Владими-
ре  Васильеве  в  республике  ощу-
щаются  положительные  сдвиги 
во  всех  сферах.  Этого  ждали  да-
гестанцы  десятилетиями.  Глав-
ное,  нельзя  останавливаться  на 
достигнутом,  надо  идти  вперед. 
На  встрече  с  Президентом  стра-
ны  Владимир  Васильев  отметил, 
что  в  этом  году  парк  скорой  по-
мощи  в  дагестанских  больницах 
будет увеличен на 108 машин. На-
деемся, что хотя бы одна машина 
скорой  помощи  будет  выделена 
и  на  районную  больницу,  так  как 
машины  скорой  помощи  в  райо-
не  давно  перестали  быть  скоры-
ми.  За  последние  десять  лет  не 

была  выделена  ни  одна  машина, 
а те, которые находятся на балан-
се  больницы,  перестали  отвечать 
требованиям  оказания  экстрен-
ной  медицинской  помощи»,  --  от-
метил Магомед Атаев.

Он  так  же  выразил  надежду  на 
то, что выделенные в этом году из 
республиканского бюджета более 
780 миллионов рублей на обеспе-
чение  больниц  лекарственными 
препаратами,  выведет  на  более 
высокий  уровень  оказание  ме-
дицинских  услуг  в  учреждениях 
здравоохранения республики. 

Отметим, во время встречи Вла-
димира  Васильева  с  Владимиром 
Путиным, Глава Дагестана озвучил 
цифру  7  миллиардов  рублей,  ко-
торые  были  сэкономлены  в  бюд-
жете Республики. 

«Вот  из этих  средств –  как  раз, 
чтобы это людям пошло, – мы сде-
лали  следующее:  мы  в этом  году 

выделяем  средства  на 95  школь-
ных  автобусов,  покупаем  108  ав-
томобилей  скорой  помощи,  50 
флюорографических  аппаратов», 

--  рассказал  Глава  Республики 
Владимиру Путину.

страницу подготовил
Герейхан Аджиев.

Магомед Атаев: 
«В Дагестане ощущаются положительные сдвиги во всех сферах»

Председатель  обществен-
ной  организации  «Дети 
фронтовиков»,  ветеран  тру-
да Вайдулла Шаибов проком-
ментировал  встречу  Главы 
Дагестана  Владимира  Васи-
льева с Президентом России 
Владимиром Путиным.

«Состоявшаяся  на  днях 
встреча  Президента  Путина 
и  Главы  Дагестана  Владими-
ра Васильева еще раз убеди-
тельно показывает неизмен-
ное особое отношение руко-
водителя  страны  к  нашему 
региону  и  его  проблемам. 
Рассказывая  об  исполнении 
ранее  данных  поручений, 

Глава  Дагестана  подробно  доло-
жил  о  решенных  за  последнее 
время социальных вопросах, на-
правленных на улучшение поло-
жения  слабо  защищённых  слоёв 
населения.  Это  и  лекарственное 
обеспечение, и выделение жилья 
инвалидам, автобусов  – школам, 
улучшение качества дорог, реше-
ние большой проблемы – качес-
тва питьевой воды и другие. Все 
это  пронизано  заботой  о  людях, 
и не может не вызывать одобре-
ния и большого удовлетворения 
общественности», - отметил Вай-
дулла Шаибов.

На  встрече  с  Президентом 
страны,  Владимир  Васильев  от-

метил, что в этом году инвалидам 
первой категории и семьям с де-
тьми-инвалидами  планируется 
выделить около 300 квартир.

«На  обеспечение  жильём  ин-
валидов  первой  категории  и  се-
мей  с  детьми-инвалидами  –  са-
мая незащищённая часть у нас, к 
сожалению,  с  момента  введения 
этого  закона  в  действие,    ни  од-
ной  квартиры  не  выдавалось» 
–  подчеркнул  руководитель  ре-
гиона.

Также, по словам Васильева, в 
этом  году  на  ремонт  дорог  мес-
тного  значения  будут  выделены 
значительные  средства  –  более 
770 миллионов рублей. 

Вайдулла Шаибов: 
«Работа васильева пронизана заботой о людях»

Уважаемые работники и ветераны почтовой связи района!
сердечно поздравляю вас с Днем российской почты!

Сегодня  почта  по-прежнему  является  неотъемлемой  частью  социаль-
но-производственной инфраструктуры общества и выполняет не только 
основную историческую обязанность – доставку почты, но также предо-
ставляет информационно-коммуникационные услуги.

Именно вы, уважаемые работники почтовой связи, каждодневно обес-

печиваете  надежную  и  оперативную  почтовую  связь.  А  это  невозможно 
без высокого профессионализма, преданности своей профессии и ответс-
твенности за конечный результат.

Дорогие  работники  почты!  В  этот  праздничный  день  примите  слова 
искренней благодарности за ваш нелегкий и такой необходимый людям 
труд, за профессионализм, терпение и верность избранному делу. Креп-
кого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким.
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«Я от всей души поздрав-
ляю  Динислама  Тахтарова 
и его тренеров с успешным 
выступлением на чемпиона-
те России по вольной борь-
бе.  Бронзовая  медаль  чем-
пионата  России  –  большой 
вклад  в  развитие  вольной 
борьбы  в  нашем  районе.  В 
схватке  за  бронзу  ты  дока-
зал, что талант и воля к по-

беде,  целеустремлённость 
и боевой дух могут сломить 
сопротивление  любого  со-
перника. Уверен, что в бли-
жайшем  будущем  тебе  по-
корятся  большие  вершины 
и спортивный путь доведет 
до  Олимпийского  «золота», 
-- сказал исполняющий обя-
занности  главы  муниципа-
литета Даниял Исламов.

Даниял исламов 
поздравил Динислама

 тахтарова 
Гетген  асруну  50-нчи  йылларыны 

ахыры.  Шо  вакътилерде  Адил-Ян-
гыюртдагъы  Кировну  атындагъы 
колхозну  гьар  тюрлю  тармагъыны 
ишлери  чаналама  башлай.  Неге  тю-
гюл,  гьар  эки  йылда  колхозну  ёл-
башчылары алышына туруп, колхоз-
чулар  алагъан  гелимлер  де  осалла-
ша.  Шо  къыйынлы,  авур  гьалдагъы 
колхозгъа ёлбашчы этип белгилеме, 
Райком  партияны  таклифи  булан, 
Уллу Ватан давну жагьлы ортакъчы-
сы Жамалдин Алиев гёрсетиле. Кол-
хозчуланы гьисап берив жыйынында 
ону  бир  гёнгюлден  колхозгъа  янгы 
ёлбашчы этип сайлайлар. 

Ишге тюшюп, биринчи гюнюнден 
башлап, Жамалдин Алиев халкъны 
ишге чыгъарагъан, оланы гьакъла-
рын язагъан авлакъчы бригадирле-
ни  ишлерин  тергей.  Тюш  болгъун-
ча  ишде,  къалгъан  янында  эсирип 
уьюнде  ятагъанларын  ишинден 
тайдыра.  Гьалал  юрюйген  специа-
листлеге аркъа таяй. Колхозну эко-
номикасын гётеривге аслу агьами-
ят  бере.  Колхозчуланы  иш  гюнле-
рин артдыра. Юртну жамият оьсюв 
ягъына тергев бере, колхозчуланы 
талапларын кютмеге къасткъыла. 

