
№15 (8859)
жумагюн 
29 март

2019 йыл

Газета выходит 
на кумыкском и 
русском языках

Районну жамият-политика газети                                   Газет 1935-нчи йыл апрель айдан тутуп чыгъарыла

Бабаюртовские
вести

( Продолжение на 2 стр.)

25 марта под руководством главы муници-
пального района Эльдара Карагишиева прошло 
аппаратное совещание, где приняли участие его 
заместители и руководители структурных под-
разделений администрации муниципалитета.

Основной темой повестки дня стали вопросы со-
циально-экономического развития муниципалитета.

В своем выступлении руководитель МКУ “ГС 
и ЖКХ”  Артур Мингалиев обозначил приори-
тетные задачи на этот год.

«В этом году в районе предусматривается 
проведение капитального ремонта зданий об-
щеобразовательных учреждений района, такие 
как МКОУ «Адильянгиюртовская СОШ», МКОУ 
«Бабаюртовская СОШ №3» и МКОУ «Прогимна-

зия «Орленок». Эти работы будут проведены в 
рамках республиканского проекта «100 школ», 
-- отметил Артур Мингалиев.

Так же на совещании были озвучены вопросы 
строительства ясли-сада в селе Хамамаюрт и за-
вершения строительства школы в селе Уцмиюрт.

По вопросу обязательного энергетического 
обследования и энергети-
ческого паспорта организа-
ций и учреждений района 
выступил заместитель главы 
муниципалитета Атай Илья-
сов. В своем выступлении он 
разъяснил, что все органи-
зации и учреждения района 
должны иметь энергетичес-
кие паспорта. Так же такой же 
паспорт будет иметь муници-
пальный район.

 «Деньги, которые выделяются для энерго-
затрат -- целевые, и в энергетическом паспорте 
будут четко расписаны на что они тратятся», -- 
подчеркнул А.Ильясов.

Глава района Эльдар Карагишиев, в свою оче-
редь, дал поручения для решения вопросов повес-
тки дня, и определил сроки для их выполнения.

Герейхан АДЖиев.

Эльдар Карагишиев 
провел аппаратное совещание

Слушая доклад Главы ре-
гиона, было очевидно, что он 
за каждое свое слово, за каж-
дое дело относится со всей 
ответственностью, основа-
тельно думая, и требуя и от 
остальных такого же подхо-
да. Я все больше убеждался в 
том, что он от руководителей 
всех рангов требует ответс-
твенного отношения к своим 
обязанностям. 

Сразу бросилось в глаза 
своеобразие формы и содер-
жания Послания, важнейшая 
особенность его доведения 
как политико-правового 
программного документа по 
итогам года широкому кругу, 
то есть практически всем да-
гестанцам. Об этом ярко сви-
детельствовал и состав, и коли-
чество присутствующих в зале.

Послание Владимира Васи-
льева в эти дни находится в 
центре внимания обществен-
ности республики, в том чис-
ле и нашего района. Звучит 
немало интересных оценок 
и предложений, но нельзя не 
согласиться с теми, кто спра-
ведливо говорят о необходи-
мости, к диалогу и участию в 
совместной работе власти и 
институтов гражданского об-
щества. В Послании об этом 
сказано в мерах поддержки 
местных инициатив, для чего 
будут выделены и некоторые 
финансовые средства.

Глава региона выразил 

твёрдую уверенность, что 
вместе мы решим все постав-
ленные задачи.

Большой упор в Послании 
сделан на социальную сферу, 
на это мы получили теперь и 
больше денег, услуг и объек-
тов в сферах образования и 
здравоохранения. Будет ре-
шаться ряд дополнительных 
проблем в связи с прекра-
щением воровства и расхи-
щения бюджетных средств. В 
этой связи достаточно, когда 
при себестоимости шприца 
в 6 рублей по линии ТФОМС 
умудрялись покупать их по 90 
рублей.

вайдулла ШАиБОв,
Заслуженный работник 

государственной службы 
Республики Дагестан,

ветеран труда.

В Центре традиционной 
культуры народов России «Танг-
чолпан» прошел праздничный 
концерт, приуроченный праз-
днованию Дня работников 
культуры. В этот день в боль-
шом зале Центра «Тангчолпан» 
собрались те, кому сцена стала 
смыслом всей жизни.

Открывая праздничное ме-
роприятие, заместитель главы 
муниципального района Атай 
Ильясов поздравил художест-
венные коллективы района с 
профессиональным праздником 
– Днем работника культуры.

«Сегодня свой праздник от-
мечают те, кто дарит всем жи-

телям и гостям района празд-
ничное настроение. Вам выпа-
ла почетная миссия сохранять 

и передавать будущим поко-
лениям духовные богатства и 

Отметили День работников культуры

Вместе мы решим 
все поставленные задачи

 «В своем Послании Влади-
мир Васильев затронул насущ-
ные проблемы дагестанского 
народа, охватил все сферы 
жизни и деятельности рес-
публики, вселил надежды на 
динамичное развитие и пози-
тивное преображение в жиз-
ни нашего народа», -- заявил 
глава муниципального района 
Эльдар Карагишев, комменти-
руя Послание Главы региона 
Народному Собранию.

Он так же отметил, что в 
Послании много было сказа-
но об образовании, здраво-
охранении, культуре, спорте, 
экономике, развитии сельско-
го хозяйства.

«В своем Послании Глава 
Дагестана Владимир Васильев 
сказал о том, что для того, что-
бы двигаться дальше в сторону 
модернизации, нужно начать с 
себя, надо меняться. Я согласен 
с ним, ведь начать перемены - 

самая важная задача» - подчер-
кнул Эльдар Карагишиев.

«Мы будем взаимодейс-
твовать со всеми заинтересо-
ванными сторонами, и будет 
заметен результат для всех 
тех, кто проживает в нашем 
районе и  заботится о будущем 
нашего района и республики», 
- подытожил руководитель му-
ниципалитета.

Эльдар Карагишиев: 

«Начать перемены - 
самая важная задача»

Прошло заседание Собрания депутатов
28 марта в зале заседаний администрации му-

ниципального района состоялось 31-е заседание 
Собрания депутатов муниципального района. На 
нем приняли участие глава муниципального райо-
на Эльдар Карагишиев, председатель Собрания 
депутатов района Алавдин Акмурзаев, начальник 
полиции ОМВД РФ по району Амир Кочкарев, и.о. 
главного врача ЦРБ Шихмагомед Дугужев, а также 
руководители организаций и учреждений района. 

С докладом об утверждении отчета администра-
ции муниципального района исполнения консоли-
дированного районного бюджета муниципального 
оброазования на 2018 год и о внесении изменений 
и дополнений в «Районный бюджет муниципально-
го образования на 2019 год», а также о направлении 
остатков дорожного фонда бюджета муниципального 
района 2018 года по состоянию на 1 января 2019 года 
выступил начальник Финансового управления адми-
нистрации муниципального района Анзор Султанов.

Депутат Собрания депутатов муниципального 
района на постоянной основе Яраш Биймурзаев 
выступил с докладами о внесений изменений и 
дополнений в Устав муниципального района, об 
утверждении Положения об оплате труда работ-
ников муниципальных образовательных учреж-
дений, находящихся в ведении муниципального 
образования (в новой редакции), и о внесении 
изменений и дополнений в часть 1.4 Положения 
о порядке официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов, 
соглашений, заключаемых между органами мес-

тного самоуправления муниципального района.
Начальник имущественных, земельных отно-

шений и муниципального контроля  Абдулмус-
лим Аджиев проинформировал об утверждении 
реестра муниципальных предприятий и учреж-
дений муниципального района по состоянию на 
1.01.2019 года, а также об утверждении Реестра 
муниципального имущества муниципального 
района по состоянию на 1.01.2019 года.

