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

На днях прошел республиканский марафон 
«Дети Дагестана читают стихи о России». В ме-
роприятии приняли участие артисты народно-
го театра имени Имальдина Муцалханова и уча-
щиеся МКОУ «Бабаюртовская СОШ №1 имени 
Арзулумова».

В этот день со сцены прозвучали стихотво-
рения известных советских и российских поэ-
тов, такие как Николай Заболотский, Василий 
Лебедев-Кумач, Расул Гамзатов, Анвар Аджиев, 
Абдул-Вагаб Сулейманов и многих других.

Библиограф центральной районной библио-
теки Саният Закарьяева провела с детьми бесе-
ду на тему: «С чего начинается Родина?» Учени-
ки рассуждали на тему, что для каждого из них 
значит Родина. В беседе также приняли участие 
режиссер и актеры театра. В зале присутство-
вали родители учеников, учителя и работники 

культуры.
«Такие мероприятия прививают любовь к 

Отчизне, нашей великой Родине – России. От-
радно, что на сегодняшнем марафоне приняли 
участие дети, то есть те, кто будут продолжать 
славные традиции наших отцов и дедов, тех, 

кто кровью и потом защищали нашу Родину в 
годы Великой Отечественной войны», - проком-
ментировал мероприятие главный специалист 
отдела по делам молодежи, культуры и спорта 
муниципалитета Камиль Аджиев.

Отметим, марафон «Дети Дагестана читают 
стихи о России» проводится Министерством 
культуры Дагестана, Республиканским Домом 
народного творчества при поддержке муници-
пальных районов региона.

Герейхан АДЖиев.

Дети Дагестана 
читают стихи о России

21 мая 2019 года в зале заседаний 
администрации района состоялось 
32-ое заседание Собрания депута-
тов муниципального района. На нём 
приняли участие и.о.главы муници-
пального района Даниял Исламов, 
председатель Собрания депутатов 
района Алавдин Акмурзаев, проку-
рор района Зайнутдин Канбулатов, 
главы сельских поселений и руково-
дители организаций и учреждений 
района.

С докладами «Об  отчете адми-
нистрации муниципального района 
«Бабаюртовский район»  исполне-
ния консолидированного районного 
бюджета МО «Бабаюртовский район» 
2019 года за первый квартал», О вне-
сении изменений в районный бюд-

жет  МО «Бабаюртовский район» 
2019 года» выступил начальник Фи-
нансового  управления   админист-
рации  муниципального  района Ан-
зор Султанов.

Депутат Собрания депутатов му-
ниципального района на постоянной 
основе Яраш Биймурзаев выступил с 
докладами «О принятии решения о 
внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района  «Ба-
баюртовский район», «Об утвержде-
нии Положения о порядке утверж-
дения генеральных планов, правил 
землепользования и застройки 
сельских поселений муниципально-
го района «Бабаюртовский район».

Председатель Общественной па-
латы муниципального района Ма-

гомед  Атаев проинформировал 
о  деятельности  Общественной па-
латы муниципального образования 
«Бабаюртовский район» за 2018 год 
работы.

С докладом «Об утверждении  Пра-
вил землепользования  и застройки  
сельских поселений  муниципально-
го районе «Бабаюртовский район» (в 
новой редакции)  и отмена  Решение 
Собрание депутатов муниципально-
го района от 22.04.2013 года №240-
5РС “Правила землепользования  и 
застройки в муниципальном районе 
“Бабаюртовский район” с изменени-
ями от 22.11.2017 года №179-6РС вы-
ступил начальник МКУ «Управление 
ЖКХ муниципального района» Артур 
Мингалиев.

О выдвижении инициативы по 
снижению требований к деклара-
циям о доходах сельских депутатов 
проинформировал помощник гла-
вы администрации муниципального  
района Юнус Амаев.

На заседании были обсуждении и 
другие актуальные проблемы муни-
ципалитета, а также вопросы, каса-
ющиеся 90-летия района. Говоря о 
предстоящем праздновании 90-ле-
тия района,  и.о.главы муниципаль-
ного района Даниял Исламов при-
звал депутатов совместно с главами 
МО и руководителями образователь-
ных учреждений принять активное 
участие в мероприятиях, посвящен-
ных этой дате.

Наш корр.

Прошло заседание Собрания депутатов

На заседание оргкоми-
тета обсудили мероприя-
тия, приуроченные праз-
днованию 90-летия со дня 
образования района.

Заседание прошло под 
председательством ис-

полняющего обязаннос-
ти главы района Данияла 
Исламова. На заседание 
были приглашены руково-
дители учреждений сфер: 
образования, культуры, 
спорта. 

Обсуждение этого воп-
роса было очень бурным, 
и почти все участники вы-
сказали свои предложе-
ния по организации юби-
лейных мероприятий в 
районе, в том числе куль-
турно-спортивных мероп-
риятий.

На основании поступив-
ших предложений в план 

мероприятий включен 
финальный тур по футбо-
лу. Главам сельских посе-
лений поручено органи-
зация майданов, где будут 
представлены предметы 
быта, культуры и тради-

ции тех или иных народ-
ностей Дагестана.

Завершая мероприятие, 
председательс твующий 
сообщил, что все посту-
пившие предложения бу-
дут учтены в районной 
программе культурных 
мероприятий, приурочен-
ных к празднованию   90–
летия со дня образования 
района.

Напомним, что в 2019 
году наш район отмеча-
ет важное событие – 90- 
лет со дня образования 
района.

Макка КАЧАКАМОвА.

90 лет со дня образования района

стартовала 
подготовка к юбилею
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Яхсай Дагъыстанны савлай Темиркъа-
зыкъ Кавказгъа аты айтылгъан белгили 
къумукъ юртларыны бири. Шо юртдан кёп 
язывчулар ва шаирлер чыкъгъан. Шо юртда 
1901-нчи йылда бизин белгили шаир, драма-
тург, язывчу Алим-Паша Салаватов тувгъан. 
А-П. Салаватов яшлайын етим къалгъан. О 
башлапгъы билимим Къараногъайны район 
центры Терекли-Мектепде алгъан, сонг Ба-
куде оьр билим ала ва 1927-нчи йылда Буй-
накский педтехникумда дарс берип башлай.

А-П.Салаватовну башлапгъы шиърула-
ры Октябрь инкъылапдан алда языла. Тек 
инкъылап болгъан сонг огъар язмагъа ва 
яратмагъа шагьра ёл ачыла.

А-П.Салаватов янгыз шиърулар язып 
къоймай, халкъны бир де эсинден таймай-
гъан, узакъ йылланы боюнда къумукъ театр-
да ойналып турагъан «Къарачач», «Къызыл 
партизанлар», «Айгъази» деген пьесаланы 
да яратгъан. А-П.Салаватов къумукъланы 
авуз яратывчулугъуну, Йырчы Къазакъны 
гьакъында да кёп затлар язгъан. Шо саялы 
болма ярай бизин анадаш къумукъ театр-
гъа къоччакъ, пагьмулу Алим-Паша Салава-
товну аты берилгени.

Дав башланып аз заман да гетмей, А-
П.Салаватов гёнгюллю кюйде фронтгъа гете. 
Тек ону давну йылларында язылгъан шиъру-
лары ва хабарлары табылмагъан ва давну 
йылларында уьюндегилеге язгъан кагъыз-
лары да етишмеген. Амма ону уьч кагъызын 
тапма ва охувчума аян этме насип болгъан. 
Шо саялы мен юртлум Къалсын Исламов 
ДГУ-ну битегенде «Дагъыстанлы шаирлени 
ва язывчуланы уьюне фронтдан язгъан ка-
гъызлары» деген темасына язгъан диплом 
ишинден алынгъан Алим-Паша Салаватовну 
уьюне язгъан кагъызларын беремен.

Биринчи кагъызы 
27 октябрь 1941-нчи йыл

«Халифат (агьлюсюню аты) мен Лала-
лардан сонг, уьйден чыкъгъан сонг, сизин 
дагъы гёрюп болмадым. Тек сиз оьзюгюзню 
борчугъузну кютдюгюз. Кёп сав болугъуз. 
Мен сиз Магьачкъалагъа гелер, яшлар 
булан сурат алдырарбыз деп ойлашгъан 
эдим. Мени ойларым яшавгъа чыкъмады. 
Узакъ къалмай бизин башгъа ерге йибере, 
тек етишмей туруп къайда йиберегенни ай-
тып болмайман. Буса да, биз ёлукъгъаныкъ 
магъа бек уллу шатлы насип болду. Менден 
кагъыз алмай туруп, магъа язмагъыз. Мен-
ден Лалагъа, Хадижатгъа, Шамшитге, Абду-
латипге, Эчивге, Арсланалиге, Хайруллагъа 
ва авул хоншугъа салам айтарсан».

(Магьачкъала сборный пункт. 27.10.41г.)
Гёресиз, А-П.Салаватовгъа оьзюню 

агьлюсю, ювукълары нечик аявлудур. Тек не 
этерсен, дав атаны авлетлерден, агьлюню 
агьлюден, къурдаш-досну бир-биринден 
айырды. Аталагъа оьзлени оьз авлетлерин 
сююнюп-къуванып тарбиялама къоймады, 
нече яш минглеп атасыз къалды, нече ата 
авлетлерин гёрме гьасирет кюйде дюнья-
дан гетди.

А-П.Салаватов дав башлангъанда гьар-
бир адамны борчу эмен якъламакъны савлай 
оьзюню яшаву, юреги булан англап, оьзюню 
ёлдаш къаламын савутгъа алышдыра ва шо 
намарт душмангъа къаршы турма, шону би-
зин совет топуракъдан ахырынчысына ерли 
тозмакъ деп давгъа гете. Буса да ону агьлю-
сю, яшлары яшавунда аслу ерни тута, олар 
булан сурат алдырма сюе. Амма о умуту 
яшавгъа чыкъмай, заманлар къоркъунчлу, 
фронтгъа алгъасама герек болгъан.

Экинчи кагъызы
«Мени аявлу яшларым: Тавус, Болат, Те-

мир, Лайла, Къазбек! Сизин барыгъызны 
да Октябрь инкъылапны 24 йыллыгъы бу-
лан къутлайман. Мен сизге кюй болмагъан 
саялы кагъыз язып болмай турдум. Гьали 
Дербент шагьаргъа ювукъда турабыз ва 
арив яшайбыз. Менден Мамагъызгъа, Ба-
жив агъавгъа, Эчивге, Хадижатгъа, Умукге, 
Минагъа ва къалгъан хоншулагъа да салам 
айтыгъыз. Сонг сизин муаллимигиз Шам-
шитге, Амайгъа, Катягъа, Абитге менден 
салам айтыгъыз. Тавус! Мени сизге хатирим 
къала, неге чалт-чалт магъа кагъыз язмай-
сыз. Мен сиз нечик охуйгъанны, Болат не-
чик охуйгъанны, сиз нечик яшайгъанны 
билме сюемен. Магъа языгъыз».