Аз  заманны  ичинде  Киров  кол-
хозну  ишлери  алгъа  бармагъа 
башлай.  Жамалдин  Алиевни  къас-
тлыгъы  булан  чачылагъан  гюзлюк 
ва  язлыкъ  оьсюмлюклени  гектар-
ларыны оьлчевю артмагъа башлай. 
Ондан къайры да, ол айрыча гьай-
ванчылыкъ  тармакъгъа  да  тергев 
бере.  Ону  ёлбашчылыгъы  булан 
колхозну  савулагъан  сыйырлары-
ны  санаву  да,  савулагъан  сютню 
къадары да арта.

Юртлу халкъны талапларын бол-
дура туруп, ол районну юртларын-
да  биринчилей  болуп,  1962-нчи 
йылда  юртда  уллу  тирмен  къура. 
Шо  агьвалат  юртлулар  ва  колхоз-
чулар  учун  уллу  шатлыкъ  гелтире. 
Неге  тюгюл  де,  шондан  алда  юрт-
лулар  будай  тартмакъ  учун  хоншу 
республикагъа,  яда  буса  Яхсайгъа 
яяву  яяв,  арбасы  бары  арба  булан 
бир-нече  гюнлеге  бармагъа  тюше 
болгъан.  Юртда  тирмен  ачылгъан 
сонг,  юртлу  халкъгъа  енгилликлер 
тува  ва  шо  тирмен  юртну  халкъын 
чы нечик де, савлай районну, гьат-
та  хоншу  районлардан  гелегенле-
ни де муратларын битдире. 

Колхоз  шо  йылларда  биринчи-
лерден  болуп  терек  бавлар  сала. 
Мунда  алма,  кюреге,  гьармут,  ко-
кан, шаптал тереклер емиш берме-
ге башлай, юртну берекетлиги арта. 
Сонг  да,  юрт  хозяйствону  лап  да 
гелимли  тармакъларыны  бирисине 
гьисаплангъан  юзюмчюлюк  де  тер-
гевсюз къалмай. Юртну арт бетинде, 
уллу таш ёлну боюнда 10 гектаргъа 
юзюм борла орнатыла, сонггъа таба 
ондан инжили бюртюклю юзюм сал-
къынлар къайтарыла. 

Жамалдин  Алиев  тамазаланы  да 
гьайын  этмей  къоймай.  Шо  вакъ-
тилерде  колхозда  ишлеген,  уллу 
чагъына  етишгенлеге  пачалыкъны 
янындан  пенсия  берилмейгенге 
гёре, оланы яшавлукъ гьалларын ях-
шылашдырмакъ муратда, Жамалдин 
Алиевни гьаракатлыгъы ва сиптечи-

лиги булан тамазалардан харбуз оь-
сдюреген  айрыча  бригада  къурула. 
Болдурулгъан  гелимни  бир  пайын 
колхозгъа берип, аслам янын оьзле-
ни  пайдасына  яратгъан  тамазалар 
учун шо чара колхозну янындан уллу 

кёмек болуп токътагъан. 
Шо йылларда Кировну атындагъы 

колхоз  Республикагъа  оьзюню  бал 
татывлу  авлакъ  емишлери  булан 
да  белгили  бола.  Юртну  авлакъла-
рында тюрлю-тюрлю овощлар бол-
дурула. Овощланы оьсдюреген ай-
рыча  бригада  къаныгъывлу  кюйде 
ишлеп,  мол  тюшюмлер  къайтара. 
Шолайлыкъда юртну халкъын толу 
иш  булан  таъмин  этген.  Колхозну 
вакиллери  буса,  юртну  авлакъла-
рындан алынгъан гелимни СССР-ни 
уллу  шагьарларында  сатгъанлар. 
Шо  буса  колхозну  экономикасына 
уллу къошум этген. 

Колхозну  экономикасы  гётери-
лген  сайын,  Жамалдин  Алиев  юр-
тну  жамият  оьсювюне  де  агьамият 
бермеге  башлай.  Ону  сиптечилиги 
булан  юртгъа  артезан  сув  тартыл-
гъан. Сонг да, районну юртларыны 
арасында  биринчилерден  болуп,  
юртгъа радио теллер тартыла, юрт 
радиолашдырыла. 

Жамалдин  Алиевни  аты  булан 
Адил-Янгыюртгъа  электрик  гюч 
гелгенлик  де  байлавлу.  Гетген 
асруну  60-нчы  йылларында  юрт-
ларда  электрик  ярыкъ  не  экенни 
билмеген  халкъ,  эсде  ёкъдан  яры-
къ  яшавгъа  чыгъа.  Озокъда,  шо 
ишни  башына  чыкъмакъ  учун  аз 

тер тёкмеге тюшмеген. Неге тюгюл 
де, шо вакътилерде бизде ювукъда 
ишлейген  ГЭС-лер  де  болмагъан, 
электрик ярыкъ гючлю моторланы 
гючю булан берилген. Гьакъыкъат-
да,  юртну  бир-нече  орамына  яры-

кълар  тартыла.  Белгили  себеплеге 
гёре,  ярыкъ  янгыз  гечелер  бериле 
болгъан. 

Ёлдаш Ж.Алиев оьсюп гелеген яш 
наслуну да тергевсюз къоймагъан. 
Школада  охуйгъан  яшлар  загьмат-
гъа  къуршалсын,  чыныкъсын  учун 
яйлыкъ  каникулларда  олардан 
гьабижай  оьсдюреген  бригадалар 
къура.  Шо  йылларда  гьабижайны 
чачгъандан сонг, къалгъан ишлери 
къол гюч булан юрюлгени мени де 
эсимде  къалгъан.  Охувчу  яшлар, 
гьабижайны  чёбюн  бир-нече  ке-
рен  алып,  сув  салып,  ахырда  биш-
генде,  къол  булан  оруп,  тёбелер 
эте  эдилер.  Бир-эки  жумагъа  шко-
ланы  ябып,  гьабижай  арчыллана 
эди.  Гьазир  гьабижайны  машинле-
ге  къол  булан  юклеп,  гьукуматгъа 
тапшура эди. Шо ишде де колхозну 
ёлбашчысы, охувчу яшланы арасы-
на  гирип,  оланы  ругьун  гётерген. 
Ол  оьзюн  яшгъа  яш,  уллугъа  уллу 
кюйде тутуп болагъан адам гьисап-
да юртлуланы эсинде сакълангъан.

Жамалдин  Алиевни  ёлбашчы-
лыгъы  булан  Киров  колхоз  район-
гъа  чы  нечик  де,  савлай  респуб-
ликагъа  белгили  бола,  газетлеге 
язылып чыгъа. Алдынлы колхозчу-
лар  савгъатлагъа  лайыкълы  бола. 
Районда  биринчилей  болуп  кол-

хозгъа  янгы  чыкъгъан  «Волга-М-
21»  бериле.  Машин  гьайдавчу  эти-
лип Апенди Аханов салына. 

Явгъан  янгурлар  топуракъгъа 
сингип,  орамдан  юрюп  болмай-
гъан  даражагъа  чыгъып,  гюз,  яз-
баш  вакътилерде  яшлагъа  школа-
гъа  бармагъа  четимлик  тувулуна 
эди.  Шо  ишде  де  Жамалдин  Алиев 
УОС-дан,  МТС-ден  тракторлар  гел-
тирип,  орамлагъа  балчыкъ  тёгюп, 
гётертип, сонг таш тёгюп, юрюмеге 
имканлыкъ яратды. 