Управделами администрации муниципального 
района Джамиля Дибирова выступила с докладом 
о внесении изменений и дополнений в Положение 
о публичных слушаниях муниципального образо-
вания от 30.12.2014 года за № 379-5РС.

С докладом об утверждении Положения о по-
рядке участия в организации сбора (в том числе 
раздельному сбору), транспортирования, обра-
ботке, утилизации, обезвреживания, захоронения 
твердых коммунальных отходов на территории му-
ниципального района в новой редакции выступил 
депутат Собрания депутатов муниципального райо-
на на постоянной основе Умарпаша Савкатов.

На совещании были обсуждены и другие акту-
альные проблемы муниципалитета, а также воп-
росы, касающиеся празднования 90-летия района. 
Говоря о предстоящем праздновании 90-летия 
района, Эльдар Карагишиев призвал депутатов 
совместно с главами МО и руководителями обра-
зовательных учреждений, принять активное учас-
тие в мероприятиях, посвященных этой дате.

Бурлият ОсМАНОвА.
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Скоро в жизни жителей нашей стра-
ны наступит самый желанный праздник 
– 9 мая. А для жителей нашего района 
есть ещё один праздник – 90 летие со 
дня образования нашего района. Эта 
дата вызывает восхищённые чувства  
гордости за достижения нашего райо-
на в любой отрасли в 50-90 годы, когда 
каждый год, входя в прибрежный парк 
Махачкалы на этой арке мы с гордос-
тью читали «Бабаюртовский район» 
и сердце наполнялось радостью за 
тружеников, руководителей нашего 
района, они были для нас примером 
во всём. Так и продолжалось бы это 
первенство нашего района, если бы не 
развал СССР, колхозов, совхозов, ни че-
ченские события, которые нанесли ко-
лоссальный ущерб моей республике, 
моему району.

Но, несмотря на все торможения об-
щественных процессов в нашем районе 
наблюдается рост урожайности различ-
ных культур, улучшение вопросов зем-
леделия. Это ни те, которые умножали 
богатства нашего района в 60-90 годы, а 
дети тех, кто умножал эти богатства.

Об одном труженике, который на-
шёл своё счастье в труде, я и хочу на-
писать сегодня.

Он родился в 1949 году в Хамама-
тюрте, его отцом был известный фрон-
товик, кавалер 2-х орденов солдатской 
Славы II-III степени, бесстрашный раз-
ведчик 18 армии Бутаев Камиль Бутае-
вич. А мальчика назвали Будайханом.

Поступил в 1 класс данной школы и с 
ранних лет был приучен к труду и стал 
членом школьной бригады. С 1963-
1965 гг окончив восемь классов он 
поступает в СПТУ с.Бабаюрт. после его 
окончания начинается его настоящая 
трудовая деятельность – он начина-
ет работать механизатором в колхозе 
«Ленин ёлу», а в 1968 году его призва-

ли в ряды СА, и он начал свою службу в 
Латвии г. Паплана, окончив учёбу меха-
ников по обслуживании авиационных 
двигателей был отправлен в лётную 
часть Казахской ССР в гор.Чимкент, и 
в 1970 году его демобилизовали. Пос-
ле демобилизации он не стал отды-
хать и развлекаться. Через неделю по 

приезду он отправился к директору 
совхоза Алимханову Иниву и попро-
сил принять его на работу, на что ди-
ректор совхоза ему сказал: «Я знаю о 
твоём трудолюбии, если ты пришёл и 
готов работать, мне нужны механики 
на тракторы. Считай, что ты уже принят 
на работу». После этих слов на душе 
стало весело. И он тут же ознакомился 
с трактористами, которые были в это 
время в гараже и которые с недовери-
ем смотрели на него (ведь мне всего 
было 22 года) и я вспомнил в тот мо-
мент кадры из к/ф «Трактористы», ког-
да главный герой, которого исполнял 

Н.Крючков, впервые пришёл к тракто-
ристам (Б.Андреев, Пётр Алейников и 
другие) и как они его проверяли. Но, 
слава богу, трактористы не стали меня 
испытать, наоборот, многие не видели 
его после службы, искренно обнялись 
и поздравили его с назначением. Вна-
чале конечно ему было трудно, но он 
не привык жаловаться, а привык сам 
преодолеть эти трудности. Тракторис-
ты и руководство совхоза, замечая 
у него эти качества, тоже старались 
помочь ему. Иногда если кто-то из ме-
ханизаторов не выходил на работу по 
какой-то причине, Будайхану самому 
приходилось сесть в кабину трактора 
и ехать на работу вместо товарища. За 
это время он опробовал все виды трак-
торов от марки «Беларусь» до К-700.

И тут опять дирекция совхоза пот-
ревожила его. Оно назначает его бри-
гадиром тракторной бригады (в то вре-
мя их наверное в совхозе было около 
60 единиц, если не больше). За сутки 
Будайхан бывал больше на ногах, чем 
в постели, хотя он и отдыхал иногда с 
12 до 6 часов, и снова в гараж. Да, когда 
он был назначен механиком, чтобы не 
подвести своих товарищей, он посту-
пает в Хасавюртовский сельхозтехни-
кум в механическое отделение.

Так работал до 1982 года, затем, 
после развала СССР переехал в сов-
хоз им.Урицкого хутор Курдюновская 
и работал старшим чабаном. А с 2001 
года по настоящее время работал в 
газпроме с.Бабаюрт в должности те-
хобслуживания. В 2009 году он вышел 
на пенсию, а в 2010 году ушёл на заслу-
женный отдых.

За свою трудовую деятельность Бу-
таев Будайхан не был отделён государс-
твом. У него имеются весомые награды:

1.Орден Трудового Красного Знамени;
2.Медаль «За трудовую доблесть»;

3.знак «Победитель 10-й пятилетки» 
(такого знака нет ни у кого из жителей 
нашего села, вообще наверно и района).

4.Ударник коммунистического  труда;
5. «Победитель соцсоревнования» 
6.юбилейной медалью октябрьской 

революции им.Сталина и многие гра-
моты за трудовые подвиги. Но у Будай-
хана одна беда, он не показывает эти 
награды, только за последние 2 года в 
канун 9 мая по моим долгим уговорам 
он приходит на этот праздник с эти-
ми наградами. У меня душа радуется, 
когда на левой стороне его пиджака я 
вижу эти награды, ведь они безмолв-
ные свидетели его трудовых успехов в 
судьбе нашего села, нашего района.

Когда видишь таких людей-труже-
ников как Бутаев Будайхан Камилович, 
невольно приходишь к выводу: разве 
не эти люди поднимали экономику, бо-
гатство нашего района, и вывели его в 
одно из первых мест в республике. Раз-
ве не такие люди, как Б.Бутаев, которые 
потеряв сон и отдых, делали наш район 
могучим, прославленным. Они не ду-
мали о наградах, славе, как не думали 
их отцы на фронте, когда громили вра-
га, когда отцы закончили трудиться на 
фронте и вернулись домой с победой, 
они, наверное, мирный труд завещали 
своим будущим детям. И они, взрослея, 
очень хорошо понимали это и со всей 
ответственностью брались за любую 
работу и честно, добросовестно ис-
полняли свой долг перед Родиной.

И я думаю, когда мы будем отмечать 
90-летие нашего района, место таких 
как Будайхан Камилович Бутаев дол-
жен быть на самом почётном месте 
среди орденоносцев.

Б.ГАДЖиМУРАДОв,
пенсионер, член 

Общественной палаты района.
с.Хамаматюрт.