А-П.Салаватовгъа, озокъда, яшлары 
аявлу, оланы бизин сыйлы байрам булан 
да къутлай, охувун, яшавун билме сюе. Тек 
огъар чинк де алдын, ону оьзюню уллу Ва-
танына къоркъунчлукъ гелген гюнлерде 
огъар бакъгъан сюювю, ону тез вакътини 
ичинде душманлардан азат этмек деген ма-
сала. Огъар чинк де аслу зат – ону Ватаны. 
Октябрь инкъылап огъар ярыкъ, эркин яшав 
берген, яратывчулукъгъа ёл ачгъан, белгили 
язывчу ва драматург этген, насипли яшав 
берген, шо саялы А-П.Салаватов инг де аслу 
борчларыны бириси – оьзюню оьз Ватанын 
якъламакъны ал сыдрагъа сала.

Язывчу-фронтовик А-П.Салаватовну 
яшавунда Ватанны келпети аслу ерни тута, 
ону булан бирче ону агьлюсю, яшлары геле. 
О сюйген, яшавда болуп турагъан къыйын-
лыкълагъа, четимликлеге де къарамайлы, 
яшлары къаст этип охугъанны сюе. Шо 
гьакъда ону ноябрь айны 17-де 1941-нчи 
йылда язылгъан кагъызы да шагьатлыкъ эте 
(кагъыз агьлюсю Халифатгъа язылгъан).

Уьчюнчю кагъызы
«Халифат! Нечакъы къыйын буса да, яш-

ланы охувдан айырма. Вёре, яшлар нас опу-
ракълар гиймесин. Эгердим сагъа къыйын 
болса, исполкомгъа, военкоматгъа билдир. 
Олар сени тилевюнгню бош къоймаслар».

Ватанны азатлыгъы ва агьлюлени ге-
лежеги, янгыз оьзюню агьлюсюн тюгюл, 
А-П.Салаватовну юрегин талчыкъдыра, ай-
рокъда немислер булан бетге-бет ёлукъгъан-
да, олар совет адамлагъа этген вагьшилик-
лени билгенде шаирни юреги ачыта, юрекде 
оьч алывну гьислери тувулуна.

Шо кагъызында А-П.Салаватов агьлю-
сю Халифатгъа: «Халифат! Магъа 100 ка-
гъыз йибер, о кагъызлар мени столумну 
къутугъунда болажакъ». Оьзю фронтда 
турагъанда да ол янгы асарлар яратма ой-
лары болгъан. О кагъызланы гьакъында 
А-П.Салаватовну уланы Болат давдан сонг 
булай деп айтгъан: «Атам давгъа гетген-
че алда анама: -Мени къол язывларымны 
аявлап сакълагъыз, оланы гьариси бир га-
мишге тенг».

60-нчы йылларда Болат Салаватов Ха-
савюрт районну Яхсай юртундагъы сегиз 
йыллыкъ школаны директору болуп ишлей 
болгъан, уланы Къазбек, къызы Лайла Хаса-
вюртдагъы З.Батырмурзаевни атындагъы 
педучилдищеде охуй эдилер.

Муна шолайлыкъда А-П.Салаватов оь-
зюню пагьмулу къоллары булан яратгъан 
къолъязывлардан яшав бизин магьрюм 
этди, тек шону авлетлери, авлетлерини ав-
летлери сав буса, олагъа сорап да, бизге 
шо агьамиятлы ишни этип, бизин сююмлю 
Алимпашабызны атын дагъыдан-дагъы оьр 
этме имканлыкъ болар деп эсиме геле.

Хоншумну хабары
1966-нчы йыл оьзюм оьсген абзарны 

агъабызгъа къоюп, хоншуда абзар алып, 
анам да булан онда гёчдюм. Онда мени хон-
шумда, алда колхозда ишлеп тургъан, 1941-
нчи йылда дав башлангъанда давгъа гетип, 
1944-нчю йылны ахырында къолуна яра 
тийип къайтгъан, фронтовик Агьматхан Му-
саев яшай эди. Онча адамлар булан аварасы 
ёкъ адам эди. Тек бир гезик ишден къайтып 
гелегенде мени оьзлеге чакъырып: -Хон-
шум, сен шу абзарны алгъан деп эшитген-
мен, эсен-аман олтур, сююнюп-къуванып 
яшама Аллагь насип этсин, къумукълар: «Уьй 
алма, хоншу ал», - деп айта, арада бир бизге 
де гелме ихтиярынг бар, - деди. Шондан сонг 
да хыйлы заман гетди. Эртен сагьат сегиз-
ге ярымда ишге бараман, ахшам дарслар 
битгенде, гечеги школада дарс беремен, са-
гьат 9 битип, уьйге къайтаман. Ахырда, I-нчи 
четверть битип, яшлар каникулгъа чыгъып, 
бизге бираз енгил болду. Шо вакъти мен бир 
къаттыгюн хоншума бардым. Бу мени гёрюп, 
агьлюсюне: - Къара, янгы хоншум гелген, 
- деп тогъушду. Къатыны да мени къутлады. 
Бизин хабар башлангъанча хоншум магъа: 
-Хоншум, сизде школада Алим-Паша деген 
язывчуну гьакъында яшлар билеми? – деп 
сорады. Мен огъар гечебиз, о сен айтагъан 
Алим-Паша Салаватов сама тюгюлмю? – де-
дим. Дюр, о магъа мен язывчуман, пьесалар-
да язгъанман деп айта эди, - деп, мени ойгъа 
салды.

Мен дагъы да огъар: -Хоншум, о чу 
савлай Темиркъазыкъда аты айтылгъан 
пагьмулу драматург, шаир, язывчу, ону 
атын бизин къумукъ театргъа берген, - де-
дим. Мен о артдагъы сёзлени айтгъанда о 
магъа дагъы да: -Мен оланы барын да би-
лемен, - деп теренден кюстюнюп йиберди. 
Сонг мен ону къыстамай, хыйлы заман къо-
юп, къырыйында олтуруп, къарап турдум. 
Ол башын гётергенде, мен ону гёзюндеги 
гёзъяшланы эс этдим. Бу ерде магъа ювукъ 
гелип агьлюсю: -Хоншум, сен ону кёп къыс-
тама, о бир затланы биле, тек гьали айтып 
болмажакъ, сен къайтып къал, - деди (о би-
раз къулакъгъа сакъ эди, шо саялы агьлю-
сю магъа айтгъан сёзлени эшитмеди). Тек 
мен гетме урунгъанны билип: -Хоншум, сен 
магъа айып этме, бирдагъы гелгенде айтар-
ман, гьали магъа айтма къыйын, мени ону 
алдында гюнагьым бар, - деди. Шо сёзлер-
ден сонг мен гетдим, эки-уьч гюн бармай 
турдум. Сонг хоншумну уланы мени оьзле-
ге чакъырды. Хоншум хабарын башлагъан-
ча алда: -Оьлюню тилевюн битдирежекмен 
деп сёз берип, ону да яшавгъа чыгъарып 
болмасанг, эркек гишиге шондан авур на-
мусда, осаллыкъ да болмас, - деди. Бу ерде 
агьлюсю къагъып алып: -Гьей гиши, мунча 
гьёкюнмек учун сен не онгсуз иш этгенсен, 
бизге де аян эт, - деди. Шо сёзлерден сонг 
ол оьзюню хабарын айтды.

-Мени давгъа 1941-нчи йылны октябрь 
айында чакъырды. Биз бир ерден бир 
ерге гёче туруп, 41-нчи йылны ахырын-
да            Кърымгъа етишдик. Айтардай 
олай уллу давларда да болмагъанбыз, 
тек немислер Кърымгъа гьужум этме сюе 
деген хабар бар. Шолай 1942-нчи йылны 
башында мени яныма алашаракъ бойлу 
бир улан гелип, салам берди. Мен тёледен 
(землянкадан) чыгъып, агъачны уьстюнде 
олтуруп тура эдим. Менде ону саламын да 
алып, йылышып, бугъар олтурма инкар эт-
дим. Ол къырыйымда олтуруп: -Сен къай-
сы юртлусан? – деп сорады. Мен Бабаюрт 
районну Хамаматюртунданман дедим. Бу 
бираз иржайып – Алипмурзаны, Герейхан-
ны юртлусусан, - деди (Алипмурза - йырав, 
Герейхан - гьавчу). Оланы атларын айтгъан-
да нечик таный экен деп тамаша болдум. 
–Мен яхсайлы Алим-Пашаман, мен де шун-
да къуллукъ этемен, сюйсенг сени оьзюмню 
яныма алайым, - деди. Мен де рази болдум. 
Бир-эки гюн гетип, Алим-Паша гелип: -Юрю 
мени булан, - деп оьзюню янына алып гет-
ди. Булар яшайгъан ерге гиргенде, магъа 
бир тамаша тийди, тамны ичинде китап 
салагъан ерлер, газетлер, уллу стол, биз, 
солдатлар гёрмеген затлар бар. Мен тама-
ша болгъанны гёрюп: -Мунда политруклар 
тура, олагъа буса газетсиз турма ярамай, 
газет бизин бар савутубуз, - деди.

Мен гече оланы янында къалдым. Бизин 
булан бирдагъы бизден яш улан да бар эди. 
Арадан бираз заман гетип, Алим-Паша биз-
ге экибизге де астаракъ: -Биз гьали узакъ 
къалмай давгъа гирсек ярай, неге тюгюл, 
немислер Кърымны кёп шагьарларын къол-
гъа алып тура, оланы олай къойма ярамай, 
олагъа тийишлисин берме бизин борчубуз, 
биз шо борчну намуслу кюйде кютме гере-
кбиз, неге тюгюл, биз совет адамларбыз, 
бизин совет топуракъны душман узакъгъа 
таптамажакъ, - деп сёзюн бёлдю. О улан 
огъар къарап: -Политзанятиянг нече де 
уьстюнлю кюйде оьтдю, - деп кюледи.