Жамалдин  Алиев  колхозну  ёл-
башчысы  болгъунча,  колхоз  ав-
лакъдан  гелеген  ашлыгъы,  башгъа 
тюрлю  гелимлери  складгъа  къу-
юлагъанда,  яда  гьукуматгъа  са-
тылагъанда  100  килолукъ  низам 
булан  чегиле  эди.  Гече-гюн  деген-
лей, колхозчу къатынлар, къызлар, 
дорбалар  толтуруп,  аркъаларына 
гётерип,  шо  низамда  чегип  къый-
налгъанлар.

Жамалдин Алиев шо къыйынлы-
къны  да  тайдыргъан.  Айтагъаным, 
колхоз  абзарда  10  тонлукъ  авто 
низам къургъан. Арадан 55 йыллар 
гетсе де, шо низам юртну халкъына 
гьали де къуллукъ эте.

Жамалдин  Алиевни  бирдагъы 
бир  яхшы  хасияты  бар  эди.  Мени 
атам  Алевдин  кёп  йылланы  боюн-
да,  айрокъда,  Уллу  Ватан  давну 
йылларында,  колхозну  складчиги 
болуп  ишлеген.  Колхозчуланы  чы 
нечик  де,  юртну  халкъын  да  ачдан 
оьлме  къоймай  сакълагъан.  Къат-
гъан  мичарини  йип  булан  оьлчеп, 
уллугъа  да,  яшгъа  да  тенг  пайлай 
болгъан.  Айтагъаным,  Жамалдин 
Алиев,  гьар  заман  гелип,  ону  бу-
лан  саламлашып,  бир-бир  затланы 
ондан  сорап,  ишинде  тюз  гьукму 
чыгъармагъа  къаст  эте  болгъан. 
Оьзюню оьмюрюнде жамиятны ор-
такъ  малына  хыянатлыкъ  этмеген. 
Ортакъ  мал  деп  айтып,  талавюрге 
ёл бермеге къоймагъан. 

Жамалдин  Алиев  кадрлар  танг-
лав якъгъа да бек агьамият берген. 
Оьз  заманында  ол  оьзюню  дюрех-
чюсю  Гьажакъа  Гьажиевни  2-нчи 
авлакъчылыкъ  бригадагъа  брига-
дир  этген.  Сонггъа  таба  Гьажакъа 
Гьажиев  савлай  республикагъа 
белгили ашлыкъ оьсдюрювчю бол-
ду.  «Дагъыстанны  ат  къазангъан 
авлакъчысы»  деген  атгъа,  кёп  са-
навдагъы орденлеге ва медаллагъа 
ес  болду.  Муна  шолай  Жамалдин 
Алиев гележекге къарап ишлейген 
гьаким болгъан 

Арадан  хыйлы  йыллар  гетген. 
Кировну атындагъы колхоз да, Жа-
малдин  Алиев  жанын-къанын  ая-
май  загьмат  тёкген  партия  да,  Со-
ветлер Союзу да янгыз тарихлерде 
яшай. Буса да, Жамалдин Гьайкъай-
тарович  Алиевни  Адил-Янгыюртну 
халкъына  этген  яхшы  ишлери  ул-
луланы  чы  нечик  де,  олардан  сонг 
къалгъан  варислени  де  эсинден 
таймажакъ.  Асил  хасиятлы,  оьзю-
не  тапшурулгъан  ишни  ахырына 
чыгъарып  уьйренген  къоччакъ 
председатель бизин эсибизде даим 
яшажакъ.

Къасумхан ГЬАЖиев.
Адил-Янгыюрт.

Аты эсде яшажакъ

Автор: Карина Мирзаева

Не могу забыть его глаза – яркие, молодые, 
в  них  должно  гореть  желание  жить.  Но  мне 
страшно. Страшно от осознания того, что слад-
кая  сказка  длиною  в  жизнь,  которую  расска-
зывали  ему  посланцы  ИГИЛ  (запрещенная  в 
России  террористическая  организация),  могла 
закончиться смертью. Тебе может повезти, и ты 
вернешься домой, к своей семье, родным, лю-
бимым, но ты никогда уже не вернешь блеск в 
своих  глазах,  –  в  них  на  всю  жизнь  запечатле-
ны кровь, зверские убийства, страдания людей, 
расплаты  ни  за  что.  С  таким  чувством  живут 
многие  молодые  люди.  Мне  довелось  как-то 
общаться с жителем одного из дагестанских сел 
Абдулмумином Агакеримовым. Сейчас он назы-
вает себя «заблудшим» и «сбившимся с толку». 
Тогда он еще не знал, куда идет и что его ждет.

Абдулмумин рассказывает:
— В Сирии я провел 6 месяцев. Когда я при-

ехал,  первое,  что  меня  удивило:  мусульмане 
там не едины, как нам рассказывали. В ИГИЛ все 
делятся на этнические группы: арабы, кавказцы 
и т.д. Мы жили рядом с городом Алеппо, а в двух 
километрах  от  нас  находился  так  называемый 
фронт. Жили в режиме постоянных стычек меж-
ду группами, 
п о г и б а л и 
люди,  много 
людей.  Па-
рень,  поз-
вавший меня 
в  Сирию,  во 
время одной 
из  междо-
усобиц  тоже 
был  убит.  В 
нашей  груп-
пе  его  мо-
гила  стала 
сотой за вре-
мя  нашего 
пребывания 
там.

П р о д о л -
жаю  смот-
реть на него, 
а  в  голове 
только  одна  мысль:  «Ты  был  на  грани  жизни  и 
смерти, но не погиб от обмана, а жив, находишь-
ся на родине и можешь рассказать, что ожидает 
тех, кто захочет попробовать «другую жизнь».

После общения с такими людьми переосмыс-
ливаешь свою жизнь. Они видели многое, пос-
тупали  неправильно,  но  ведь  не  знали  тогда, 
на что идут и к чему приведет эта чужая война. 
Ясность пришла позже. А ведь нередки случаи, 
когда  это  просветление  так  и  не  наступает,  а 
если приходит, то слишком поздно.

В  документальном  фильме  Мурада  Гайдар-
бекова  «ИГИЛ.  Восточный  капкан»  таких  исто-
рий  много.  Он  состоит  из  двух  полноценных 
частей, посвящен анализу деятельности одной 
из  самых  многочисленных  террористических 
группировок, которая не имеет аналогов в но-
вейшей истории человечества.

Фильм был снят в 2016 году, когда проблема 
с ИГИЛ (запрещенная на территории России ор-
ганизация) стояла настолько тяжело и остро, что 
это в какой-то степени напоминало 90-е и нуле-
вые годы на Кавказе, когда уровень террористи-
ческой активности был невероятно высок.