К 90-летию образования района

в труде нашёл своё счастье

– Магьаммат Хасболатович, ге-
лежекде яшавгъа чыгъармагъа гёз 
алгъа тутгъан планланы гьакъын-
да хабарлагъанча, башлап районну 
жамият палатасындагъы ишигизни 
гьакъында айтгъаныгъызны сюер 
эдим…

– Мен районну жамият палатасына 
2007-нчи йылдан берли ёлбашчылыкъ 
этемен. Алда шо къурум жамият совет 
деп юрюле эди. Янгыртылып, бирле-
шип, 2012-нчи йылдан тутуп, совет 
палатагъа айланды. Шо йыл районну 
башыны сиптечилиги булан жамият 
палата да янгыртылды. Юртлардан ва 
районну башыны таклифи булан жами-
ят палатаны янгы членлери айырылды, 
оланы санаву 22-ге минди. Мени де шо 
йыл янгы къурулгъан жамият палатаны 
ёлбашчысы этип айырдылар.

Мени жамият палатагъа гелгеним 
де негьакъ тюгюл. Узакъ йыллар аман-
лыкъ сакълав къурумларда, артдагъы 
йыллар нотариус болуп загьмат тёк-
геним шогъар себепли болгъандыр. 
Айтагъаным, жамият учун этилеген 
ишлерибизде ихтияр якълав якъдагъы 
билимим хыйлы кёмек эте.

Жамият палатаны членлерини гьа-
къында айта туруп, башында, биз-
де мердешленген гьалда олар актив 
кюйде ишге урунгъан эди. Сонгунда, 
къатты янгур тез токътай дегенлей, 
бирлерини иши эсленмейген болду. 
Озокъда, шо савлай жамият палатаны 
ишине четим этмеди. Янгыдан жами-
ят палата къурулагъан вакътиде къу-
румгъа жагьиллени де, янгы пенсия 
чагъына етишгенлени де къуршамагъа 
таклиф этдим. Шо таклифим ерлерде 
де якълав тапды. Гьасили, бугюн жами-
ят палатаны ишине яшёрюмлер де, ча-
гъы 60-дан оьтгенлер де къуршалгъан. 
Олайланы къастлыгъы да, гьаракаты 
да рази къалдыра. Чинкдеси, бугюн 
жамият палатаны членлери – бары да 
дегенлей юртуну, районубузну ва рес-
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публикабызны оьсювюне ва жамиятны 
аманлыгъын болдурувгъа немкъорай 
янашмайгъанлар.

– Бугюн районну жамият пала-
тасында 4 комиссия ишлей. Оланы 
ишине нечик къыймат бермеге бо-
лар эдигиз?

– Озокъда, арадан гетген йылланы 
боюнда жамият ишде бир тюрлю сынав 
да топламагъа болдум. Оьрде де эсге-
рип гетгеним йимик, башында жамият 
палатаны членлерини аслам яны уллу 
чагъына етген адамлар эди. Палатаны 
янгыртагъанда шо хатаны тюзледик, 
ишге янгы кюйде янашагъан болдукъ. 
Жамият палатаны янында къурулгъан 
комиссиялагъа сынавлу ва абурлу 
адамлар ёлбашчылыкъ да эте. Мен бу 
ерде жамият-экономиканы оьсювюне, 
савлукъ сакълавгъа, билим беривге, 
маданиятгъа, яшёрюмлеге, спортгъа 
къарайгъан комиссияны башы Элмур-
за Тонаевге, юрт хозяйство тармакъгъа, 
юртланы оьсювюне, экологиягъа ва 
табиятны къоруп сакълавгъа къарай-
гъан комиссияны башы Абдулвагьит 
Муслимовгъа, ватандаш жамиятны 
ишине, милли ва дин аралыкълагъа, 
ватандашланы законлукъ ихтиярларын 
болдурувгъа къарайгъан комиссияны 
башы Адилхан Шамшитовгъа, закон-
лукъну ва аманлыкъны болдурувгъа, 
ерли гьакимият къурумлар ва жамият 
бирлешивлер, маълумат къураллар 
булан аралыкъланы болдурувгъа къа-
райгъан комиссияны башы Исламут-
дин Гьажиевге гьакъ юрекден разили-
гимни билдирмеге сюемен.

Олардан къайры да, жамият палата-
ны оьзге членлери де адамлар булан 
чакъда-чакъда ёлугъувлар оьтгере, хал-
къны къыйнайгъан масъаланы уьстюн-
де ишлей. Жамият палатаны эшиклери 
районлулагъа гьаман да ачыкъ.

–сиз ойлашагъан кюйде, жамият 
палатагъа гелеген ватандашланы ар-
заларыны уьстюнде ишлемек учун, 
чинкдеси, оланы чечмек учун сизин 
ишигиз нечик къурулмагъа герек?

– Мени эсиме гелеген кюйде, бары 
да затны кюрчюсюнде ерли гьакимият 
къурумлар булангъы байлавлукъ бо-
луп токътамагъа герек. Жамият палата 
оьзю де жамиятны ва ерли гьакимият 
къурумланы арачысы гьисаплана. Ай-
тагъаным, ерли гьакимият къурумлар-
сыз жамиятны бир тюрлю масъаласын 
да чечип болмай. Шо саялы да биз 
халкъны сесин гьакимиятгъа етишди-
ребиз, оланы талапларын ва масъала-
ларын гьакимлер булан бирге чечмеге 
къаст этебиз. Янгыз танкъыт этип турса 
да болмай, ери гелгенде четим гьалдан 
чыкъмагъа ёллар излемеге, къол ял-

гъамагъа ва кёмек этмеге герек бола.
Бизге гелеген арзаланы кёплери 

ичеген сув къыт болгъанлыкъ, бузукъ 
гьалгъа чыкъгъан орамлар булан байлав-
лу. Артдагъы йыллар кёп яшлы уьягьлю-
леге, сакъатлагъа ва оьзге жамият арада 
якъланмагъан адамлагъа яшавлукъ уьй-
лер къурмакъ учун топуракъ етишмей-
генликни масъаласы кёп гётерилеген 
болгъан. Озокъда, шолай масъалаланы 
биз чечип болмайбыз, амма адамланы 
арзаларын ерли гьакимият къурумлагъа 
етишдиребиз ва оланы кёмеклиги булан 
чечмеге къаст этебиз.

–сиз жамият къурумланы 
гьакъында айтып гетдигиз. Районда 
иш гёреген оьзге жамият къурумлар 
булангъы аралыгъыгъыз нечикдир?

– Жамият палатаны аслу борчу – оь-
зге тюрлю жамият къурумлар булан да 
тыгъыс байлавлукъ тутмакъ. Шо якъдан 
алгъанда, районну жамият палатасыны 
ишлери тюзевлю юрюле. Мисал учун 
айтгъанда, районда ишлейген Давну 
ва загьматны ветеранларыны советини 
ёлбашчысы Адилхан Шамшитов жамият 
палатаны комиссиясыны ёлбашчысы да 
дюр. Ондан къайры да, «Фронтовикле-
ни яшлары» деген жамият къурумну ёл-
башчысы Вайдулла Шайыбов, къатынла-
ны советини башы Бийзанат Вагьабова, 
МВД-ни ветеранларыны советини башы 
Алимсолтан Солтанмуратов – бизин 
жыйынланы гьаманлыкъ ортакъчыла-
ры. Олардан къайры да, районну хал-
къына белгили жамият чалышывчула-
ны да биз оьзюбюзню къанатыбызны 
тюбюне алмагъа къасткъылабыз. Мен 
ойлашагъан кюйде, жамият палата хал-
къны къыйынына табылагъан, оланы 
сёзюне тынглайгъан ва четим масъала-
ны чечмек учун белсенген къурум бол-
магъа герек. Биз шо ёрукъда ишлемеге 
де гьаракат этебиз.