Гертиден де арадан эки гюн гетип, биз-
ге гьужумгъа барма гьазир болугъуз деген 
буйрукъ берилди. О хабар яйылгъан сонг 
Алим-Паша бизин экибизни де ягъагъа 
тайдырып: -Билемисиз, биз гьали тангда 
гьужумгъа баражакъбыз, онда нече тюр-
лю иш болар, тек биз бир-биревню тас эт-
мей юрюмеге къаст этербиз, эгердим би-
рибизге яра тийип яда башгъа иш болса, 
къалгъанларыбыз кёмек этмеге герекбиз. 
Вёрегиз, шолай къыйынлы гьалда бир-би-
ревню ташламайыкъ, - деди. Мен огъар: 
-Я, Алимпаша, озокъда ташламасбыз, олай 
деген не затдыр, сен бизге инанмаймысан, 
къайдан гелди сени башынга олай пашман 
ойлар, - деп бираз ачувландым. Тек о ай-
тагъан сёзлени кёп уллу маънасы бар эди. 
Дав майданда бир-биревге табылмакълы-

къ, давда сав къалмакълыкъны яда бел-
гисиз тас болгъанланы арасына гирмей 
къалмагъа имканлыкъ бере эди. Гертиден 
де, танг ачылма ювукъда гьужум башлан-
ды. Барыбыз да алгъа багъып чабабыз, тек 
бир вакътиде немислер гюллеге тутдулар, 
биз ятып бираз заман туруп, сонг бирда-
гъы тербендик. Экинчи тербенип шагьар-
гъа ювукъ бола туруп, гьужумгъа къызып, 
Алим-Паша айтгъан сёзлени унутуп да 
къалма аз къалдым. Неге тюгюл, артымдан 
таба –Агьматхан, Агьматхан, - деп эки керен 
къулагъыма чалынды. Тавушну эшитген-
докъ мен Алимпашаны тавушу экенни бил-
дим. Артыма бурлугъуп къарадым, менден 
бир он абат ариде Алим-Паша юрегине 
къолун да салып эре туруп, лавлай, мен 
бираз геч къалсам, ол йыгъылажакъны ан-
глап, тез огъар багъып онгарылдым, мени 
булан бирге биревю ёлдашыбыз да гелди. 
Нечик алай да экибиз де эки ягъындан ту-
туп, Алим-Пашаны ерде ятдырдыкъ. Сонг 
ёлдашым оьзюню кёмек этеген пакетинден 
марли, йод чыгъарып магъа берди. Мен 
ону ярасын байлама деп гёлегин чечгенде, 
Алим-Пашаны тёшюнде эки гюлле яраны эс 
этдим. Бириси юрекге ювукъда, биревюсю 
буса бираз тёбенде, эки къабургъаны ара-
сында эди. Эки де ярадан токътамай къан 
агъа, не этсек де къан токътамай, ювукъ 
арада санитаркалар да ёкъ. Экибизни де 
пакетлерибиз де битди. Гьар мюгьлет сай-
ын Алим-Пашаны гючю тайып бара. Шо 
мюгьлетде Алим-Паша мени оьзюне тартып 
(ону турма гьалы ёкъ эди), аста булан къу-
лагъыма: -Агьматхан, ким биле дав битип 
юртгъа къайтсанг, мени Яхсайда агьлюм ва 
яшларым бар, олагъа мен оьлген кюйню 
айтарсан, - деп де айтып, жан берди. Ёлда-
шым да булан гече алып гетербиз деген ой 
булан, ювугъубуз учун душмандан оьч алма 
ант да этип, ону снаряд этген чонкъгъа да 
салып, башгъа ёлдашларыбызны артындан 
етишдик, шагьарны ичине гирдик, тек бир 
немисни де къолгъа алып болмай, гёрген-
гёргенин оьлтюрюп, ахшамгъа шагьаргъа 
ес болдукъ. Сонг гелип командирден их-
тияр да, ёлдашлар да алып, Алимпашаны 
сюегин алма гетдик. Шо ойтангъа етишдик. 
Тек Алимпашаны сюеги ёкъ. Бираз ариде 
машин гьызланы гёрюп, юрекге бираз ра-
гьатлыкъ тюшдю. –Ону санитаркалар алып 
гетген, - деп ойлашдыкъ. Шолай вакъти-
лерде санитаркалар дав майданда яралы-
ланы, оьлгенлени жыя эдилер. Къайтгъан-
да нечакъы сорав этсек де, ону къайда 
элтгенни билип болмадыкъ. Муна шолай 
мен яхсайлы Алим-Паша Салаватовдан ай-
рылдым, - деп, хоншум тарлыгъып йылап 
йиберди. Яшлары да, мен де хыйлы заман 
пысып турдукъ. Сонг бираз сабур болгъан 
сонг ол: -Хоншум, сен хабарны артын бил-
ме сюесендир. Мен давдан экинчилей яра 
тийип къайтдым. Уьйге гелип, нечакъы за-
ман ярам сав болмай турду. Иш онда тюгюл. 
Ярам да сав болду, давдан сонг Яхсайгъа 2-3 
керен тирмен тартма да бардым, яхсайлы-
лагъа сорап Алим-Пашаны уьюн де тапдым, 
гьар баргъанда тогъасларыны къырыйын-
да эре туруп, гирмей къайтып геле эдим. 
Шолай ону агьлюсюне де, яшларына да 
айтмай къойдум. Мен гьали геч деп кимден 
тилейим, ким менден ону гечер, - деп сёзюн 
битдирди.

Агьлюсю огъар: -Олагъа айтып болмай-
гъанынгны билген сонг, бир яхсайлыгъа 
сама шо бизге айтгъан хабарны айт деп неге 
айтмадынг. Сенден ону адамлары гечерми? 
– деп, эрини бетине тикленди. Хоншум да-
гъы айтма сёз билмей, олтургъан кюйде 
туруп, бирденден тамгъа таянып, хыйлы 
заман эсден тайгъанда йимик болуп турду. 
Сонг эс гелип: -Менден ону Аллагь болма-
са бирев де гечмес, - деп тынып токътады. 
Шондан сонг узакъ да къалмай, юрегиндеги 
уллу тююн булан, Ватан давну ортакъчысы, 
давда А-П.Салаватов булан ювукъ болгъан, 
ахырынчы тынышына ерли ону булан бол-
гъан хоншум Агьматхан Мусаев дюньядан 
гечинди.

Бадюр ГЬАЖиМУРАтОв,
пенсионер, Загьматны ветераны, 

район жамият палатасыны члени.
Хамаматюрт.

2019-нчу йыл – Театрны йылы

Бизин Алимпаша
(А.Салаватовну давдан алдагъы ва  давну йылларыны гьакъындагъы яратывчулугъу)В эти светлые майские дни вновь 

оживается в памяти боевой путь тех, 
кто приближал День Победы. 156 моих 
земляков-тамазатюбинцев было при-
звано в годы войны на защиту Отечес-
тва. Среди них были и молодые, и пе-
ревалившие за 30-40 лет. Не всем было 
суждено увидеть этот Победный день, 
а ныне все они в мире праведном. Сре-
ди погибших на фронте Гаджи Арслан-
бекову, Далгату Бариеву, Насирдину 
Кумакову, Алимсолтану Меджидову, 
Тажидину Отепову едва исполнилось 
20 лет.

Скупые фронтовые письма, упоми-

нания в военное и мирное время на 
средствах массовой информации об 
их скромном вкладе в победу над вра-
гом, вызывают у нас чувства гордости 
и восхищения, а молодому поколению 
подаёт пример подражания.

Прославленный тамазатюбинец Аб-
дулла Байтемиров – единственный в 
районе посмертно награжденный Ор-
деном Ленина в годы войны. Несколько 
лет тому назад благодаря стараниям 
неустанного патриота-журналиста Анд-
рея Цобдаева найдена «новая страница 
боевого пути нашего земляка в архивах 
Министерства обороны – наградной 
лист, где записано, что «мл.сержант Аб-
дулла Байтемиров со своим отделением 
первым форсировал р.Одер 26.01.1945г. 
важнейшую водную преграду на пути в 
центральную Германию, чем проложил 
путь головному батальону и всему пол-
ку. Закрепившись на западном берегу 
реки со своим отделением, отбил 11 
контратак противника и вместе с бата-
льоном принял активные участия в бо-
евых действиях по расширению Одер-
ского плацдарма. Достоин представ-
ления к правительственной награде 
– присвоения Звания Героя Советского 
Союза с вручением Ордена Ленина и 
медали «Золотая звезда». 

Роспись комполка №385 п-к Козлов  
ком.112 стрелковой дивизии п/п Запаско.

Командующий армией 27 стр 
корпуса ген-лейт.Черекмонов.
Командующий 19 армией ген-полк.

Пухов.
Чл.Военного Совета ген-майор Козлов.
Материалы видимо всё ещё издают-

ся, а мы земляки с оптимизмом ждём 
справедливости.

На фронтах Великой Отечественной 
войны сражались и достойно отличи-
лись и другие тамазатюбинцы за свою 
храбрость, смелость и отвагу.

Муслим Аскеров награждён орде-
ном Красной Звезды Отечественной 
войны I степени, Мавлет Каирбеков 
– орденом Кр.Звезды и медалью «За от-
вагу», Салимсултан Шугаибов – орде-
ном Кр.Звезды и Отечественной вой-
ны II степени, Султан Абдуллаев – орд.
Красной Звезды, Нурюдин Аджиев 
– орд.Кр.Звезды, а Шарабудин Саидов, 

Магарам Алиев, Алевдин Кумаков, Хы-
дыр Юнусов, Манап Отегенов, Бекмурза 
Иманмурзаев, Агис Байравов награж-
дены орденом Отечественной войны 
II степени, Крымхан Даибов – Орденом 
Славы III степени. За личный подвиг, 
особо чтимый среди рядового состава, 
учрежденный ещё до войны, медалью 
«За отвагу» награждены Самад Атавов, 
Алипхан Аттаров, Качак Найманов, 
Алимсолтан Меджидов, Шарабутдин 
Меджидов. Медалью «За победу над 
Японией» награждён Шихув Аттаров. 
Возможно такие же награды были и у 
без вести пропавших около 90 моих 

земляков, среди которых и мой отец, 
пропавший без вести в мае 1943 года, 
в дни великого перелома Отечествен-
ной войны.

Сколько городов, музеев, памятных 
мест, братских могил, мемориалов по-
сетил, многочисленными запросами 
обратился в разные архивы, но не могу 
найти следов отца, подобных мне пре-
достаточно. Вполне потому мы, дети 
войны-ветераны, солидарны со слова-
ми поэта-песенника Ник Доризо:

Нам ветеранам, доныне,
Доныне быть на той войне.
война окончилась в Берлине,
Но не окончилась во мне…

В поисках судьбы без вести про-
павших односельчан участвуют доб-
ровольно многие мои выпускники 
Райганат Арсланбекова (С-Петербург), 
Кураиш Кумакова (Москва), Нариман 
Джумакаев, Сапият Нажмутдинова (Х-
Мансийск), Абаш Байтувганова (Тю-
мень), Белла Гаджигельдиева, педагог 
Насипли Хасаева (Тамазатюбе) и мно-
гие другие. Огромное спасибо им за 
их благородное дело от детей войны-
ветеранов.