— Во время съемок фильма террористичес-
ких  актов  в  республике  фактически  не  было, 
внешне  все  выглядело  умиротворенно.  Одна-
ко  это  лишь  вершина  айсберга,  а  «под  водой» 
происходили  необратимые  процессы.  Часть 
молодежи  симпатизировала  запрещенной  в 
России  ИГИЛ.  Другая,  более  радикальная  ее 
часть  отправилась  на  Ближний  Восток,  что-
бы  отстаивать  и  фактически  погибнуть  во  имя 
чуждых для нашей страны идей. И речь тут не 
о  политическом  курсе  и  светском  характере 
нашего  общества,  речь  о  национальных,  куль-

турных и религиозных ценностях, которые идут 
вразрез с декларируемыми этой организацией 
лозунгами. Дагестан по числу ушедших воевать 
на Ближний Восток является рекордсменом не 
только  в  России,  но  даже  среди  таких  стран, 
как Саудовская Аравия, Тунис и Иордания. Мы 
имеем  дело  с  катастрофичной  ситуацией,  ког-
да  нити  в  образовательной  и  воспитательной 
сфере упущены. Нам было важно показать, что 
ИГИЛ – террористическая организация, не име-
ющая  ничего  общего  не  только  с  мусульманс-
кой религией, но и с общечеловеческими цен-
ностями  в  целом.  В  этом  смысле  была  постав-
лена  задача  –  оторвать  ее  привязку  к  исламу, 
дать о ней аргументированное представление, 
богословско-правовое в том числе. Насколько 
нам это удалось сделать – оценит зритель.

Основным  решением  проблемы  Мурад  Гай-
дарбеков  называет  координацию  гражданско-
го общества.

— С этими понятиями нужно бороться всем 
миром,  всем  гражданским  обществом,  в  этом, 
как бы ни звучало банально, и заложен ключ к 
успеху. Мы должны понимать, что экстремизм, 
как идеология, и терроризм, как его материаль-
ное воплощение, являются социальными явле-
ниями и перебороть его можно только всем со-
циумом, формировать гражданское неприятие 

и д е о л о -
гии  экс-
т р е м и з -
ма  и  тер-
роризма, 
с к а з а т ь 
всем  ре-
ш и те л ь -
ное  нет 
–  к  этому 
н у ж н о 
с т р е -
м и т ь с я . 
А  кивать 
п о с т о -
янно  на 
силовые 
с т р у к -
туры  и 
о р г а н ы 
государс-

твенной  власти,  выискивать  их  недоработки, 
винить их во всех проблемах республики – путь 
в никуда, стрельба из пушек по воробьям. Толь-
ко  при  осознании  всего  этого  необходимо  де-
лать  акцент  на  профилактические  меры,  пре-
дупреждение  идеологии  экстремизма,  рабо-
тать с «незараженной» молодежью, проводить 
адресную профилактическую работу. Еще Муху 
Гимбатович  (Алиев,  первый  президент  Дагес-
тана. – Прим. авт.) говорил, что мы в Дагестане 
боремся  не  с  экстремизмом,  а  с  экстремиста-
ми.  Первое  –  идеология,  а  второе  –  закончен-
ный, радикализированный, токсичный продукт, 
который  преимущественно  не  соглашается 
вернуться  в  правовое  поле,  к  мирной  жизни, 
а  бесславно  погибает  в  ходе  многочисленных 
контртеррористических операций. Повторюсь, 
необходима адресная профилактическая рабо-
та, нужно беседовать с молодежью, прислуши-
ваться к ее чаяниям, создавать контент и усло-
вия, которые отвечают ее интересам.

Возвращаясь  к  террористическому  насле-
дию ИГИЛ, необходимо отметить, что на данный 
момент в зоне боевых действий Сирии и Ирака 
по-прежнему  остается  около  полутора  тысяч 
дагестанцев. Большая часть из них не намере-
на  отказываться  от  своих  радикальных  убеж-
дений,  и  они  представляют  серьезную  угрозу 
для  национальной  безопасности  нашей  стра-
ны. Если им все же удастся вернуться на свою 
историческую Родину, то нового всплеска тер-
рористической  активности  нам,  к  сожалению, 
не избежать. Наша общая задача – не допустить 
повторения  этого  и  работать,  работать  и  еще 
раз работать, — заключил автор фильма.

Из газеты “Дагестанская правда“.

Не быть пешкой 
в чужой игре

Накануне  на  арене  «Айс-
берг»  города  Сочи  прошел 
чемпионат  России  по  воль-
ной  борьбе,  который  соб-
рал  лучших  «вольников»  со 

всех  уголков  России.  Дан-
ные  соревнования  явля-
лись  отбором  к  предолим-
пийскому чемпионату мира 
в  Нур-Султане  (Казахстан), 
который пройдет с 14 по 22 
сентября.

Республика  Дагестан  на 
данный чемпионат отправи-
ла  своих  лучших  спортсме-
нов, в состав которого вош-
ли  два  воспитанника  баба-
юртовской  школы  вольной 
борьбы:  Динислам  Тахтаров 
и  Азнаур  Таваев.  Однако 
из-за  проблем  со  здоровь-
ем,  Азнаур  Таваев  не  смог 
выйти  на  ковер,  а  Динисла-
му  Тахтарову  пришлось  по-
бороться  за  себя  и  за  весь 
район.

Хочется отметить, что Ди-
нислам  Тахтаров  к  этим  со-
ревнованиям подошел в хо-
рошей  физической  форме. 
Мелкие  травмы,  которые 
сопровождали  Динислама  в 
последнее  время,  остались 
позади и он на каждую схват-
ку  выходил  с  единственной 
целью  –  победить.  Отчасти, 
ему  это  и  удалось  осущест-
вить.  Проведя  свои  схватки 

уверенно,  в  своей  весовой 
категории до 61 килограмм, 
Динислам  Тахтаров  дошел 
до  1/8 финала с общим сче-
том 15-4. Однако за выход в 

1/8 финала ему противосто-
ял опытный земляк Рамазан 
Ферзалиев, который вырвал 
победу  со  счетом  9:6  и  вы-
шел  в  следующий  раунд.  В 
итоге  он,  дойдя  до  финала, 
и помог Динисламу Тахтаро-
ву  побороться  за  «бронзу» 
чемпионата России.

В  утешительном  поедин-
ке  Динислам  вышел  на  ко-
вер  против  трёхкратного 
чемпиона  России  и  чемпи-
она I Европейских игр Алек-
сандра Богомоева. Но в этот 
вечер  Динислама  Тахтаро-
ва  не  могли  остановить  ни 
опыт соперника, ни его имя. 
В  итоге  схватку  за  «бронзу» 
он  провел  на  одном  дыха-
нии  и  завершил  досрочно: 
10:0  в  пользу  Динислама 
Тахтарова и вторая «бронза» 
чемпионата  России  за  всю 
историю  района  в  копилке 
нашего спортсмена. 

Отметим, ранее Динислам 
Тахтаров  стал  чемпионом 
России  по  вольной  борьбе 
среди  студентов.  Он  также 
является  мастером  спорта 
России по вольной борьбе.

Герейхан АДЖиев.

Динислам тахтаров 
завоевал «бронзу» 
чемпионата России
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Аукцион проводится в порядке, установленном ст.3911 и ст. 3912 Земельного Кодекса РФ.
Форма проведения торгов:
Аукцион, открытый по составу участников и по форме подаче заявок (далее Аукцион).
Основание проведения аукциона  Аукцион проводится на основании постановления и.о. гла-

вы  муниципального района Бабаюртовский район РД № 302 от 28.06.2019 г.,№ 305 от 02.07.2019 г.  и 
протокола заседания  Комиссии по подготовке и проведению торгов по продаже, находящихся в му-
ниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков от 08.07.2019 г.