– Халкъ арада гьакимият къурум-
ланы бирлери жамиятдан айыры-
лгъан, олар оьзтёрече оьзбашына 
ишлей деп айтыла бола. сиз оьрде 
де эсгерип гетгенигиз йимик, ерли 
гьакимият къурумлар булан аралы-
къ тутмакъ – жамият палатаны аслу 
борчу. Гьакъыкъатда шолай этмеге 
бажарыламы?

– Жамият палата – башындан тутуп 
да ватандашланы ва гьакимият къурум-
ланы ялгъайгъан бир кёпюр гьисапда 
къурулгъан къурум. Шо саялы да, инг 
башлап биз ватандашлардан гьакими-
ят къурумлагъа гелеген арзалагъа къу-
лакъасма герекбиз.

Къатдырып айтгъанда, бугюн район-
ну жамият палатасы район админист-
рация ва юрт администрациялар булан 
тыгъыс байлавлукъда ишлей. Жамият 
палатаны членлери район оьлчевде оь-
тгерилеген жыйынларда, район депу-
татларыны жыйынларында ортакъчы-
лыкъ этелер, террорчулукъгъа къар-
шы комиссияны ишине де къуршала-
лар. Мен оьзюм де шолай жыйынларда 
сёз аламан, район оьлчевде чечилмеге 
герек четим масъалаланы гётеремен, 
оланы чечмеге къаст этемен.

Шолай аралыкълар районну аман-

лыкъ болдурув къурумлары булан да 
байлангъан. Мисал учун айтгъанда, ян-
гыз артдагъы уьч айны ичинде жамият 
палатаны членлери районну прокуро-
ру Зайнудин Къанболатов ва МВД-ни 
район бёлюгюню ёлбашчысыны за-
манлыкъгъа ишлерин юрютеген Амир 
Къочкъаров булан ёлугъувлар оьтгер-
дик. «Дёгерек столну» айланасында 
гьар тюрлю масъалалар гётерилди. 
Шоланы лап да аслулары ватандашла-
ны законлукъ ихтиярларын якълав бо-
луп токътагъан. Ёлугъувда гётерилген 
масъалалар янгыз кагъызда къалма-
сын учун, шо къурумланы ёлбашчы-
лары булан байлавлукъда да турабыз. 
Энниден сонг да эсгерилген къурумла-
ны янындан ватандашланы законлукъ 
ихтиярлары болдурулсун учун чаралар 
гёрежекбиз.

–Болгъан лакъырны жамын 
чыгъара туруп, Магьаммат Хасбо-
латович, районну жамият палатасы 
ювукъ арада не йимик ишлер булан 
машгъул болажакъны айтсагъыз 
яхшы болар эди.

–Гьали-гьалилерде биз жамият па-
латаны гезикли жыйынын оьтгердик. 
Шонда оьзге жамият къурумланы ва-
киллери де ортакъчылыкъ этдилер. 
Жыйынны оьтгермекликни аслу себе-
би бу йылны ишлерини планын къабул 
этмек эди. Шо плангъа гёре йылны бо-
юнда этилмеге герек аслу ишлер бел-
гиленди.

Озокъда, бу йыллыкъ ишибизни аслу 
яны июн айны 21-нде оьтгерилмеге гёз 
алгъа тутулгъан районну 90 йыллыгъы 
булан байлавлу болажакъ. Шо район 
учун уллу агьвалат да дюр. Байрамгъа 
онгарылывда ва байрамны оьтгеривде 
жамият палатаны членлери де актив 
кюйде ортакъчылыкъ эте. Сонг да, ян-
гыз байрамларда ортакъчылыкъ этип 
къойса да болмай. Районну халкъын 
къыйнайгъан оьзге масъалалар да кёп 
бар. Лап да аслуларын биз комиссияла-
ны ичинде белгиледик ва шо масъала-
ланы чечивню уьстюнде тындырыкълы 
кюйде ишлемеге комиссияланы башын 
тутгъанлагъа тапшурувлар берилди.

Бизин район юрт хозяйство район-
гъа санала. Айрокъда артдагъы йыл-
ларда районну шо алдынлы тармагъы 
гене аякъ уьстге минмеге къарап тура-
гъан йимик гёрюне. Асувлу тармакъны 
янгыртывну къайдаларын къоллап, 
сабанчылагъа пачалыкъны янындан 
этилеген кёмек ерлеге, чинкдеси, шо 
кёмек тарыкълагъа етишсин учун ча-
ралар гёрмеге гёз алгъа тутулгъан. 
Бажарылса, бу йыл ашлыкъ оьсдюрюв-
чюню ва гьайванчыны гюнюн белгиле-
меге де гёз алгъа тутулгъан. Гёз алгъа 
тутулгъан планлар яшавгъа чыгъар-
мы-чыкъмасмы, озокъда, яшав оьзю 
гёрсетер. Оьрдеги гьакимлерибизни 
кёмеги де булан шо хыялланы яшавгъа 
чыгъармагъа умут этебиз.

– Кёп савболугъуз!
– Сен де савбол!

Лакъырлашывну язгъан 
Герейхан ГЬАЖиев.

суратда: Магьаммат Атаев.

Волнующие строки, памятные захваты-
вающие выступления в средствах массо-
вой информации пожилых сверстников 
позволили мне, сыну без вести пропавшего 
фронтовика Великой Отечественной вой-
ны написать эту статью.

Мне было чуть больше 3-х лет, когда на-
чалась война, а через год отца призвали в 
армию. Мы с сестрой и матерью остались 
на попечении дяди. Мать с раннего утра до 
глубокой ночи работала в колхозе на любой 
сельскохозяйственной работе. По скупым 
рассказам матери я мысленно представ-
ляю образ отца - малограмотного рядового 
колхозника колхоза имени К. Маркса с. Та-
мазатюбе, который честно и добросовес-
тно трудился вплоть до призыва в армию. 
В нескольких письмах отец сообщал, что он 
в Грузии и скоро их отправят на фронт, а в 
последнем, написанном его товарищем на 
клочке газеты, просил больше не писать, 
так как уже сражаются с фашистами. Это 
были его последние слова, и мы до сих пор 
не знаем ничего о его судьбе, кроме как из-
вещения военкомата от мая 1943 года, как 
о без вести пропавшем.

Мы дети фронтовиков сельской мест-
ности, родившиеся и выросшие в предво-
енных и военных условиях, хоть не «нюхали 
пороха», нас, к счастью, обошла «оккупация 
и гетто», «концлагеря», зверства фашистов, 
но мы испытали непосильный труд: уход за 
скотом, за малолетними братьями и сест-
рами, сбор колосьев на полях после убор-
ки урожая, побочная физическая работа. 
Детскими, повзрослевшими не по годам 
собственными глазами, видели, ощущали, 
что такое война, разруха, страдания и ее 
последствия. Нас война лишила счастливо-
го детства, родительской ласки, отцовской 
опеки и заботы.

Мы пострадали вдоволь, но дождались 
радостного дня окончания войны - Дня 
Победы. Четко в моей памяти сохранился 
этот день. Нас, 6-7 летних малышей, взрос-
лые попросили созвать на сход жителей 
села. Бойко «запрягая свои деревянные 
лошадки», мы пробежали по улочкам села, 
собирая людей на «лобное» место - к мосту 
у канала «Дзержинки». У всех на лицах счас-
тливые улыбки со слезами радости...