Затронули сокровенные чувства 
строки поэта С.Белкина, недавно при-
сланные из С.Петербурга Райганат Ар-
сланбековой – они как-будто о наших 
отцах, также затерянных, о нас детях 
войны на склоне лет с надеждой жду-
щих вестей об их судьбе:

Время течёт, стирается многое в памя-
ти, наверняка заросли травой забвения 
их безымянные могилы от Кавказских гор 
до берегов Одера. Но никогда не зарастёт 
травой забвения память о погибших и без 
вести пропавших солдатах Отечествен-
ной войны в благодарных сердцах ныне 
пока живых ветеранов – детей войны и 
молодого поколения. Верю и надеюсь, 
что и учащиеся Тамазатюбинской СОШ 
им.А.Байтемирова, поисковые отряды во-
лонтёров Победы района обрадуют нас 
новыми находками.

Яраш ДЖУМАГАЗиев,
ветеран труда.

с.Бабаюрт.

Помним, верим, надеемся…
Уллу Уьстюнлюкню 74 йыллыгъына

Гьар адам оьзюню юрегине 
ювукъ ёлну танглай: бирев муаллим 
бола, бириси – бухгалтер, башгъасы 
доктор. Адил-Янгыюртдагъы Рашит 
Оьлмесов буса гиччиден тутуп би-
зин гиччи къурдашларыбыз – жан-

жанываргъа кёмек этмеге, олагъа 
аш берип, аврувларын сав этмеге 
кёп сюе болгъан. 1981-нчи йылда 
Адил-Янгыюртдагъы орта школаны 
яхшы къыйматлар булан тамамла-
гъан сонг, ол ойлашмай гьайван 
доктор болмагъа токъташа. 

Къысмат язгъанны гёрмесе амал 
ёкъ. Шолай, Рашит Оьлмесовгъа да 
оьзюню уллу хыялларын артгъа те-
бемерге тюше. Неге тюгюл де, бол-
жалы етишип, ол ватанлыкъ борчун 
кютмеге асгерге гете. Ватанындан 
йыракъда, Монголияны хумлукъла-
рында, Баганур шагьарны къы-
рыйында ерлешген топ полкда 
къуллукъ эте туруп да, ол гьайван-
лагъа кёмек этежекмен деген умут-
ларындан айырылмай. Гьар ватан-
дашны алдында токътагъан сыйлы 
борчун уьстюнлю кюйде кютюп, 
ол 1983-нчю йылны ахырында юр-
туна къайта, 1985-нчи йылда буса, 
юрегини сесине гёре, Воронеждеги 
юрт хозяйство институтну ветери-
нар факультетини гьазирлик гёрюв  
курсларына тюше. 

-- Гьайван доктор болма мен яш-
дан тутуп гьасирет эдим, -- дей Ра-
шит Оьлмесов. 1986-нчы йылда гьа-
зирлик гёрюв курсланы тамамлап, 
экзаменлерден уьстюнлю кюйде 
оьтюп, охума тюшген сонг, менден 
насипли адам болмагъандыр. 

Оьр охув ожакъда охуйгъан 
йылларында да Рашит Оьлмесов 
оьзюн янгыз яхшы яндан гёрсет-
меге къасткъыла: иш этип дарсла-
ны къутгъармай, дарсларын яхшы 
уьйрене. 1991-нчи йылда оьр би-
лимге ес босгъан яш специалистни 
Воронеж областны Верхнехавский 
районундагъы Ленинни атындагъы 
колхозгъа баш гьайван доктор этип 
бакъдыра.

-- Янгы ишлемеге башлагъан спе-

циалист гьисапда магъа Ленинни 
атындагъы колхозда алгъан иш сы-
нав гележек яшавума хыйлы кёмек 
этди, -- деп хабарлай Рашит Оьлме-
сов. Гьайван доктор болмакъ учун 
янгыз билим тюгюл, иш сынав да 

гереги белгили. Мен 
бусам шону эсгери-
лген колхозда толу 
кюйде алдым.

Арадан 2 йыл гетип, 
Рашит Оьлмесов ата 
юрту Адил-Янгыюрт-
гъа къайта, 1995-нчи 
йылны башындан 
тутуп буса Бабаюрт 
райветуправлениени 
Адил-Янгыюрт участ-
касыны заведующийи 
болуп ишлеп башлай. 

--Участканы башын 
тутуп ишлемеге тынч 
тюгюл, -- дей Рашит 
Оьлмесов. Магъа 
буса шо якъдан да 
насип болду. Мени 
булан фельдшер бо-
луп ишлейген иш ёл-
дашым Завур Закаръ-
яев бары да къыйы-
ныма табула. Ингде-
си, ол яхшы сынавлу 
доктор. Иш сынаву 

38 йылгъа тармашгъан. Шо кёп за-
тны англата. Оьмюрю 60 йылла-
гъа тармашгъан буса да, ол ишден 
къачмай, тапшурулгъан гьар ишни 
намуслу, ингдеси, жаваплы кюйде 
кютмеге къаст эте.

 Буссагьатгъы вакътиде Ра-
шит Оьлмесовну ёлбашчылыкъ эте-
ген Адил-Янгыюрт участкада 2 минг 
уллу мююзлю гьайван, 7 минг 200 
маллар гьисапгъа алынгъан. Шо 
буса, олар юрютеген къуллукъну 
гьисапгъа алса, уллу санавлар. Буса 
да, ол оьзюне тапшурулгъан участ-
кадагъы гьалны къолдан чыкъма-
гъа къоймай, иш ёлдашы Завур За-
карьяев булан оьзлеге кёмек тилеп 
гелеген гьар гьайван есиге замын-
да табула. Оланы ишини гьаракаты 
сюек кёкюрек аврувгъа лап яхшы 
юртланы сиягьына Хамаматюрт ва 
Люксембург булан бирге Адил-Ян-
гыюрт да гирегени шагьат. Артда-
гъы йылланы ичинде гьайванларда 
болагъан шо югъагъан аврув юртда 
гьисапгъа алынмагъан.

Докторлагъа «акъ халатлы ма-
лайиклер» дей.  Тилсиз гьайванла-
ны къыйынына табулагъан, оланы 
аврувун жаны булан гьис этеген 
гьайван докторлагъа не деп ай-
тмагъа герегин токъташдырма 
да къыйын. Олар буса оьзлеге ат 
такъгъанны яны да тюгюллер, олар 
гьалал кюйде оьзлени сыйлы касу-
бусун юрютелер. Гьалал ишлейлер, 
яллыкъ тапмай ишлейлер. Олар 
оьзлеге халкъны янындан этилеген 
абур-сый не атдан да артыкъ экен-
ни де билелер.

Герейхан Аджиев, 
Россияны журналистлерини 

союзуну  уьюрю. 

Касбусу – гьайван доктор
Районну 90 йыллыгъына
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Председатель собрания депутатов  
муниципального района                                                         А.А.АКМУРЗАев.
и.о.главы  муниципального района                                          Д.П.исЛАМОв.

РЕСПУБ ЛИК А  Д АГЕС ТАН
  муницип а льное обра зов ание   

«Б абаюртовский  район»
Собрание депу татов  муницип а льного район а

РЕШЕНИЕ
                     21 мая  2019 года      № 298 - 6РС

Корь является одним из самых за-
разных заболеваний в мире. Почти 
100% людей, находящихся в контакте с 
больным заражается.

Источником заражения является 
больной человек. Он становится зара-
зен уже в последние 2 дня инкубаци-

онного периода, когда еще нет при-
знаков болезни. Вирус выделяется из 
организма до 4 дня высыпаний. То есть 

человек остается опасным для окружа-
ющих 7-10 дней. Вирус кори переда-
ется по воздуху воздушно-капельным 
путем, с каплями слюны и слизи, при 
кашле и разговоре.

По данным Центральной районной 
больницы самое большое число не 

привитых детей это в се-
лении Уцмиюрт (более 
112 детей).

Уважаемые родители! 
Вам необходимо знать, 
что только проф. при-
вивки могут защитить 
Вашего ребенка от таких 
заболеваний, как Гепатит 
« В» корь, эпид. паротит, 
краснуха, туберкулез.

Родители! Помните!
Прививая ребенка, вы 

защищаете его от инфек-
ционных заболеваний!

Отказываясь от при-
вивок, вы рискуете здо-
ровьем и жизнью своего 
ребенка! Помогите свое-
му ребенку! Защитите 
себя от инфекционных 

заболеваний, а также от серьезных ос-
ложнений и последствий!

Макка КАЧАКАМОвА.

В Уцмиюрте продолжает расти 
число детей, заболевших корью

…Эшитгенмен
сен де башлап,

Йыр язгъан деп – 
Къойма ташлап

(Абзайдин Гьамитов)

Насигьатчымны ёравун яшавгъа 
чыгъарма къарайым. Бу макъалам-
ны мен бек аявлу Тамазатёбе орта 
школаны биринчи выпускуна 50 йыл 
битегенликге багъышлама сюемен.

Мен Янгы Хаса юртда тувсам да, 
школагъа 1962-нчи йыл Тамазатёбе-
де бардым. Авруп, тенглилерим бу-
лан барып болмай, олардан бир йыл 
гечигип бардым. О йыл гьазирлик 
клас ачылды. Школабыз сегизйыл-
лыкъ школа эди. Клас ёлбашчыбыз 
Халипат Давлетгьажиева эди. Биз 
кёп эдик. Биринчи класда бизин эки 
бёлдю. Биревю класны Салимат Яйы-
къбаева алды.

Билимге гиччиден бек гьасирет 
эдим. Атам Давакъ Хасадагъы шко-
лада къаравулчу эди. Яшавдан гете-
генде: «Къызымны охутарсан», - деп, 
анама васият этген. Анам да ону ва-
сиятын яшавгъа чыгъарды. Оьзю ян-
гыз уьйде де яшап, магъа оьр билим 
берди.