Организатор торгов:  Администрация муниципального района Бабаюртовский район РД.
Местонахождение организатора торгов: 368060, РД, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул.Ленина, 29.
Адрес электронной почты: izobab@mail.ru
Контактные телефоны организатора торгов:
Телефон: 89095555011
1.Место, дата и время проведения аукциона: Назначить аукцион на  16 августа 2019 г. на 10-00 

часов  по местному времени по адресу: 368060, Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Баба-
юрт, ул.Ленина, 29, здание МФЦ, 2-й этаж, каб. «Управление ЖКХ».  

2.Место приема заявок:  368060,  Республика  Дагестан,  Бабаюртовский  район,  с.  Бабаюрт, 
ул.Ленина, 29, здание МФЦ, 2-й этаж, каб. «Управление ЖКХ».

3.Начало приема заявок: с  08.00 часов 12.07.2019 г. 
Окончание приема заявок: 17.00 часов 11.08.2019 г. 
Заявки принимаются  ежедневно, кроме праздничных и выходных дней, с понедельника по пятни-

цу, с 08-00 до 12-00 часов и с 13-00  до 17-00 часов.
4.Электронный адрес официального сайта, на котором размещена документация об аукци-

оне: http://torgi.gov.ru/; http:babaurt.ru/.
5.Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение заявок на 

участие в аукционе и определение участников аукциона состоится по адресу: 368060, Республика Да-
гестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул.Ленина, 29, здание МФЦ, 2-й этаж, каб. «Управление ЖКХ»,  
12.08.2019 г. в 10-00 часов.

6.Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о прове-
дении  аукциона срок следующие документы:

1)заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении  аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка. 

Заявка подается претендентом лично, в виде письменного заявления на бумажном носителе стро-
го по установленной в  Приложении № 1 к извещению форме;

2)копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3)надлежащим  образом  заверенный  перевод  на  русский  язык  документов  о  государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на каждый лот.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
7.Порядок внесения и возврата задатка, срок внесения и реквизиты счета для внесения 

задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 20 % от начальной цены лота. Сум-

ма задатка вносится на счет получателя: на р\счет 40302810800003000132, в Банк- ГРКЦ НБ РД Банка 
России г. Махачкала, БИК 048209001 Получатель : Отдел № 15 УФК по Республике Дагестан в Бабаюр-
товском районе (Администрация  муниципального района «Бабаюртовский район») ИНН:0505007181, 
КПП:050501001, ОКАТО: 82607000, ОГРН:1090547000411, ОКТМО 82607000, КБК 001 111 05013 05 0000 
120 наименование платежа: «Задаток для участия в аукционе от 02.08.2019 г.  по лоту №______». Зада-
ток должен поступить на счет организатора торгов до дня рассмотрения заявок (т.е. по состоянию на 
12.08.2019 г.). Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

Суммы задатков  лиц, участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, возвращаются  в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона по реквизитам, указан-
ным в заявке. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недос-

товерных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупа-
телем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, 
признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организато-
ром аукциона протокола рассмотрения заявок. 

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято ре-
шение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 
и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заяв-
ка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки на-
правляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора. При этом договор заключается 
по начальной цене предмета аукциона.

Уполномоченный орган в случае выявления обстоятельств, предусмотренных  пунктом 8 статьи 
3911 Земельного кодекса РФ, принимает решение об отказе в проведении  аукциона. Извещение об 
отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте http://torgi.gov.ru/, http:babaurt.
ru/ и в газете «Бабаюртовские вести» организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия 
данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 
проведении аукциона извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвраща-
ет его участникам внесенные задатки.

8.Порядок проведения аукциона:
-аукцион ведет аукционист;
-аукцион  начинается  с  оглашения  аукционистом  наименования,  основных  характеристик  и  на-

чального размера цены продажи земельного участка, “шага аукциона” и порядка проведения аукци-
она. Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона;

-участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера цены продажи ежегодной рыночной стоимости арендной 
платы (далее по тексту- размер цены) земельного участка и каждого очередного размера цены зе-
мельного участка в случае, если готовы заключить договор аренды (далее по тексту- договор) в соот-
ветствии с этим размером цены;

-каждый последующий размер цены земельного участка аукционист назначает путем увеличения 
предыдущего размера на “шаг аукциона”. После объявления очередного размера цены земельного 
участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер цены  зе-
мельного участка в соответствии с “шагом аукциона”;

-при отсутствии участников аукциона,  готовых заключить договор в соответствии с названным 
аукционистом размером цены земельного участка, аукционист повторяет эту цифру 3 (три) раза.

Если после троекратного объявления размера цены земельного участка ни один из участников 
аукциона  не  поднял  билет,  аукцион  завершается.  Победителем  аукциона  признается  тот  участник 
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

-по завершении  аукциона аукционист объявляет цену продажи земельного участка и номер би-
лета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Про-
токол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победи-
телю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается в течение одного рабочего дня со дня его подписа-
ния на официальном сайте http://torgi.gov.ru/.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену. 
В  случае,  если  в  аукционе  участвовал  только  один  участник  или  при  проведении  аукциона  не 

присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле-
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

Уполномоченный  орган  предлагает  к  подписанию  победителю  аукциона  или  единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора куп-
ли-продажи в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом 
договор заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток,  внесенный  лицом,  признанным  победителем  аукциона,  задаток,  внесенный  иным 
лицом,  с  которым  договор  заключается  в  соответствии  с пунктом 13, 14 или 20   статьи  3912  Зе-
мельного  кодекса  РФ,  засчитываются  в  оплату  приобретаемого  земельного  участка.  Задат-
ки,  внесенные  этими  лицами,  не  заключившими  в  установленном  указанной  статьей поряд-
ке  договора  вследствие  уклонения  от  заключения  указанных  договоров,  не  возвращаются. 
         Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если 
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный приняв-
ший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им проекта 
договора не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры.

Если договор в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов 
указанных договоров не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, органи-
затор аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победи-
телем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора этот участник не пред-
ставил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соот-
ветствии с Земельным Кодексом.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора, являющегося пред-
метом  аукциона,  и  об  иных  лицах,  с  которыми  указанные  договоры  заключаются  в  соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 3912 Земельного кодекса РФ и которые уклонились от их заключения, 
включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Лот № 1
Предмет аукциона- Продажа ежегодного размера арендной платы земельного участка с кадаст-

ровым номером 05:01:000001:8299, площадью 150 кв.м, расположенного по адресу: РД, Бабаюртовс-
кий район, с. Бабаюрт, ул. Ирчи Казака.

Границы земельного участка: согласно кадастровому паспорту земельного участка.
Земельный участок не имеет обременений и ограничений использования. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: для строительства автомойки.
Параметры разрешенного строительства- 100%.
Срок аренды-1,5 года.
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
Электроснабжение.  Организация,  выдавшая  информацию-  Филиал  АО  «ДСК»-  Бабаюртовские 

районные электрические сети.
Имеется техническая возможность подключения к электрическим сетям. Информацию о подклю-

чении можно получить в АО «ДСК»- Бабаюртовские районные электрические сети.
Газоснабжение.  Газоснабжение  объектов  капитального  строительства  возможно  с  газопровода 

низкого давления 0,003 МПа диаметром 57 мм.  Организация, выдавшая информацию- ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан» ЭГС  Бабаюртовского района. Информацию о подключении можно по-
лучить в ООО «Газпром газораспределение Дагестан» ЭГС  Бабаюртовского района.