А после продолжались мучительные 
ожидания возвращения фронтовиков. Это 
были тревожные незабываемые дни. Я в 
каждом человеке в военной гимнастерке 
как будто видел образ отца, обращался с 
мольбой к нему узнать что-нибудь об отце. 
Но получая отрицательный ответ, с запла-
канными глазами, возвращался домой. Как 
кадры кинохроники мелькают эти прошед-
шие годы: и восстановление разрушенного 
войною народного хозяйства, спаянный 
коллективный героический труд моих зем-
ляков и взросление моих сверстников - де-
тей войны.

Проходят годы, но боль разлуки с отцом, 
поиск его следов и многое другое в жизни 
зарубцевалось, но это все еще незаживаю-
щая рана оставила в моем сердце неизле-
чимый след.

Видимо, всё это - безрадостное детство, 
страсть к поиску следов своих отцов- фрон-
товиков, привели к мысли лет 10 тому на-
зад о создании районной общественной 
организации членов семей погибших и 
без вести пропавших в 1941-1945гг «Дети 
фронтовиков». Инициатором создания 
общественной организации был бывший 
секретарь РК ВЛКСМ и Райкома партии, 
впоследствии Глава Администрации, Кан-
дидат исторических наук В.М, Шаибов, быв-
шие партийно - хозяйственные работники 
С. Моллаев и Б. Паштаев (ныне покойные), 
педагоги Р. Абакаров, Г. Гаджимуратов, А. 
Шапиев, Я. Джумагазиев и другие. Все они 
пенсионеры, ветераны труда - дети фрон-
товиков. Плоды нашей затеи стали не на-
прасны. Нас заметили, приветствовали, 
поддержали районный и республиканский 
Советы ветеранов, руководитель единс-
твенного в стране телевизионного отряда 
красных следопытов генерал- майор, герой 
Афганистана О.М. Муртазалиев, народный 
писатель И. Керимов, мы первыми зарегис-
трированы как РОО «Дети фронтовиков». 
За 10 лет существования проводим «поис-
ковую работу», участвовали в различных 
акциях, демонстрациях ко Дню Победы и 
впервые в стране к 65-летию Дня Победы 
с портретами своих погибших и без вести 
пропавших отцов в праздничной демонс-
трации шагали по улицам райцентра.

Для увековечивания памяти погибших 
односельчан, правление организации обра-
щается к администрации района о присво-
ении их имен улицам, школам и организа-
циям. Вот уже несколько школ носят имена 
заслуженных участников ВОВ. Тесную связь 
с нашей организацией имеют школьные 
краеведческие и районные музеи. Нашими 
запросами в архивах республики и страны 
уточнена судьба погибших и без вести про-
павших участников войны.

Это далеко не полный перечень всех 
мероприятий, проведенных нашей обще-
ственной организацией. Наши усилия и 
совместная работа с другими обществен-
ными организациями способствуют патри-
отическому воспитанию молодежи.

Однако, нас очень беспокоит, почему мы, 
дети войны, забыты нашим государством, 
выброшены за борт жизни, оставлены без 
мер социальной поддержки. Нас не слышат 
власти и до сих пор у нас нет официального 
статуса на федеральном и региональном 
уровнях.

Наши запросы и предложения в раз-
личные органы, министерства и на имя де-
путатов ГД почти всегда заканчиваются их 
сообщением, что «будут рассматриваться и 
учитываться в процессе совершенствова-
ния законодательства с учетом финансово-
экономических возможностей государства». 
А Минтруда Республики Дагестан заявило, 
что поскольку бюджет республики име-
ет дотационный характер, наш регион не 
имеет право устанавливать и использовать 
расходные обязательства, не связанные с 
решением вопросов, отнесенных к полно-
мочиям субъектов РФ, т.е. в правительстве 
Италии, что «дети воины» как ветераны тру-
да защищены и пользуются льготами. Это 
несправедливо, и поэтому наша РОО «Дети 
фронтовиков» просит убедительно довести 
до высших органов власти вопрос о пер-
воочередном повышении мер социальной 
поддержки граждан, чьи отцы не вернулись 
с фронта или без вести пропали. Поколе-
ние сирот войны, потеряв отцов - кормиль-
цев, и в годы войны и в послевоенные годы 
больше всех пострадали и морально, были 
наименее защищены социально, многие из 
них ушли из жизни значительно раньше.

Призывая «детей войны» к выдержке, 
спокойствию, сплоченности, привожу эти 
стихи. Пусть искренние строчки поэта Ва-
лентины Салий из Коми АССР достучатся 
до сердец равнодушных чиновников и де-
путатов ГД:

Детям, пережившим ту войну
Поклониться нужно до земли 
В поле, в оккупации, в плену 
Продержались, выжили, смогли

У станков стояли как бойцы 
На пределе сил, но не прогнулись 
И молились, чтобы их отцы 
С бойни той немыслимой вернулись

Дети, что без детства повзрослели 
Дети, обделенные войной 
Вы в ту пору досыта не ели 
Но честны перед своей страной

Мерзли вы в нетопленных квартирах
В гетто умирали и в печах 
Было не уютно, страшно, сыро 
Но несли на слабеньких плечах

Ношу непомерную, святую,
Чтоб скорее мира час настал 
Истину познавшие простую 
Каждый на своем посту стоял.

Девочки и мальчики войны!
На земле осталось вас не много 
Дочери страны! Ее сыны!
Чистые пред Родиной и Богом!

В этот день и горестный и светлый, 
Поклониться от души должны.
Мы живым и недожившим детям 
Той большой и праведной войны!

Мира Вам, здоровья, долголетья. 
Доброты, душевного тепла!
И пускай нигде на белом свете 
Детство пусть не отберет война!

Яраш ДЖУМАГАЗиев,
член правления РОО «Дети 

фронтовиков», ветеран труда,
Заслуженный наставник 

молодежи Республики Дагестан.

К 74-летию Великой Победы

Без детства повзрослели

нравственные традиции нашего наро-
да. Это одна из самых благородных и 
ответственных миссий на земле. Выра-
жаю вам искреннюю благодарность за 
профессионализм, за вашу неиссякае-
мую творческую энергию, за любовь», 
- сказал в своей поздравительной речи 
Атай Ильясов.

Он так же отметил, что в этот вечер он 
пришёл с приятной миссией – награж-

дением лучших культурных работников 
района Почетными грамотами главы 
муниципалитета Эльдара Карагишева.

В этот вечер из рук Атая Ильясова Почёт-
ные грамоты за многолетний добросовес-
тный труд получили художественные кол-
лективы народный хор «Голос равнины» 
и народный театр имени Имальдина Му-
цалханова, вокальный ансамбль «Ручеек» 
и танцевальный ансамбль «Бабаюрт», со-
листы и работники Центра традиционной 

культуры народов России «Тангчолпан» и 
Детской школы искусств.

Продолжилось мероприятие ярки-
ми выступлениями исполнителей наци-
ональных песен. Со сцены прозвучали 
песни в исполнении Садии Даветеевой, 
Зайнап Исаевой, Сайхи Закарьевой, За-
бии Джанбиевой, Заирбека Магатова и 
других. Порадовали зрителей своими 
горячими танцами танцевальный ан-
самбль «Бабаюрт». Артисты народного 

театра имени Имальдина Муцалханова 
показали отрывки из спектаклей из 
своего репертуара. Мужской хор «Го-
лос равнины», который стал известен 
далеко за пределами Дагестана, пода-
рил свои лучшие композиции.

Хочется отметить, что все выступле-
ния прошли на высоком уровне и по-
дарили зрителям и гостям мероприя-
тия море позитивной энергии.

Г.АДЖиев.