Школаны тамамлагъаным да 46 
йыл бола тура. 1973-нчю йыл 14 
улан ва къыз эсгерилген школаны 
охуп битдик. Клас ёлбашчыбыз орус 
муаллим Зинаида Переверзева (Кар-
пова) эди. Краснодардагъы педаго-
гика институтну математика бёлю-
гюн битдирип, къурдашы Светлана 
Фёдоровна булан 1972-нчи йыл би-
зин школагъа онгарылгъан эди. Шо 
йыл бизге химиядан ва биологиядан 
муаллим болуп, Магьачкъаладагъы 
педагогика институтну битдирип, 
Ставропол крайдан ессентуклили 
Людмила Спицына да гелди. Уьч де 
къыз юртда петер де тутуп, яшама 
башладылар. Олагъа бизден къай-
ры дагъы бир зат да ёкъ эди. Бизин 

шонча да бек сюе эдилер. Биз де 
оланы, озокъда, физигибиз Юлия 
Шаталованы ва ону уланкъардашы-
ны къызы, жан къурдашым Ирина 
Переверзеваны да сюе эдик. Шо яш 
орус муаллимлерден бири бизин 
юртда даимликге къалды. Ол да - Ес-
сентуки шагьардан гелген Россияны 
ат къазангъан муаллими Людмила 
Нажмутдинова.

Биз охугъан чакъы заманны ичин-
де школаны директору юртлубуз 
тарих дарсланы юрютеген муаллим 
газетни охувчуларына яхшы таныш 
– Яраш Жумакъазиев эди. Мен сонг 
билдим – ишин де о биз школагъа 
баргъан 1962-нчи йыл башлагъан 
болгъан. Биз миллетибизге гёре но-
гъайлар болсакъ да, мактапда бизге 
дарслар къумукъ тилде юрюлдю ва 
охуп битгенде бизин аттестатла-
рыбызгъа ана тил къумукъ тил деп 
язылды. Шо саялы да мен Дагъыстан 
пачалыкъ университетини филоло-
гия факультетини орус-дагъыстан 
бёлюгюню къумукъ групасына оху-
ма тюшдюм. Мени булан Бабаюртда-
гъы 1 номерли орта школадан Надия 
Балгишиева да охуй эди. Эки ногъай 
къыз къумукъ группада 5 йыл бирче 
охудукъ ва ана тилден (къумукъ тил-
ден) дарс беривчю болуп чыкъдыкъ. 
Къумукъ тил мени ана тилим тюгюл-
ню, академик Баскаков себепли бо-
луп, университетде билдим. Ногъай-
ланы тамгъасы бола. Мени тамгъам 
- къазанкъулакъ. Таза шексиз къа-
занкъулакъ. Таргъулу ногъайман 
деп эсиме геле. Яшайгъан ерине 
гёре ногъайлар 3-ге бёлюне: таргъу, 
яхсай, кёстек ногъайлар. Абзайдин 
Гьамитов «Сайламлы асарлары» де-
ген китабыны 10-нчу томуну 191-нчи 
бетини «Тюрк тилли къызгъа» деген 
магъа багъышлангъан шиърусунда: 
«Оразбийке, Ногъай бийке», деп не-
гьакъ айтмагъан чы.

Оразбике ДАвАКЪОвА.

Эсделиклер

Федеральным законом от 
23.04.2019 N 65-ФЗ “О внесении из-
менений в статьи 264 и 264.1 Уго-
ловного кодекса Российской Феде-
рации” установлено, что ответствен-
ность за нарушение ПДД, повлекшее 
тяжкие последствия, распростране-
на не только на лиц, совершивших 
указанное нарушение в состоянии 
алкогольного опьянения, но и лиц, 
скрывшихся с места его соверше-
ния.

Конституционный Суд РФ в своем 
Постановлении от 25 апреля 2018 
года N 17-П указал, что лицо, совер-
шившее нарушение правил дорож-
ного движения или эксплуатации 
транспортных средств, повлекшее 
по неосторожности предусмотрен-
ные статьей 264 УК РФ тяжкие пос-
ледствия, и скрывшееся с места до-
рожно-транспортного происшест-
вия, находится в преимущественном 
положении - с точки зрения последс-
твий своего поведения - по сравне-
нию с лицами, оставшимися на месте 
дорожно-транспортного происшест-

вия, в отношении которых факт упо-
требления вызывающих алкогольное 
опьянение веществ надлежащим об-
разом установлен либо которые не 
выполнили законного требования о 
прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьяне-
ния.

В этой связи настоящим Феде-
ральным законом внесены изме-
нения в части вторую, четвертую и 
шестую статьи 264 УК РФ, согласно 
которым ответственность за нару-
шение правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшее по неосторож-
ности соответственно причинение 
тяжкого вреда здоровью человека, 
смерть человека, смерть двух или 
более лиц, теперь распространяется 
не только на лиц, совершивших ука-
занное нарушение в состоянии ал-
когольного опьянения, но и на лиц, 
оставивших место его совершения.

А.Н.ЖеЛеЗНЫЙ,
помощник прокурора района.

Ответственность за нарушение ПДД, повлекшее 
тяжкие последствия, распространена не только 

на лиц, совершивших указанное нарушение в 
состоянии алкогольного опьянения, но и лиц, 

скрывшихся с места его совершения Рассмотрев письменное обращение руководителей МКОУ «Герменчикская 
СОШ», Администрация МР «Бабаюртовский район» на внесение изменений пре-
дусмотренных сметных назначений на 2019 год Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Бабаюртовский район» решает: 

1. Внести следующие изменения в районный бюджет муниципального образо-
вания «Бабаюртовский район» 2019 года:

1.1. Уменьшить расходы:
 МКОУ «Герменчикская СОШ»
Раздел-0702-075-9900070020-244-310-200,0 тыс. рублей;
 Итого 200,0 тыс. рублей.
 1.2.Увеличить расходы:
 Адмминистрация МР «Бабаюртовский район»
Раздел-0104-001-9900010030-244-290-200,0 тыс. рублей;
Итого: 200,0 тыс. рублей.
всего: 2��,� тыс.рублей 2��,� тыс.рублей2��,� тыс.рублей
 2. Настоящее Решение направить и.о. главы муниципального района для под-

писания и обнародования.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования в районной 

газете «Бабаюртовские вести».

О внесении изменений дополнений в «Районный бюджет 
муниципального образования «Бабаюртовский район» 2�19 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь пунктом 13 
части 2 статьи 7 Устава муниципального района «Бабаюртовский район», Собра-
ние депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» решает:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке утверждения генеральных 
планов сельских поселений муниципального района «Бабаюртовский район» и 
Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального 
района «Бабаюртовский район».

2. Настоящее Решение направить и.о. главы муниципального района для под-
писания и обнародование.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной 
газете «Бабаюртовские вести».

РЕШЕНИЕ
                     21 мая  2019 года      № 296 - 6РС

Об утверждении Положения о порядке утверждения 
генеральных планов сельских поселений муниципального района 
«Бабаюртовский район» и Правил землепользования и застройки 
сельских поселений муниципального района «Бабаюртовский район»

Председатель собрания депутатов  
муниципального района                                                         А.А.АКМУРЗАев.
и.о.главы  муниципального района                                          Д.П.исЛАМОв.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российс-

кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации N 190-ФЗ от 29.12.2004 года, Федеральным за-
коном от 29.12.2004 N 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса 
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.05.2014 N 136-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»», Уставом му-
ниципального района «Бабаюртовский район».

1.2. Настоящее Положение определяет состав, порядок подготовки и утверждения 
генеральных планов, правил землепользования и застройки сельских поселений му-
ниципального района «Бабаюртовский район» (далее – муниципальный район) и вне-
сение в них изменений.

1.3. Документами территориального планирования сельских поселений являются 
генеральные планы поселений.

1.4. Документами градостроительного зонирования сельских поселений являются 
правила землепользования и застройки поселений.

1.5. Решение о подготовке проекта генерального плана, правил землепользования 
и застройки поселения, а также решения о подготовке предложений о внесении в ге-
неральный план, правила землепользования и застройки поселения изменений, при-
нимается постановлением главы муниципального района с установлением порядка 
и сроков проведения работ по подготовке генерального плана, правил землепользо-
вания и застройки поселения, иных положений, касающихся организации указанных 
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работ. Глава муниципального района вправе принять решение о внесении изменений 
в правила землепользования и застройки поселения.

1.6. Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки сель-
ских поселений, осуществляется администрацией муниципального района.

1.7. Генеральные планы, правила землепользования и застройки поселений, в том 
числе внесение изменений в них утверждаются решением Собрания депутатов муни-
ципального района «Бабаюртовский район».

1.8. Проекты генеральных планов, правил землепользования и застройки, утверж-
денные генеральные планы, правила землепользования и застройки подлежит обя-
зательному официальному опубликованию в средствах массовой информации и раз-
мещению на официальном сайте в сети “Интернет” и федеральной государственной 
информационной системе территориального планирования Российской Федерации.

1.9. Изменения в генеральные планы, правила землепользования и застройки 
сельских поселений вносятся в порядке, установленном настоящим Положением для 
их подготовки и утверждения.

1.10. Заказчиком разработки генерального плана, правил землепользования и за-
стройки поселения, в том числе внесения изменений в них выступает администрация 
муниципального района.

1.11. Финансирование разработки генерального плана правил землепользования 
и застройки поселения, в том числе внесения изменений в них осуществляется за счет 
средств местного бюджета муниципального района.

2. состав генеральных планов поселений 
2.1. Подготовка генеральных планов поселений осуществляется применительно ко 

всем территориям поселений.
2.2. Подготовка генерального плана поселения, может осуществляться примени-

тельно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, с последую-
щим внесением в генеральный план изменений, относящихся к другим частям терри-
торий поселения.

2.3. Генеральные планы включают в себя карты (схемы) планируемого размещения 
объектов капитального строительства местного значения, в том числе:

а) объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в границах поселения;
б) автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инже-

нерных сооружений в границах населенных пунктов, входящих в состав поселения,
в) иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномо-

чий органов местного самоуправления поселения.
2.4. Генеральные планы содержат положения о территориальном планировании и 

соответствующие карты (схемы).
2.5. Положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральных 

планах, включают в себя:
а) цели и задачи территориального планирования;
б) перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на пос-

ледовательность их выполнения.
2.6. На картах (схемах), содержащихся в генеральных планах, отображаются:
а) границы поселения;
б) существующие и планируемые границы населенных пунктов, входящих в состав 

поселения;
в) границы земель сельскохозяйственного назначения, границы земель для обес-

печения космической деятельности, границы земель обороны и безопасности, грани-
цы земель иного специального назначения, границы земель лесного фонда, границы 
земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий 
федерального и регионального значения;

г) существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи;

д) границы функциональных зон с отображением параметров планируемого раз-
вития таких зон;

е) границы территорий объектов культурного наследия;
ж) границы зон с особыми условиями использования территорий;
з) границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов;
и) капитального строительства федерального, регионального или местного значе-

ния либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планиру-
емого размещения объектов капитального строительства федерального, региональ-
ного или местного значения;

к) границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

л) границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.
2.7. В целях утверждения генеральных планов осуществляется подготовка соот-

ветствующих материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде 
карт (схем). Подготовка проектов генпланов осуществляется на конкурсной основе 
юридическими или физическими лицами, которые соответствуют требованиям за-
конодательства Российской Федерации, предъявляемым к лицам, осуществляющим 
подготовку проектной документации.