Водоснабжение. Возможность технологического присоединения к водопроводным сетям- имеет-
ся. (Сведения, имеющиеся в распоряжении Администрации муниципального образования сельского 
поселения «село Бабаюрт».) 

Водоотведение. Организацию канализационных стоков возможно предусмотреть с помощью вы-
гребной емкости на земельном участке.

Теплоснабжение. Возможность технологического присоединения к тепловым сетям- отсутствует. 
Теплоснабжение обеспечивается  путем установки автономных источников тепла.  

Начальная цена предмета аукциона  установлена в соответствии со статьей 3911 Земельного Ко-
декса РФ, согласно решения комиссии по подготовке и проведению торгов (Протокол от 25.07.2019г.) 
и на основании отчета  об оценке  № 18РД/49 от 01.07.2019 г. ООО «Эксперт-Плюс» в  размере 1700 
рублей.

Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона- 51 рублей.
Размер задатка определен в размере 20% начальной цены- 340 рублей.
Проект договора купли-продажи земельного участка приведен в приложении № 2  к аукционной 

документации
Лот № 2
Предмет аукциона- Продажа ежегодного размера арендной платы земельного участка с кадаст-

ровым номером 05:01:000001:8329, площадью 54 кв.м, расположенного по адресу: РД, Бабаюртовс-
кий район, с. Бабаюрт, ул. Г. Шпигуна, 48.

Границы земельного участка: согласно кадастровому паспорту земельного участка.
Земельный участок не имеет обременений и ограничений использования. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 
Разрешенное использование: Для размещения и строительства подсобных помещений. Для раз-

мещения  зданий,  строений,  сооружений,  используемых  для  производства,  хранения  и  первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции.

Параметры разрешенного строительства- 100%.
Срок аренды-1,5 года.
Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.
Электроснабжение.  Организация,  выдавшая  информацию-  Филиал  АО  «ДСК»-  Бабаюртовские 

районные электрические сети.
Имеется техническая возможность подключения к электрическим сетям. Информацию о подклю-

чении можно получить в АО «ДСК»- Бабаюртовские районные электрические сети.
Газоснабжение.  Газоснабжение  объектов  капитального  строительства  возможно  с  газопровода 

низкого давления 0,003 МПа диаметром 57 мм.  Организация, выдавшая информацию- ООО «Газпром 
газораспределение Дагестан» ЭГС  Бабаюртовского района. Информацию о подключении можно по-
лучить в ООО «Газпром газораспределение Дагестан» ЭГС  Бабаюртовского района.

Водоснабжение. Возможность технологического присоединения к водопроводным сетям- имеет-
ся. (Сведения, имеющиеся в распоряжении Администрации муниципального образования сельского 
поселения «село Бабаюрт».) 

Водоотведение. Организацию канализационных стоков возможно предусмотреть с помощью вы-
гребной емкости на земельном участке.

Тепло снабжение. Возможность технологического присоединения к тепловым сетям- отсутствует. 
Теплоснабжение обеспечивается  путем установки автономных источников тепла.  

Начальная  цена предмета аукциона    установлена в соответствии со статьей 3911 Земельно-
го  Кодекса  РФ,  согласно  решения  комиссии  по  подготовке  и  проведению  торгов  (Протокол  от 
25.07.2019г.) и на основании отчета  об оценке  № 18РД/50 от 01.07.2019 г. ООО «Эксперт-Плюс» в  
размере 910 рублей.

Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона- 28 рублей.
Размер задатка определен в размере 20% начальной цены- 182 рублей.
Проект договора купли-продажи земельного участка приведен в приложении № 2  к аукционной 

документации
Осмотр земельных участков осуществляется претендентами в течение срока приема 

заявок.
Образцы договоров и заявок можно скачать на сайте torgi.gov.ru и  на сайте www.babaurt.ru

извещение о проведении открытого аукциона на 16.08.2019 г.

Управление  социальной  защиты 
населения  в  МО  «Бабаюртовский 
район» доводит до сведения граж-
дан  о  том,  что  для  усиления  соци-
альной  поддержки  многодетных 
семей АО «Федеральная пассажир-

ская  компания»  принято  решение 
о  предоставлении  многодетным 
семьям  скидки  в  размере  20  %  на 
проезд  в  купейных  вагонах  поез-
дов внутригосударственного сооб-
щения отправлением в июне-июле 

2019  года  (предоставляется  взрос-
лым и детям в возрасте от 10 до 17 
лет).

При этом дети  младше 5 лет пу-
тешествуют  бесплатно  (если  ребе-
нок не занимает отдельное место), 

а дети от 5 до 10 лет – по детскому 
тарифу.

Оформить билеты можно только 
в кассах АО «ФПК» при предъявле-
нии  удостоверения  многодетной 
семьи.

УСЗН информирует

информация для многодетных семей

Анализ  складывающейся  ситуации 
с  обеспечением  безопасности  дорож-
ного движения, а также рост числа до-
рожно-транспортных  происшествий  с 
участием  легковых  такси  свидетельс-
твует  о  серьезных  и  системных  недо-
статках  в  организации  профилакти-
ческой работы среди индивидуальных 
предпринимателей,  занятых  оказани-
ем  транспортных  услуг  населению  в 
Республике Дагестан. 

В  соответствии  со  статьей  9  Феде-
рального  закона  от  21.04.2011  года  № 
69-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отде-
льные законодательные акты Российс-
кой Федерации (далее - № 69-ФЗ) пере-
возка  пассажиров  и  багажа  легковым 
такси  должно  осуществляться  только 
при  наличии  Разрешения,  выдавае-
мого  уполномоченным  органом  ис-
полнительной  власти  субъекта  РФ.  По 
оценкам  специалистов  Министерства 
транспорта  в  республике  нелегально 
(т.е.  без  Разрешений)  осуществляют 
свою деятельность около 20 -25 тысяч 
легковых такси. 

Примерно  23  тысяч  перевозчиков, 
работа которых не соответствуют тре-
бованиям  законодательства,  оказа-
лись  вне  зоны  контроля  органов  ис-
полнительной  власти.  В  соответствии 
с  частью  19  статьи  9  федерального 
закона №69-ФЗ «Контроль за соблюде-
нием  установленных  требований,  не-
посредственно  в  процессе  перевозки 
пассажиров  и  багажа  легковым  такси 
осуществляется уполномоченным Пра-
вительством  Российской  Федерации 
федеральным  органом  исполнитель-
ной  власти  в  рамках  осуществления 
государственного  контроля  в  области 
обеспечения безопасности дорожного 
движения» т.е. ГИБДД МВД Российской 
Федерации.

Из-за  увеличения  численности  ин-
дивидуального  пассажирского  транс-
порта и высокого уровня их изношен-
ности,  ситуация  с  обеспечением  бе-
зопасности  пассажирских  перевозок 
значительно  ухудшилось.  За  послед-
ние три года в республике с участием 
пассажирского  транспорта  произош-
ло  более  200  дорожно-транспортных 
происшествий с тяжкими последствия-
ми. В результате погибли 63 и получи-
ли травмы различной степени тяжести 
343 человека.

Основными причинами совершения 
указанных  автопроисшествий  являют-

ся  многочисленные  нарушения  уста-
новленных правил, норм и стандартов 
в сфере обеспечения безопасности до-
рожного  движения  и  оказания  транс-
портных  услуг  населению,  допущен-
ные водителями легковых такси.