Отметили День работников культуры
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Уьстюнлюкню гюнюне  ва районну 90 йыллыгъына

Уьстюнлюкге къошум этген аналар
Б.ГЬАЖИМУРАТОВ,
пенсионер,  районну 
Жамият  палатасыны члени, 
Хамаматюрт.
(Башы гетген номерлерде)

(Арты бар)

Шагьбатны яшав къызардашы Ма- яшав къызардашы Ма-яшав къызардашы Ма- къызардашы Ма-къызардашы Ма- Ма-Ма-
хур Адильянгыюртгъа эрге баргъан. Адильянгыюртгъа эрге баргъан.Адильянгыюртгъа эрге баргъан. эрге баргъан.эрге баргъан. баргъан.баргъан.. 
Шагьбатны бир уланы Адильхан мени бир уланы Адильхан менибир уланы Адильхан мени уланы Адильхан мениуланы Адильхан мени Адильхан мениАдильхан мени менимени 
бажам, уллу агъасы Ирбайхан гьали, уллу агъасы Ирбайхан гьалиуллу агъасы Ирбайхан гьали агъасы Ирбайхан гьалиагъасы Ирбайхан гьали Ирбайхан гьалиИрбайхан гьали гьалигьали 
пенсияда, къызардашы Муъминат Ха-, къызардашы Муъминат Ха-къызардашы Муъминат Ха- Муъминат Ха-Муъминат Ха- Ха-Ха-
маматюртдагъы 2 номерли орта шко- 2 номерли орта шко-номерли орта шко- орта шко-орта шко- шко-шко-
лада рус тил ва адабиятдан дарс бере, рус тил ва адабиятдан дарс бере,рус тил ва адабиятдан дарс бере, тил ва адабиятдан дарс бере,тил ва адабиятдан дарс бере, ва адабиятдан дарс бере,ва адабиятдан дарс бере, адабиятдан дарс бере,адабиятдан дарс бере, дарс бере,дарс бере, бере,бере,, 
ону яхшы натижалагъа етишген муал- яхшы натижалагъа етишген муал-яхшы натижалагъа етишген муал- натижалагъа етишген муал-натижалагъа етишген муал- етишген муал-етишген муал- муал-муал-
лим деп, районну халкъы чы нечик де, деп, районну халкъы чы нечик де,деп, районну халкъы чы нечик де, районну халкъы чы нечик де,районну халкъы чы нечик де, халкъы чы нечик де,халкъы чы нечик де, чы нечик де,чы нечик де, нечик де,нечик де, де,де,, 
савлай Дагъыстан таный, огъар гьали Дагъыстан таный, огъар гьалиДагъыстан таный, огъар гьали таный, огъар гьалитаный, огъар гьали, огъар гьалиогъар гьали гьалигьали 
тезде «РФ-ни гьюрметли муаллими» де- «РФ-ни гьюрметли муаллими» де-РФ-ни гьюрметли муаллими» де--ни гьюрметли муаллими» де-ни гьюрметли муаллими» де- гьюрметли муаллими» де-гьюрметли муаллими» де- муаллими» де-муаллими» де-» де-де-
ген сыйлы ат да берилген. сыйлы ат да берилген.сыйлы ат да берилген. ат да берилген.ат да берилген. да берилген.да берилген. берилген.берилген..

Чинк гиччи къызы Марьянны уьч гиччи къызы Марьянны уьчгиччи къызы Марьянны уьч къызы Марьянны уьчкъызы Марьянны уьч Марьянны уьчМарьянны уьч уьчуьч 
къызы Хамаматюртгъа эрге чыкъды, Хамаматюртгъа эрге чыкъды,Хамаматюртгъа эрге чыкъды, эрге чыкъды,эрге чыкъды, чыкъды,чыкъды,, 
бир къызы гетген йыл дюньядан ге- къызы гетген йыл дюньядан ге-къызы гетген йыл дюньядан ге- гетген йыл дюньядан ге-гетген йыл дюньядан ге- йыл дюньядан ге-йыл дюньядан ге- дюньядан ге-дюньядан ге- ге-ге-
чинди, бири Будайхан Вазирхановда (о, бири Будайхан Вазирхановда (обири Будайхан Вазирхановда (о Будайхан Вазирхановда (оБудайхан Вазирхановда (о Вазирхановда (оВазирхановда (о (оо 
мени гелиним бола), биревюсю оланы гелиним бола), биревюсю оланыгелиним бола), биревюсю оланы бола), биревюсю оланыбола), биревюсю оланы), биревюсю оланыбиревюсю оланы оланыоланы 
хоншусу Мурат Эльмурзаев булан та- Мурат Эльмурзаев булан та-Мурат Эльмурзаев булан та- Эльмурзаев булан та-Эльмурзаев булан та- булан та-булан та- та-та-
тывлу яшап тура. яшап тура.яшап тура. тура.тура..

Гюльханым бажив бек загьматны бажив бек загьматныбажив бек загьматны бек загьматныбек загьматны загьматнызагьматны 
сюеген, бош заманын негьакъ йибер-, бош заманын негьакъ йибер-бош заманын негьакъ йибер- заманын негьакъ йибер-заманын негьакъ йибер- негьакъ йибер-негьакъ йибер- йибер-йибер-
мейген, адамлагъа бек илиякълы, уью-, адамлагъа бек илиякълы, уью-адамлагъа бек илиякълы, уью- бек илиякълы, уью-бек илиякълы, уью- илиякълы, уью-илиякълы, уью-, уью-уью-
не къонакъ гелсе иржайып къаршы- къонакъ гелсе иржайып къаршы-къонакъ гелсе иржайып къаршы- гелсе иржайып къаршы-гелсе иржайып къаршы- иржайып къаршы-иржайып къаршы- къаршы-къаршы-
лайгъан тиштайпа эди. О къатынлар тиштайпа эди. О къатынлартиштайпа эди. О къатынлар эди. О къатынларэди. О къатынлар. О къатынларО къатынлар къатынларкъатынлар 
ишни вакътисинде ял алма токътагъан- вакътисинде ял алма токътагъан-вакътисинде ял алма токътагъан- ял алма токътагъан-ял алма токътагъан- алма токътагъан-алма токътагъан- токътагъан-токътагъан-
да аз сёйлеп, кёп тынглайгъан хасияты аз сёйлеп, кёп тынглайгъан хасиятыаз сёйлеп, кёп тынглайгъан хасияты сёйлеп, кёп тынглайгъан хасиятысёйлеп, кёп тынглайгъан хасияты, кёп тынглайгъан хасиятыкёп тынглайгъан хасияты тынглайгъан хасиятытынглайгъан хасияты хасиятыхасияты 
болгъан. Муну ишге шолай гьаракаты. Муну ишге шолай гьаракатыМуну ишге шолай гьаракаты ишге шолай гьаракатыишге шолай гьаракаты шолай гьаракатышолай гьаракаты гьаракатыгьаракаты 
барны билип бригадир звеновод эте. О билип бригадир звеновод эте. Обилип бригадир звеновод эте. О бригадир звеновод эте. Обригадир звеновод эте. О звеновод эте. Озвеновод эте. О эте. Оэте. О. ОО 
заман звеновод бек гьюрметли, жавап- звеновод бек гьюрметли, жавап-звеновод бек гьюрметли, жавап- бек гьюрметли, жавап-бек гьюрметли, жавап- гьюрметли, жавап-гьюрметли, жавап-, жавап-жавап-
лы къуллукъ деп гьисаплана болгъан. къуллукъ деп гьисаплана болгъан.къуллукъ деп гьисаплана болгъан. деп гьисаплана болгъан.деп гьисаплана болгъан. гьисаплана болгъан.гьисаплана болгъан. болгъан.болгъан..