2.8. Материалы по обоснованию проектов генеральных планов в текстовой форме 
включают в себя:

а) анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее ком-
плексного развития;

б) обоснование вариантов решения задач территориального планирования;
в) перечень мероприятий по территориальному планированию;
г) обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реа-

лизации;
д) перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера.
2.9. На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проектов генераль-

ных планов отображаются:
а) информация о состоянии соответствующей территории, возможных направле-

ниях ее развития и об ограничениях ее использования;
б) предложения по территориальному планированию.
3.Подготовка и утверждение генерального плана поселения
3.1. Подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результа-

тов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с 
учетом комплексных программ развития поселения, положений о территориальном пла-
нировании, содержащихся в схемах территориального планирования Российской Феде-
рации, схемах территориального планирования Республики Дагестан, схемах террито-

Май айны исси гюнлери. Яш-
гъаргъан тав башлар ва тюзлер. Че-
чекленген бав ичиндеги тереклер 
юреклеге бир тамаша къуванч гьис-
лер тувдура. Шо гьислер айрокъда 
юрт мактапны битдиреген охувчу 
яшланы юреклеринде де тувулуна-
гъангъа шеклик этмеге тюшмей. Неге 
тюгюл де, олар охувларын тамамлап, 
оьзлер гьали болгъунча билмейген 
яшавну эркин ёлларына тюшежекли-
гине сююнч булан къарайлар. Арт-
да оьзлер 11 йыллар билим алгъан 
мактапгъа, охутгъан муаллимлеге 
савболлашмагъа тюшежекге, оланы 
юреклерин пашман гьислер къурша-
жакъ.

Шолай бизин 10-нчу класгъа да 
1966-нчы йылны май айыны 25-де 
ахырынчы зенг къагъылды. Шо гюн 
арадан 53 йыл гетсе де, мени эсимден 
таймай. Бизин 10-нчу класда 22 улан 
ва къызлар бар эди. Биз юрт мактап-
ны 12-нчи выпускниклери эдик. 

Арадан ярым асру гетсе де, бир 
класда 11 йыллар охугъан ёлдашла-
рым да, арабызда савлары, биринчи 
муаллимибиз Абдуламит Байрамали-
евични, оьр класларда охутгъан бары 
да муаллимлерибизге даим баракал-
ла ва разилик, ёлукъгъанда саламла-
шып, савлукъларын сорап юрюдюк. 
Оланы яхшылыгъындан яшавда тюз 
ёллагъа тюшдюк, оьзюбюзню наси-
бибизни тапдыкъ. Жамиятгъа пайда-
лы болуп, Ватангъа гьалал къуллукъ 
этдик. Бугюнлерде де элни намусун 
кютюп, халкъны къыйынына ва тын-
чына табулуп яшайбыз.

Мактап ёлдашлар бир-биревге 
агъа-ини болуп яшайбыз. Гьар он 
йылдан сонг, мактап абзаргъа жыйы-
лабыз. Мактапда билим алгъан йыл-

ланы эсге алабыз, къужурлу авлакъ 
къыдырывланы, бизин клас йырлай-
гъан йырланы сагъынчлыкъ булан 
эсге алабыз. Мажлисни гьаманда 
тёр тамын аявлу муаллимлерибиз 
безеген. Оланы савлугъундан бал 
аякълар ичилинген.

Йыллар гетип, бизин де башлары-
быз агъарды, оьзюбюз де эслемей 
къартайдыкъ. Гьали мактапда ба-
лаларыбызны балалары билим ала-
лар. Мактап ёлдашларымны авадан 
кёп яны арабыздан герти дюньягъа 
гёчдюлер, сыдыраларыбыз сийрек 
болду. Жан ювукъларым: Ислам, Ка-
мал, шаирибиз Магьмут, йыравубуз 
Шавхал, даим иржайып турагъан 
Гьайбулла; къызларыбыз: Ума, Зай-
гьарат, Гьалимат, Барият, Зоя, Тамара 
къабурларда рагьат яталар. Абурлу 
муаллимлерибиз: клас ёлбашчыбыз 
Магьмут Закарьяев, Керим Жума-
гъулов, Абдулмажит Даудов, Ма-
дина Иброва, Агьмат Байрамалиев 
- буланы ярыкъ келпетлери бизин 
юреклерден таймажакъ. Аявлу жан 
ювукъларым, охутгъан муаллимле-
рим, сизин ятгъан къабурларыгъыз 
женнет уьйге айлансын. Гьюнагьла-
рыгъыздан Аллагь гечсин! Байрам 
гюнлерде сизин уьстюгюзге гелип, 
сынташларыгъызгъа къарап, дуа 
тилеймен. Сизин ташларыгъызны 
уьстюнде пашман юзлеригизни гьис 
этемен. Сёзлеримни тамамлай туруп, 
шу сатырлар булан сизин излеймен.

Яшыл тала, терек тюпде олтурма,
Ёлдашларым гелер гюнню гёзлеймен.
Къуванч гюнлер гёрмей, ерде ятагъан,
Жан ювукълар, бугюн сизин излеймен.

Къасумхан ГЬАЖиев.

излеймен
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20 декабря 2016 года всту-
пил в силу Федеральный за-
кон от 19 декабря 2016г. № 
462-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 3 Федерального 
закона «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «О 
гражданстве РФ», который 
продлил до 1 января 2020 
года срок действия ФЗ от 31 
мая 2002г. №62-ФЗ «О граж-
данстве РФ», направленных 
на урегулирование правово-
го статуса отдельных катего-
рий лиц, находящихся на тер-
ритории РФ.

Данный Федеральный за-
кон предоставляет право 
приобрести гражданство 
Российской Федерации в по-
рядке признания гражданам 
бывшего СССР, получившим 
до 1 июля 2002 года паспорт 
гражданина Российской Фе-
дерации, но у которых впос-
ледствии не было определе-
но наличие гражданства Рос-
сийской Федерации и отсутс-
твует иное гражданство.

Одним из документов, 
подтверждающих наличие у 
вышеуказанной категории 
лиц гражданства СССР в про-
шлом, может являться:

- свидетельство о рожде-
нии, выданное органом за-
писи актов гражданского со-
стояния на территории СССР 
либо дипломатическим пред-
ставительством или консуль-
ским учреждением СССР на 
территории иностранного 
государства;

- соответствующие офици-
альные данные полномоч-
ного органа, либо справка 
полномочного органа иного 
государства, входившего в 
состав СССР, об обмене пас-
порта гражданина СССР на 
документ лица без гражданс-
тва ( в случае если свиде-
тельство о рождении выдано 
органом иностранного госу-
дарства);

- паспорт гражданина СССР 
(при наличии).

Данный Федеральный 
закон также направлен на 
урегулирование правового 
статуса путем приема в граж-
данство Российской Феде-
рации следующих категорий 
лиц, находящихся на терри-
тории российской Федера-
ции.

- граждан бывшего СССР, 
получивших паспорт гражда-
нина Российской Федерации 
до 1 июля 2002 года, у кото-
рых впоследствии полномоч-
ным органом, ведающим де-
лами о гражданстве, не было 
определено наличие граж-
данства Российской Федера-
ции, имеющих гражданство 
иностранного государства, 
при условии отсутствия 
действительного документа, 
подтверждающего право на 
проживание в иностранном 
государстве;

- граждан бывшего СССР, 
прибывших в Российскую 
Федерацию для проживания 

до 1 ноября 2002 года, не 
приобретших гражданства 
Российской Федерации в ус-
тановленном порядке, и их 
совершеннолетних и несо-
вершеннолетних детей, если 
указанные лица не имеют 
гражданства иностранного 
государства и действитель-
ного документа, подтвержда-
ющего проживание в иност-
ранном государстве.

Вышеуказанная категория 
лиц принимается в гражданс-
тво Российской Федерации, 
при отсутствии оснований 
отклонения заявлений, пре-
дусмотренных настоящим 
Федеральным законом, без 
предоставления:

- разрешения на времен-
ное проживание и вида на 
жительство;

- документа, подтвержда-
ющего наличие законного 
источника средств к сущест-
вованию;

- документа, подтверж-
дающего владение русским 
языком.

Заявления о признании 
гражданином Российской 
Федерации и приеме в граж-
данство российской Феде-
рации подаются заявителем 
лично в письменном виде на 
бланке установленной фор-
мы в территориальный ор-
ган.

В случае отсутствия у за-
явителя документа, удосто-
веряющего его личность, 
заявитель для проведения 
мероприятий по установле-
нию его личности, в рамках 
рассмотрения его заявления 
о признании гражданином 
Российской Федерации либо 
о приеме в гражданство Рос-
сийской Федерации, пред-
ставляет имеющиеся доку-
менты, содержащие его пер-
сональные данные. К таким 
документам относятся: пас-
порт, свидетельство о рож-
дении: документ, свидетель-
ствующий о перемене фами-
лии, имени и (или) отчества 
либо иных персональных 
данных: документ о заклю-
чении (расторжении) брака: 
документ об образовании, 
военный билет, трудовая 
книжка, пенсионное удосто-
верение, водительское удос-
товерение, справка из мест 
лишения свободы об осво-
бождении, иные документы, 
содержащие персональные 
данные заявителя.

В случае необходимости 
установления личности за-
явителя, срок рассмотрения 
заявлений о признании граж-
данином Российской Федера-
ции и о приеме в гражданс-
тво Российской Федерации, 
продлевается на срок, необ-
ходимый для установления 
личности заявителя, но не 
более чем на три месяца.

К.в.сАЛиМГеРеев,
начальник МП ОМвД  

России по району
майор полиции.

Миграционный пункт
ОМВД России по району 

информируетПо состоянию на 20 мая 2019 
года на территории облужива-
ния ОМВД России по району 
зарегистрировано – 5 дорож-
но-транспортных происшес-
твия, против – 5, где погибло 

– 1, против – 3 человек и ранен 
– 6, против –4 в АППГ. Из обще-
го количества совершенных 
дорожно-транспортных про-
исшествий – 1 ДТП зарегист-
рировано с участием несовер-
шеннолетнего участника до-
рожного движения, в котором 
погиб – 1 ребенок.