По  официальным  данным  УГИБДД 
МВД  по  Республике  Дагестан,  в  теку-
щем  году,  пресечено  более  17  тысяч 
нарушений  допущенных  водителями 
такси, в том числе, 10 фактов управле-

ния транспортным средством в нетрез-
вом  состоянии,  212  случаев  проездов 
перекрестков на запрещающий сигнал 
светофора.  Выявлено  более  5  тысяч 
транспортных  средств,  эксплуатируе-
мых с техническими неисправностями 
и  переоборудованных  с  нарушением 
установленных требований.

Аналогичная  ситуация  с  правомер-
ностью осуществления таксомоторных 
перевозок и обеспечением их безопас-
ности складывается на территории МР 
«Бабаюртовский район». На сегодняш-
ний день по результатам мониторинга 
установлено,  что  перевозками  пасса-
жиров  занимаются  примерно  250-350 
легковых  автомобилей.  С  2011  года 
получено  143  официальных  Разреше-
ний  дающих  право  на  осуществление 
данного  вида  деятельности,  из  кото-
рых действует 56. Доля незаконных пе-
ревозчиков  в  сфере  такси  составляет 
около 85-90 %.

Кроме  того,  на  территории  района 
получило  широкое  распространение 
оказание услуг «службами такси», пре-
доставляющие  населению  информа-
ционные  услуги  по  вызову  такси.  Та-
кими  службами,  к  перевозкам  людей 
привлекаются  водители  легковых  ав-
томобилей,  не  имеющих  специальных 

Разрешений,  без  проверки  состояния 
здоровья водителя и технического со-
стояния автомобиля. По данным мони-
торинга в районе действуют до 5 агре-
гаторов  («служб  такси»)  передающих 
заказы нелегальным такси.

В целях упорядочения работы легко-
вых  такси  и  повышения  уровня  защи-
щенности  населения  от  последствий 
дорожно-транспортных  происшест-
вий с их участием, а также реализации 

представления  Министерства  транс-
порта  и  дорожного  хозяйства  Респуб-
лики  Дагестан  №  44/01-1579  /19  от 
23.05.2019 года на территории МР «Ба-
баюртовский  район»  будут  организо-
ваны  и  проведены  профилактические 
мероприятия под условным названием 
«Такси». Сроки проведения мероприя-
тия: с 10 июля 2019 года и до особого 
распоряжения  администрации  муни-
ципального района.

  В  ходе  мероприятий  будут  прово-
диться  проверки  законности  деятель-
ности  легковых  такси,  и  приниматься 
меры  по  постановке  их  на  налоговый 
учет по месту регистрации. Кроме того, 
будут  проведены  проверки  наличия  у 
водителей  такси  специальных  Разре-
шений и техническое состояние транс-
портных средств, порядок допуска во-
дителей к управлению ТС, и.т.д. 

В  отношении  лиц,  осуществляющих 
деятельность  по  перевозке  людей  лег-
ковыми такси с нарушениями требова-
ний  действующего  законодательства 
Российской Федерации, будут примене-
ны  меры  административного  воздейс-
твия в соответствии кодексом РФ об ад-
министративных правонарушениях. 

В  частности,  январь  2012  года  оз-
наменовался  введением  ответствен-

ности  административного  порядка  за 
нарушения на машинах такси: 

-  закон  №69-ФЗ  предусмотрел  на-
казание  для  лиц,  работающих  без  по-
лучения  лицензии,  деятельность  без 
получения официального разрешения 
на перевозку пассажиров и багажа на-
казывается штрафом для водителя в 5 
тыс. рублей;

-  наказывается  отсутствие  в  салоне 
такси  информации  о  разрешении  пе-
ревозок, размер штрафа 1 тыс. рублей;

-  за  отказ  выдать  пассажиру  чек  на 
оплату услуг или квитанции по форме 
строгой отчетности, штраф составляет 
1 тыс. рублей;

-  за  предыдущие  два  нарушения 
должностные  ответственные  работни-
ки  наказываются  штрафом  в  размере 
до 10 тыс. рублей, а юридические фир-
мы  и  предприятия  заплатят  сумму  до 
30 тыс. рублей;

- если на крыше отсутствует опозна-
вательный фонарь, а снаружи машины 
на ее боковой поверхности, нет цвето-
графической схемы такси, закон № 69-
ФЗ  предполагает  наложение  штрафа 
на  таксиста  в  размере  3  тыс.  рублей, 
должностные работники понесут нака-
зание в сумме до 10 тыс. рублей, юри-
дические организации будут наказаны 
до 30 тыс. рублей;

-  административным  наказанием 
карается  установка  на  крыше  фонаря 
и  обозначение  на  двери  машины  ша-
шечек без лицензии на работу в такси, 
закон  №69-ФЗ  предусматривает  нака-
зание в виде снятия регистрационных 
знаков до того времени, когда авто бу-
дет приведено в должный вид; 

- административным штрафом закон 
№69-ФЗ  наказывает  таксиста  за  отказ 
от  предоставления  по  требованию 
должностным  представителям  закона 
договор фрахтования или его ксероко-
пию, аналогично, наряд на использова-
ние транспорта для перевозки людей и 
багажа в сумме 5 тыс. рублей;

-  перевозка  багажа  и  людей  по  за-
казу без составления договора в пись-
менной форме о фрахтовании машины 
такси закон № 69-ФЗ наказывает штра-
фом водителя в 5 тыс. рублей, руково-
дящих  должностей  –  50  тыс.  рублей, 
фирмы  юридического  хозяйствования 
заплатят до 200 тыс. рублей;

и.НАсУРДиНОв,
комиссия по ОБДД

при МР «Бабаюртовский район».

О проведении профилактического мероприятия «Такси»

Предупреждаем жителей села Бабаюрт, что свалка мусора 
и  органических  отходов  домашних  животных  (навоз),  а 
также других материалов на территории и на окраинах села 
Бабаюрт и вблизи каналов запрещается.

Бытовые  отходы,  подлежащие  горению  -  надо  сжигать 
у  себя,  на  приусадебных  участках.  Другие  отходы  вынести 
за  ворота,  на  улицу  в  мешках  и  они  будут  убраны  грузовым 
транспортом, по графику.

Органические  отходы  вывозятся  на  пахотные  участки 
силами и транспортом самих жителей содержателей животных 
или же остаются на приусадебных участках жителей.

За  нарушение  данных  правил  вы  будете  наказаны  в 
административном  порядке,  кратно  каждому  нарушению  и 
условием уборки территории, куда вы бросили или отгрузили 
такие отходы, за счет хозяина домашних животных.

Администрация сП МО «село Бабаюрт».

К вниманию жителей села Бабаюрт!
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Заурова  Яха  Апачевна 
родилась  в  1947  году  в  с. 
Акболатюрт. Окончив сред-
нюю  школу  в  1983  году, 
поступила  в  Махачкалинс-
кий  гидромелиоративный 
техникум.