Гюльханымны гьакъында сав заман- гьакъында сав заман-гьакъында сав заман- сав заман-сав заман- заман-заман-
да анабыз айтгъан хабар бир де эсим- анабыз айтгъан хабар бир де эсим-анабыз айтгъан хабар бир де эсим- айтгъан хабар бир де эсим-айтгъан хабар бир де эсим- хабар бир де эсим-хабар бир де эсим- бир де эсим-бир де эсим- де эсим-де эсим- эсим-эсим-
ден таймай. таймай.таймай..

-Давдан бир 3-4 йыл алда Гюльханым-Давдан бир 3-4 йыл алда Гюльханым- бир 3-4 йыл алда Гюльханым-бир 3-4 йыл алда Гюльханым- 3-4 йыл алда Гюльханым-йыл алда Гюльханым- алда Гюльханым-алда Гюльханым- Гюльханым-Гюльханым-
ны райондан башгъа адамлар булан райондан башгъа адамлар буланрайондан башгъа адамлар булан башгъа адамлар буланбашгъа адамлар булан адамлар буланадамлар булан буланбулан 
Москвагъа ВДНХ-гъа йиберди. Ондан ВДНХ-гъа йиберди. ОнданВДНХ-гъа йиберди. Ондан-гъа йиберди. Ондангъа йиберди. Ондан йиберди. Онданйиберди. Ондан. ОнданОндан 
къайтгъан заманда, ахшам ишден сонг 

мен ону гёрме бардым. Онда гёрген 
бийик уьйлени, кёп машинлени, асфальт 
тутулгъан орамланы бек кепи гелип ха-
барлады. Сонг Гюльханым бирденден:

-Муъминат къызардашым, мен онда 
бир уллу ажайып зат гёрдюм. Бир керен 
биз гостиницада ял алып турагъанда, би-
зин ёлдашыбыз гелип: «Гьазир болугъуз, 
сизин Сталин чакъыра», - деп билдирди. 
Гертиден де выставкагъа Дагъыстандан 
гелгенлер барны билип, бизин Сталин 
оьзюню янына чакъыргъан болгъан. Биз 
де гетдик. Бир уьйге гирдик, бираздан 
Сталин гелип, бизин булан сорашып, Да-
гъыстанны гьакъында соравлар берди, 
сонг бизге: «Гьали тамгъа къарагъыз», 
- деди. Биз де тамгъа бурлукъдукъ, илин-
ген акъ шаршав, бирденден ону уьстюн-
де уллу уьйлер, шагьар, орамлар, адам-
лар бир-бири булан хабарлай, кюлей, 
бирлери машинлеге минип гетип къала. 
Шо аламатлар 2 сагьатгъа ювукъ болуп 
турду. Сонг ёлдаш Сталин бизге гьари-
бизге выставканы медалларын да тапшу-
руп, къайнар салам айтарсыз уьюгюзде-
гилеге деп, чыгъып гетди. Шо тамдагъы 
нишанланы гёргенде къоркъгъаным 
гостиницагъа гелгенде де таймагъан 
эди, - деди. Гертиден де Сталин булагъа 
кино гёрсетгенни, озокъда Гюльханым 
хоншум не билсин?!

Бирдагъы бир болгъан затны да ай-
тайым, - деп анабыз хабарын узатды. 
Бизин арабызда Гюльханым йылгъа ба-
рыбыздан да уллу эди, билмеймен шо 
саялымы, яда башгъа себеп болдуму, 
бир гезик биз гьабижай чёпде тюшге ял 
алма токътагъанда, мени ёлдашларым-
дан ари тайдырып, хоншум магъа булай 
деди. 

–Хоншум, мен сизин барыгъыздан да 
уллуман, магъа звеновод болуп ишле-
ме гьар гюн сайын къыйын бола, сен 

У каждого из нас есть любимый праздник. У 
книг, благодаря замечательному писателю Льву 
Кассилю, тоже есть свой праздник – это Неделя 
детской книги.

19 марта в районной библиотеке состоялся 
праздник детской и юношеской книги. На празд-
ник были приглашены читатели, учащиеся млад-
ших классов Бабаюртовской средней школы№1, 

детишки из детского сада «Солнышко», прогим-
назии «Орлёнок», их воспитатели и родители.

Ведущий методист по работе с детьми 
Барият Аджиева поприветствовав детей и 
взрослых сказала:

-Добрый день, дорогие ребята, учителя, гос-
ти! Наша встреча посвящена книге. Книга – учи-
тель, книга – наставник, книга – близкий това-
рищ и друг. Книга во все времена считалась со-
кровищем. Читая книги, вы становитесь умнее, 
сильнее, добрее. Пусть любовь к книге с вами 
вместе живёт удачи и успехов вам!

Работники детского и юношеского отдела 
библиотеки подготовили для ребят интерес-
ную и насыщенную программу. Для детей были 
оформлены книжные выставки 220-летию Пуш-
кина, 250-летию Крылова, 140-летию Бажова, 
детским русским сказкам. Зал был оформлен 
рисунками детей, посвященные миру, экологии, 
терроризму, обычаям и традициям народов Да-
гестана. Да и сами дети активно участвовали, 
и с большим удовольствием читали, слушали 
произведения российских, дагестанских и за-
рубежных поэтов.

Воспитанники школы-сада прогимназии 
«Орлёнок» показали сценка-спектакль «Про-
павший котёнок». Спектакль получился отлич-
ным, красивая постановка вовлекает в сюжет 
не только детей, но и взрослых, а мораль про-
ста и понятна детям.

Учащиеся 3 «а» класса Бабаюртовской сред-
ней школы №1 (руководитель М.Агужаева) 
рассказывали стихи, пели песни про экологию, 
показали сценку про колобка. Приятно то, что 
ребята чувствуют необходимость аккуратного 
и бережного отношения к природе. Порадова-
ло и то, что все они читали стихи совершенно 
свободно, вникая в содержание достаточно 

глубоко, были по-настоящему искренними. 
Своей непосредственностью подкупали са-

мые маленькие участницы садиков «Солныш-
ко», «Орлёнок» и читательницы Азиза Темирбо-
латова, Элиза Козловская, Пейма Байгишиева, 
Саида Гамидова, Раяна Марданова, Бурлият Ад-
жиева. Каждая из них старалась прочесть своё 
стихотворение лучше всех. Все они хорошо 

знали слова, выразительно читали, старались 
донести до каждого присутствующего в зале 
смысл читаемых ими строк.

В день праздника все дети представили ог-
ромный, яркий, живой поэтический мир. Стихи, 
песни, сценки – всё было очень интересно. Всё 
прозвучало по детски, чисто нежно. Каждый 
из ребят радовал присутствующих по своему, 
сильно впечатлили и тронули, были великолеп-
ны, каждым из них был создан образ, который 
отражал содержание стихотворений.

С заключительным словом выступила замес-
титель директора ЦТКНР «Тангчолпан» по биб-
лиотечной части Зумрут Мугутова.

-Дорогие ребята, присутствующие! Сегодня 
мы отмечаем прекрасный праздник открытие 
недели детской книги. Целью этого праздника 
является привлечение внимания к проблемам 
распространения и доступности книг для ма-
лышей. Книга ведёт нас от познания первых 
сложных истин всё дальше и дальше. Она рас-
сказывает нам и про сказочных богатырей, и 
про школьную жизнь, и про дальние страны. С 
книгой каждый из нас путешествует и на много 
лет вперёд, в будущее, и назад в историю. Се-
годняшний праздник – это праздник всех чи-
тающих ребят, праздник детства. Я желаю вам 
всем удачи, здоровья, успехов, - сказала она.

После она поблагодарила учителей, воспита-
телей, работников библиотеки за прекрасный 
праздник и наградила активных читателей и вы-
ступивших детей грамотами, а также воспитанни-
ков детского сада «Солнышко» (руководительни-
ца Саида Гамидова), руководитель театрального 
кружка школы-сад «Орлёнок» Наида Абакарова.