В целях активизации рабо-
ты по профилактике детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма и обеспечения безо-
пасности несовершеннолетних 
в период школьных каникул, 
во исполнение п. 2.6.1. Плана 
работы УГИБДД МВД по Рес-
публике Дагестан на 1-е по-
лугодие 2019 года, пунктов 16 
– 16.17 Приказа МВД России от 
29.12.2018 г. за № 903, Указа-
ния ГУОБДД МВД России от 15 
марта 2018 г. и Распоряжения 
МВД по Республике Дагестан 

от 22.03.2019 г. № 17/2229, на 
территории Бабаюртовского 
района будет проведен 2-й 
этап целевого профилакти-
ческого мероприятия «Внима-
ние - дети!». Данное мероприя-

тие будет проведено в период 
с 22 мая по 11 июня 2019 года.

В период проведения 2 - го 
этапа мероприятия «Внима-
ние - Дети!» особое внимание 
будет обращено на поведение 
детей и подростков на улицах 
и дорогах в период летних 
школьных каникул, а так же 
осуществлению перевозок 
детей к местам проведения 
оздоровительного отдыха бу-
дут допущены водители, име-
ющие соответствующие ква-
лификации и опыт работы на 
транспортных средствах кате-
гории «Д», предназначенных 
для перевозки пассажиров. 
Все транспортные средства, 
задействованные к осущест-
влению перевозок детей буду 
проверены на соответствие 
требованиям «Основных по-
ложений по допуску транспор-

тных средств к эксплуатации» 
утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской 
Федерации № 254 от 28 марта 
2012 года, а так же изменениям 
в постановление Правитель-

ства Российской Федерации 
от 17 декабря 2013 г. № 1177, 
внесенным Постановлением 
Правительства РФ от 17 апре-
ля 2018 г. № 456.

Госавтоинспекцией ОМВД, 
совместно с органами испол-
нительной власти района, а 
также учреждениями и орга-
низациями занимающимися 
организацией отдыха детей и 
подростков, проводится це-
ленаправленная работа по 
обеспечению безопасности 
дорожного движения при 
осуществлении перевоза не-
совершеннолетних к местам 
организованного отдыха.

А.М.УМАтАЛиев,
и.о. инспектора 

по пропаганде
БДД ОГиБДД ОМвД 

России по району
прапорщик полиции.

ГИБДД информирует

О проведении целевого профилактического 
мероприятия «Внимание-Дети!» - 2 этап

Центр занятости населения 
в МО «Бабаюртовский район» 
помогает женщинам, воспиты-
вающим детей в возрасте до 
трех лет, многодетным мамам 
сохранить мотивацию к труду, 
повысить конкурентоспособ-
ность на рынке труда и создать 
условия для совмещения обя-
занностей по воспитанию де-
тей с трудовой занятостью.

Женщины, имеющие детей в 
возрасте до 3-х лет, планирую-
щие приступить к трудовой де-
ятельности, могут бесплатно 
получить новую профессию 
или повысить квалификацию 
по имеющейся профессии по 
направлению ГКУ ЦЗН в МО 
«Бабаюртовский район».

Обучение осуществляется 
на основе образовательных 
стандартов, соответствующих 
современным квалификаци-
онным требованиям. Для этого 
привлекаются лучшие учебные 

заведения различного профи-
ля и специализации, обеспечи-
вающие высокое качество и эф-
фективность профессиональ-
ной подготовки, имеющие сов-
ременную материальную базу. 
средний срок обучения со-
ставляет 2,5-3 месяца. После 
успешного заверше-
ния обучения выдает-
ся документ установ-
ленного образца.

При обращении в 
Центр занятости необ-
ходимо представить 
следующие докумен-
ты:

- паспорт;
- документы, удосто-

веряющие уровень об-
разования;

- документы, удостоверяю-
щие Вашу профессиональную 
квалификацию;

- свидетельство о рождении 
ребенка;

- документы, свидетель-
ствующие о том, что вы со-
стоите в трудовых отноше-
ниях с работодателем.

За более подробной ин-
формацией обращаться в ГКУ 
РД ЦЗН в МО «Бабаюртовский 
район» по адресу: с. Бабаюрт 

ул. Ленина. №30. 2-ой этаж зда-
ния МФЦ. 

З.А.КАРиМОвА,
инспектор по 

профобучению.

Занятость женщин с семейными обязанностями

Обращаем ваше внимание на то, что ООО «ДагЭкоСити» является единствен-
ным региональным оператором, обеспечивающим сбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых комму-
нальных отходов на территории: 

МО «Кизлярский район», МО «Бабаюртовский район», МО «Тарумовский 
район», МО «Ногайский район», МО «городской округ город Южно-Сухокумск», 
МО «Городской округ город Кизляр», МО «Ахвахский район», МО «Ботлихский 
район», МО «городской округ город Хасавюрт», МО «Гумбетовский район», МО 
«Казбековский район», МО «Новолакский район», МО «Хасавюртовский район», 
МО «Цумадинский район».

Согласно ч.4 ст.154 ЖК РФ плата за обращение с твердыми коммунальными от-
ходами является платой за коммунальные услуги. В соответствии со ст.153 ЖК РФ 
граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату за 
коммунальные услуги. Обязанность по оплате коммунальных услуг возникает 
по основаниям, установленным ч.2 ст.153 ЖК РФ, с момента возникновения 
соответствующих прав на помещение, независимо от заключения договора 
на оказание коммунальной услуги. 

Собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

Незаключение договора на оказание услуг по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами, влечет ответственность, предусмотренную ст.8.2 КоАП 
РФ за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требова-
ний при обращении с отходами производства и потребления. 

Санкция за данное правонарушение предусматривает наложение администра-
тивного штрафа:

На граждан в размере от 1��� до 2��� рублей;
На должностных лиц – от 1� ��� до 3� ��� рублей;
На индивидуальных предпринимателей – от 3���� до 5���� рублей;
На юридических лиц – от 1����� до 25���� рублей.
Контактные телефоны сборщиков оплаты за вывоз мусора по с. Бабаюрт:
Патимат: 8-928-947-83-50 (юр. лица, ИП, ч/сектор)
Марина:   8-928-873-31-72 (частный сектор)

с ув., ООО «ДагЭкосити»

риального планирования муниципального района, результатов публичных слушаний по 
проекту генерального плана, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

3.2. Проект генерального плана до его утверждения подлежит в соответствии 
со статьей 25 Градостроительного кодекса РФ обязательному согласованию в поряд-
ке, установленном Правительством Российской Федерации.

3.3. Проект генерального плана подлежит опубликованию в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации, не менее чем за три месяца до его утверждения.

3.4. Заинтересованные лица вправе представить свои предложения по проекту ге-
нерального плана.

3.5. Проект генерального плана подлежит обязательному рассмотрению на публичных 
слушаниях, проводимых в соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса РФ.

3.6. Протоколы публичных слушаний по проекту генерального плана, заключение 
о результатах таких публичных слушаний являются обязательным приложением к 
проекту генерального плана, направляемому администрацией сельского поселения 
в Собрание депутатов муниципального района.

3.7. Собрание депутатов муниципального района с учетом протоколов публичных слу-
шаний по проекту генерального плана и заключения о результатах таких публичных слуша-
ний принимает решение об утверждении генерального плана или об отклонении проекта 
генерального плана и направлении его соответственно в администрацию муниципального 
района на доработку в соответствии с указанными протоколами и заключением.

3.8. Генеральный план подлежит опубликованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 
информации. Генеральный план в течение трех дней со дня его утверждения направ-
ляется в администрацию муниципального района.

3.9. Правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, если 
их права и законные интересы нарушаются или могут быть нарушены в результате утверж-
дения генерального плана, вправе оспорить генеральный план в судебном порядке.

3.10. Администрация сельского поселения, заинтересованные физические и юри-
дические лица вправе обращаться в администрацию муниципального района с пред-
ложениями о внесении изменений в генеральный план.

4. состав правил землепользования и застройки поселения
4.1. Правила землепользования и застройки разрабатываются в целях:
а) создания условий для устойчивого развития территорий сельского поселения, 

сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия;
б) создания условий для планировки территорий сельского поселения;
в) обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 

числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства;
г) создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставле-

ния возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использова-
ния земельных участков и объектов капитального строительства.

4.2. Правила землепользования и застройки включают в себя:
а) порядок их применения и внесения изменений в указанные правила;
б) карту градостроительного зонирования;
в) градостроительные регламенты.
4.3. Порядок применения правил землепользования и застройки и внесения в них 

изменений включает в себя положения:
а) о регулировании землепользования и застройки;
б) об изменении видов разрешенного использования земельных участков и объек-

тов капитального строительства физическими и юридическими лицами;
в) о подготовке документации по планировке территории;
г) о проведении публичных слушаний по вопросам землепользования и
застройки;
д) о внесении изменений в правила землепользования и застройки;
е) о регулировании иных вопросов землепользования и застройки.
4.4. На карте градостроительного зонирования устанавливаются границы терри-

ториальных зон. Границы территориальных зон должны отвечать требованию прина-
длежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Фор-
мирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, располо-
женных в различных территориальных зонах, не допускается. Территориальные зоны, 
как правило, не устанавливаются применительно к одному земельному участку.

4.5. На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отобража-
ются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы терри-
торий объектов культурного наследия. Границы указанных зон могут отображаться 
на отдельных картах.

4.6. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей террито-
риальной зоны, указываются:

а) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитально-
го строительства;

б) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков 
и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-

питального строительства;
в) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строи-

тельства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения
5.1. Подготовка проекта правил землепользования и застройки осуществляется с 

учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах 
территориального планирования, с учетом требований технических регламентов, ре-
зультатов публичных слушаний и предложений заинтересованных лиц.

5.2. Администрация муниципального района осуществляет проверку проекта пра-
вил землепользования и застройки, представленного комиссией на соответствие тре-
бованиям технических регламентов, схеме территориального планирования района, 
схемам территориального планирования Республики Дагестан, схемам территори-
ального планирования Российской Федерации.

5.3. По результатам проверки администрация муниципального района направляет 
проект правил землепользования и застройки главе сельского поселения или, в слу-
чае обнаружения его несоответствия требованиям и документам, указанным в п. 5.6 в 
комиссию на доработку.