В  1977  году  устроилась 
наблюдателем гидропостов 
в  УОС  им.  Дзержинского. 
Яха  Заурова  честно  и  гра-
мотно  выполняла  возло-
женные на нее обязанности 
на  гидроузле  «Додрас»,  за 
что ни раз поощрялась гра-
мотами: в 1978 г. за хорошие 
показатели  в  социалисти-
ческом  соревновании  по 
итогам 1977 г. была награж-
дена  Почетной  грамотой 
УОС,  так  же  в  1979  г.  за  до-
стигнутые  производствен-

ные  успехи  была 
награждена  знаком 
«Победитель  соци-
алистического  со-
ревнования  1978г», 
по  итогам  1982  г. 
была  представле-
на  к  награждению 
Почетной  грамо-
той  «Минводхоза 
ДАССР»,  в  1982  г. 
за  хорошую  работу 
Яхе  Апачевне  было 
присвоено  звание 
«Ударник коммунис-
тического  труда». 
Заслуги  Яхи  Апа-
чевны  перед  обще-
ственностью  райо-

на отмечены в Книге Славы 
сельской  администрации. 
Кроме  того  Яха  Апачевна  с 
2009 г. являлась членом Со-
юза журналистов России и с 
14.02.2018 г. -- членом Сою-
за писателей России.

Яха  Апачевна  Заурова 
была  добросовестным  гра-
мотным  работником,  хоро-
шей матерью и бабушкой.

Коллектив Дзержин-
ского филиала ФГБУ 
«Минмелиоводхоз РД» 
выражает искреннее со-
болезнование семье и 
близким по случаю смер-
ти Яхи Апачевны Зауро-
вой, разделяет горечь и 
боль невосполнимой ут-
раты.

Яха Апачевна Заурова,,

Весной, когда сходит снег и обнажается поч-
ва,  травяные  палы  приносят  природе,  хозяйс-
тву, здоровью и жизни людей существенный и 
разнообразный вред. На территории района и 
села Бабаюрт отмечается рост числа загораний 
сухой травы и мусора, с начало года зафиксиро-
вано 5 загораний сухой травянистой раститель-
ности, в результате огонь уничтожил несколько 
гектаров растительности.

Бытует  ложное  мнение,  что  сжигание  сухой 
травы  полезно  для 
земли,  удобряет  ее 
золой  и  ускоряет 
рост  молодой  тра-
вы.

Поэтому  многие 
граждане  специ-
ально  устраивают 
пал сухой травы. На 
самом деле пользы 
от  этого  нет:  при 
сжигании  травы 
погибает много по-
лезных  микроор-
ганизмов,  да  и  мо-
лодая травка, незаметная в сухой траве, может 
погибнуть,  палы  травы  ослабляют  рост  расте-
ний, поэтому после палов выживают и первыми 
пускаются в рост самые неприхотливые травы, 
т.е. сорняки. Во время палов погибают многие 
насекомые, пожары вызывают гибель кладок и 
мест гнездовий птиц.

При  травяном  пожаре  гибнут  от  огня  или 
задыхаются  в  дыму  практически  все  млекопи-
тающие, живущие в сухой траве или на повер-
хности почвы. Практически все травяные палы 
происходят по вине человека.

Иногда  выжигание  травы  проводится  людь-
ми  умышленно  (для  очистки  сельскохозяйс-
твенных  земель  от  нежелательной  раститель-
ности или остатков) а также дорожными служ-
бами в целях уничтожения травы на обочинах 
автодорог.  В  действительности  целенаправ-
ленно пущенный пал почти всегда развивается 
стихийно. Палы выходят из-под контроля и рас-
пространяются  на  очень  большие  расстояния. 
Другой причиной травяных пожаров становят-

ся  хулиганские  действия  или  неосторожность: 
оставленный  без  присмотра  костер,  брошен-
ный окурок, искра из глушителя мотоцикла или 
автомобиля и т.д.

Травяные  палы  охватывают  большие  пло-
щади  и  распространяются  очень  быстро.  При 
сильном  ветре  фронт  огня  перемещается  со 
скоростью  до  25-30  км/час.  Это  очень  затруд-
няет  их  тушение.  Единственным  эффективным 
способом борьбы с травяными палами являет-

ся их предотвра-
щение.  Уважа-
емые  жители 
села  Бабаюрт  и 
Бабаюртовского 
района,  соблю-
дайте  элемен-
тарные  правила 
пожарной  бе-
зопасности:  Не 
выжигайте  тра-
ву  и  стерню  на 
полях.

Не  сжигай-
те  сухую  траву 

вблизи  кустов,  деревьев,  деревянных  постро-
ек.  Не  производите  бесконтрольное  сжигание 
мусора  и  разведение  костров.  Не  оставляйте 
костер  горящим  после  покидания  стоянки.  Не 
разрешайте детям баловаться со спичками, не 
позволяйте  им  сжигать  траву.  Во  избежание 
перехода  огня  с  одного  строения  на  другое, 
очистите от мусора и сухой травы территорию 
хозяйственных  дворов.  Не  бросайте  горящие 
спички и окурки.

Не оставляйте самовозгораемый материал, стек-
лянную посуду, которая в солнечную погоду может 
сфокусировать  солнечный  луч  и  воспламенить 
сухую растительность. При обнаружении пожара 
примите  меры  по  его  тушению,  при  невозмож-
ности потушить пожар своими силами, отходите в 
безопасное место и немедленно сообщайте о нем 
работникам пожарной охраны или полиции.

А.А.ДиБиРОв,
заместитель начальника ПсЧ 

ФГКУ «Отряд ФПс по РД» 
капитан внутренней службы.

01 сообщает

О палах сухой травы

Уважаемые абоненты!
С 1 июля 2019 года Республиканской служ-

бой  по  тарифам  утверждены  новые  тарифы 
на природный газ, реализуемый населению.

ООО  «Газпром  межрегионгаз  Махачкала» 
напоминает,  что  производить  оплату  за  пот-
ребленный газ необходимо до 10 числа меся-
ца, следующего за истекшим.

Потребителям,  имеющим  задолженность  за 
потребленный газ, необходимо срочно погасить 
ее. Неоплата или неполная оплата потребленно-
го газа в течение двух месяцев является основа-
нием для приостановления газоснабжения.

Должникам  регулярно  вручаются  уведом-
ления  от  поставщика  газа  с  напоминанием 
о  незамедлительной  оплате  и  о  возможном 
ограничении поставки газа, однако зачастую 
извещения  игнорируются.  У  некоторых  зло-
стных  неплательщиков  сумма  долга  исчис-
ляется  десятками  и  сотнями  тысяч  рублей.  В 
связи  со  сложившимися  обстоятельствами  в 
ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала»  бу-

дет  активизирована  работа  по  ограничению 
поставки  газа  должникам.  Неблагонадёжные 
потребители  имеют  большую  вероятность 
остаться без газа.

Не копите долги и совершайте все расчеты 
вовремя! Это избавит вас от ненужных хлопот 
и дополнительных трат!

В  соответствии  с  действующим  законода-
тельством  абонент  обязан  вносить  плату  за 
газ до 10 числа месяца, следующего за истек-
шим  (ч.1  ст.  155  Жилищного  Кодекса  РФ  188-
ФЗ от 29.12.2004 г., пункт 40 Правил поставки 
газа  для  обеспечения  коммунально-бытовых 
нужд  граждан  (утверждены  Постановлением 
Правительств РФ от 21.07.2008 г. №549).

Заплатить за газ можно:
–  в  «Личном  кабинете  абонента»  на  сай-

те  www.mkala-mrg.ru  или  скачав  мобильную 
версию «Мой ГАЗ» на свой гаджет;

–  в  районных  и  городских  абонентских 
службах  (адреса  и  телефоны  на  сайте  www.
mkala-mrg.ru).

Утверждены новые 
тарифы на природный газ