5.4. Сельские поселения при получении от администрации муниципального района 
согласованного проекта правил землепользования и застройки принимает решение 
о проведении публичных слушаний по проекту в срок не позднее, чем через десять 
дней со дня получения такого проекта.

5.5. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки про-
водятся комиссией в порядке, определяемом Уставом сельских поселений и в соот-
ветствии с п.п. 5.6. и 5.7.настоящего Положения.

5.6. Продолжительность публичных слушаний по проекту правил землепользова-
ния и застройки составляет не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубли-
кования такого проекта.

5.7. В случае, если внесение изменений в правила землепользования и застройки 
связано с размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального стро-
ительства, публичные слушания по внесению изменений в правила землепользова-
ния и застройки проводятся в границах территории, планируемой для размещения 
или реконструкции такого объекта, и в границах устанавливаемой для такого объекта 
зоны с особыми условиями использования территорий. При этом комиссия направля-
ет извещения о проведении публичных слушаний по проекту правил землепользова-
ния и застройки правообладателям земельных участков, имеющих общую границу с 
земельным участком, на котором планируется осуществить размещение или реконс-
трукцию отдельного объекта капитального строительства, правообладателям зда-
ний, строений, сооружений, расположенных на земельных участках, имеющих общую 
границу с указанным земельным участком, и правообладателям помещений в таком 
объекте, а также правообладателям объектов капитального строительства, располо-
женных в границах зон с особыми условиями использования территорий. Указанные 
извещения направляются в срок не позднее чем через пятнадцать дней со дня при-
нятия главой сельского поселения решения о проведении публичных слушаний по 
предложениям о внесении изменений в правила землепользования и застройки.

5.8. После завершения публичных слушаний по проекту правил землепользования 
и застройки комиссия с учетом результатов таких публичных слушаний обеспечивает 
внесение изменений в проект правил землепользования и застройки и представляет 
указанный проект главе сельского поселения. Обязательными приложениями к про-
екту правил землепользования и застройки являются протоколы публичных слуша-
ний и заключение о результатах публичных слушаний.

5.10. Глава сельского поселения в течение десяти дней после представления ему 
проекта правил землепользования и застройки и указанных в п. 5.8. обязательных 
приложений, должен принять решение о направлении указанного проекта в Соб-
рание депутатов муниципального района или об отклонении проекта правил зем-
лепользования и застройки и о направлении его на доработку с указанием даты его 
повторного представления.

5.11. Собрание депутатов муниципального района по результатам рассмотрения 
проекта правил землепользования и застройки и обязательных приложений к нему мо-
жет утвердить правила землепользования и застройки (внесение изменений) или на-
правляет проект правил землепользования и застройки главе сельского поселения на 
доработку в соответствии с результатами публичных слушаний по указанному проекту.

5.12. Правила землепользования и застройки подлежат опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, 
иной официальной информации, и могут размещаться на официальном сайте в сети 
“Интернет”.

5.13. Физические и юридические лица вправе оспорить решение об утверждении 
правил землепользования и застройки в судебном порядке.

5.14. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государс-
твенной власти Республики Дагестан вправе оспорить решение об утверждении 
правил землепользования и застройки в судебном порядке в случае несоответствия 
правил землепользования и застройки законодательству Российской Федерации, а 
также схемам территориального планирования Российской Федерации, схемам тер-
риториального планирования Республики Дагестан, принятым до утверждения пра-
вил землепользования и застройки.

Уважаемые абоненты!
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ПОЗДРАвЛЯеМ!
Совет ветеранов района поздравляет с днем рождения юби-

ляров: труженников   тыла, ветеранов труда, участников лик-
видации аварии на ЧАЭС, участников боевых действий, родив-
шихся в мае месяце:
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ИНФОРМИРОВАНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ О НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
с 85-ЛетиеМ

ДИБИРОВА Солтахана Арсланалиевича из с.Бабаюрт
МУСТАПАЕВА Кадигаджи Мустапаевича из с.Хамаматюрт
АТАЕВУ Гуляйшат Сотаковну из с.Алимпашаюрт

с 8�-ЛетиеМ
АДЖИЕВА Муратхана Ахмедовича из с.Бабаюрт
МЕДЖИДОВА Салимсолтана Закарьяевича из с.Бабаюрт
ОТЕГЕНОВА Исмаила Джабраиловича из с.Тамазатюбе
БУТАЕВУ Гидаят Пахрудиновну из с.Татаюрт
МАГОМЕДОВА Нурмагомеда Магомедовича из Новая Кара
БАЙГИШИЕВУ Сабур Вадутовну из с.Герменчик
ДЖАМУЕВУ Нуржан Басировну из с.Герменчик
МАГОМЕДАЛИЕВА Магомедбека Газимагомедовтча из с.Уцмиюрт

с 75-ЛетиеМ
МУРЗАЕВА Макидина Абидиновича из с.Хамаматюрт

с 7�-ЛетиеМ
АКАЕВУ Саидат Абуязидовну из с.Бабаюрт
АСХАБАЛИЕВУ Азру Мусаевну из с.Бабаюрт
ГАМИДОВУ Умуяхан Хайбуллаевну из с.Бабаюрт
ХАНУКАЕВУ Аминат Алевдиновну из с.Адильянгиюрт
МАГОМЕДШАПИЕВУ Патимат Магомедовну из с.Уцмиюрт
ХОДЖАЕВУ Маржанат Эльдаргаджиевну из с.Геметюбе
КАЧУВОВА Хансолтана Мусаевича из с.Мужукай-Янгилбай
КУРБАНОВУ Хаву Ахмедовну из с.Алимпашаюрт
ХУМАУ Зазабике Аташевну из с.Татаюрт

с 65-ЛетиеМ
БИЙМУРЗАЕВА Гамида Камалдиновича из с.Бабаюрт
ИДРИСОВУ Хаву Юнусовну из с.Бабаюрт
ЭЛЬМУРЗАЕВУ Зухру Ибрагимовну из с.Хасанай
МАЗГАРОВУ Патимат Мустапаевну из с.Хамаматюрт

с 55-ЛетиеМ
КАДЫРОВУ Асият Ахмедовну из с.Люксембург

Участники боевых действий
с 5�-ЛетиеМ

АДЖИЕВА Аюпа Абдуллаевича из с.герменчик

с 35-ЛетиеМ
КАЧУВОВА Малика Шахсолтановича из с.Мужукай-Янгилбай

с 3�-ЛетиеМ
ГАДЖИЕВА Абдулмуслима Махачевича из с.Бабаюрт

совет ветеранов также поздравляет всех ветеранов, родившихся в мае 
месяце, желает доброго здоровья, счастья и благополучия.

Председатель совета ветеранов района    А.А.ШАМШиДОв.

Коллектив МКОУ «Мужукайский Агротехнологический лицей» выражает 
глубокое соболезнование семье Сайдуловых, родным и близким, в связи с 
тяжёлой утратой сына 

Шагида Сайдулова 
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Одной из новых улиц в райцентре Бабаюрт присвоено имя моего 
дяди – Султанахмеда Османова, ушедшего на фронт добровольцем 
и погибшего на земле Белоруссии.

Выражаю благодарность руководству районной и сельской ад-
министрации за увековечение памяти нашего предка – защитника 
Родины.

А.А.АРЗУЛУМОв,
ветеран МвД, член союза журналистов РФ.

Благодарность

ООО “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть” объявляет о начале процесса обще-
ственных обсуждений материалов проектной документации “Проект № 
691 на бурение (строительство) поисково-оценочной скважины № 2 
на площади Хазри” и Плана предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов при строительстве поисково-оценочной 
скважины № 2 площади Хазри (ПЛРН). Материалы содержат оценку 
воздействия на окружающую среду (ОвОс) при осуществлении на-
мечаемой деятельности.

Краткие сведения о намечаемой деятельности: бурение скважины с 
целью изучения нефтегазоносности и выявления залежей нефти и газа в 
терригенно-карбонатных отложениях юрско-мелового возраста.

Заказчик проекта: ООО “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть”. Адрес: Россия, 
414000, г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д.1, корп. 2, тел.: (8512) 40-28-00; 
e-mail: astr-office2@lukoil.com.

исполнители работ по ОвОс: АО “ВолгоградНИПИнефть”. Адрес: Рос-
сия, 400012, г. Волгоград, ул. им. Ткачева, дом 25, офис 1, тел.: (8442) 55-16-
85; e-mail: info@VolgogradNIPIneft.com; ООО “ПромПроект”, Россия, 414018, 
г. Астрахань, ул. Чигорина, 19, тел.: +79964699178, +79678299710, e-mail: 
007zhuk@mail.ru.

Ответственные за организацию общественных обсуждений: ООО 
“ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть”, администрация МО “Бабаюртовский район” 
Республики Дагестан.

Ориентировочный срок проведения ОвОс: с апреля 2019 г. по июль 
2019 г.

Форма общественных обсуждений: регистрация мнения обществен-
ности в письменном виде в общественной приемной и общественные слу-
шания.

Общественная приемная открыта с 24 мая по 24 июня 2�19 г. по ад-
ресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, ул. Ленина, 
29, кабинет заместителя Главы администрации Бабаюртовского района. 
Приемная открыта в рабочие дни с 10:00 до 16:00. Контактное лицо: за-
меститель Главы администрации Бабаюртовского района Абсаламов А. А., 
тел.: (87247) 2-16-83.

В общественных приемных представлены материалы Проекта, матери-
алы ПЛРН, включая материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду, Техническое задание на разработку раздела ПМООС, включая ОВОС, 
Техническое задание на разработку Плана ПЛРН, включая ОВОС, а также 
журналы для регистрации замечаний и предложений.

Общественные слушания состоятся: 25 июня 2�19 года в 11:�� по 
адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, 2, актовый зал Администрации города 
Махачкалы. 

По окончании работы общественных приёмных замечания и предло-
жения могут быть представлены в адрес Заказчика в течение 30 дней в 
письменном виде.

Уллу Ватан давну фронтларындан 
къайтмай къалгъан хамаматюртлу 
Шагьболатны уланы 

Агьмат Гьажимуратов 
гечингенге «Фронтовиклени яшла-
ры» деген районну жамият къуруму, 
ону иниси Бадюр, агьлюсю, яшлары 
ва бары да дос-къардашы булан 
бирче теренден къайгъыра.

Гюнагьларындан Аллагь гечгир 
Агьмат, бизин жамият къурумну 
ишини биринчи гюнюнден тутуп 
актив кюйде ортакъчылыкъ этип 
юрюдю.

Агьматны агьлюсюне, наслула-
рына Аллагь узакъ оьмюр берсин. 
Жаны женнетде болсун!

Къайгъырышыв