Всем ребятам в библиотеке очень понрави-
лось, и они ещё долго не хотели из неё уходит.

Асият МетеевА.

Праздник детства Из зала суда

Наиболее значимыми при-
чинами дорожно-транспортных 
преступлений являются грубые 
нарушения Правил дорожного 
движения со стороны водителей 
транспортных средств. 

Такие водители-нарушители 
«убеждены, что вот именно им - 
правила не указ! И любые штрафы 
для таких - копейки! А чужая жизнь 
- и того дешевле. Те, кто нарушают, 
уверены в своем социальном ста-
тусе и вседозволенности”. 

Изучение дел данной катего-
рии, рассмотренных Бабаюртов-
ским районным судом с января 
по март 2019 г., показало, что сре-
ди таких нарушений наиболее 
опасными, чаще всего становя-
щимися причинами ДТП, являют-
ся: превышение установленной 
скорости движения, управление 
транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния, в утомленном состоянии, 
незнание Правил дорожного 
движения, пересечение сплош-
ной линии разметки там, где это 
запрещено правилами, наруше-
ние требований дорожных зна-
ков, определяющих направление 
движения, нарушение правила 
обгона и т.д. 

Лица, нарушающие правила 
дорожного движения, - это люди 
беспечные, легкомысленные, 
неосмотрительные, самоуверен-
ные и не умеющие оценивать 
ситуацию. 

В сложившейся ситуации важ-
нейшая роль в борьбе с преступ-
лениями на дорогах страны от-
ведена судебной практике. Ведь 
несомненно, что от того, насколь-
ко остро реагирует суд на факты 
гибели людей под колесами ма-
шин, зависит  достижение основ-
ной цели уголовного наказания 
- восстановление социальной 
справедливости. 

За первый квартал 2019 г. в 
Бабаюртовский районный суд 
поступило  11 уголовных дел о 
дорожно-транспортных преступ-
лениях. Из них рассмотрено 8 
дел, на стадии рассмотрения на-
ходятся 3 дела. 

Судебная оценка действий 
лиц, по чьей вине пришло горе 
во многие семьи, следующая: 
лишение свободы, условно, с 
лишением права управления 
транспортными средствами на-
значено 3 лицам; обязательные 
работы с лишением права управ-
ления транспортными средства-
ми - 3; в связи с примирением с 
потерпевшим прекращены про-
изводства по 2 уголовным делам;

Управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния представляет большую об-
щественную опасность, посколь-
ку резко повышает вероятность 
ДТП, которые наносят большой 
материальный и физический 
ущерб, могут сопровождаться 
человеческими жертвами. 

Так, из поступивших в суд 11 
уголовных дел 4 человека при-
влечены за  управление авто-
транспортом в состоянии опья-
нения; 6 преступлений данной 
категории дел - со смертельным 
исходом, погибли 7 человек.

Так, А.А.Д. 1 января 2018 г., уп-
равляя автомобилем «Фольксва-
ген-Транспортер»,  вел его со ско-
ростью, не обеспечивающей воз-
можность постоянного контроля 
за его движением, а также без 
учета дорожных и метеорологи-
ческих условий, интенсивности 
движения и видимости в направ-
лении движения, тем самым, со-
здал опасность для движения, в 
результате чего допустил наезд 

на находившихся на проезжей 
части дороги граждан И.М.М. и 
М.Ш.М., которые от полученных 
телесных повреждений сконча-
лись на месте. А.А.Д. судом при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 5 ст. 264 УК РФ – как на-
рушение лицом, управляющим 
автомобилем, правил дорожно-
го движения, повлекшее по не-
осторожности смерть двух лиц 
и осужден к наказанию в виде 
лишения свободы сроком на 2 
года, с лишением права управле-
ния транспортным средством на 
срок 1  год. На основании ст. 73 УК 
РФ, назначенное А.А.Д. наказа-
ние в виде лишения свободы, суд 
счел условным, с испытательным 
сроком в 1 год 6 месяцев.

Другой случай со смертель-
ным исходом. Г.А.Ю. 7 сентября 
2018 г. примерно в 20 часов 20 
минут на 355-м км федеральной 
автомобильной дороги «Астра-
хань-Махачкала» в нарушение 
требований пунктов 1.5 (ч. 1) и 
10.1 Правил дорожного движе-
ния РФ управлял автомобилем 
«ГАЗ-33021», с превышением ско-
рости, создал опасность для дви-
жения, в результате чего допус-
тил наезд на находившуюся на 
проезжей части дороги граждан-
ку Р.И.А., которая  от  полученных 
несовместимых с жизнью теле-
сных повреждений скончалась.

25 февраля 2019 г. Г.А.Ю. при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 264 УК РФ, и ему назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год 6 меся-
цев, условно, с лишением пра-
ва управления транспортным 
средством на срок 9 месяцев. 

17 ноября 2018 года  А.М.Ю., 
не имея водительского удосто-
верения, управлял автомашиной 
марки «ВАЗ-217250», в наруше-
ние Правил дорожного движе-
ния выехал на полосу встречного 
движения, где допустил столкно-
вение с двигавшейся во встреч-
ном направлении автомашиной 
под управлением С.Р.М.  В резуль-
тате данного дорожно-транспор-
тного происшествия одна пасса-
жирка погибла, другая получила  
легкий вред здоровью.

14 января 2019 г. А.М.Ю. при-
знан виновным в совершении 
преступления, предусмотренно-
го ч. 3 ст. 264 УК РФ, и ему назна-
чено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 1 год, услов-
но, с лишением права управле-
ния транспортным средством на 
срок 1 год. 

Таким образом, особым на-
правлением профилактической 
деятельности является формиро-
вание у участников дорожного 
движения устойчивых знаний 
правил дорожного движения и 
навыков безопасного поведения.

Для предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий 
необходима система мер эконо-
мического, социально-культурно-
го, воспитательного и правового 
характера, проводимых госу-
дарственными органами, муни-
ципальными образованиями и 
общественными организациями 
в целях снижения уровня аварий-
ности на автотранспорте, устране-
ния ее причин, обеспечения безо-
пасности дорожного движения. 

Основным средством профи-
лактики являются правовое вос-
питание и правовая пропаганда.

Б.Г. ЗАКАВОВА,
помощник 

председателя суда, 
советник юстиции 2 класса.                                                                       

Колеса смерти …
оьзюнг билесен звеноводну борчун, о 
бригадирни орнун тута ишде, шо сая-
лы магъа гьар гюн ону юрютмеге бар-
гъан сайын къыйын бола, мен ишден 
къоркъмайгъанны да, къачмайгъанны 
да оьзюнг гёрюп турасан дегенде, мен 
ону сёзюн бёлюп, мен оланы барын да 
билемен, нетесен магъа оланы айтып 
дедим. Шо заман Гюльханым бираз кюс-
тюнюп: -Мени орнумда сен бригадада 
звеновод болгъанны сюемен. Ахшам 
ишден къайтгъанда бригадир булан да 
сёйлежекмен, мен ойлашагъан кюйде, о 
да рази болур деп эсиме геле, - деп сё-
зюн битдирди. Мен ону гьалына къарап, 
экибизде бир-биревге сёйлемей хыйлы 
заман турдукъ. Ахырда мен огъар: 

-Хоншум, иш шолай буса, башгъа 
адамгъа тапшур ишингни, мен рази тю-
гюлмен, - дедим.

-Бригадир рази болса не этерсен? 
– деп сорады.

-Билмеймен, - деп мен жавап бер-
мей, туруп гетип къалдым. Экинчи 
гюн бригадир гьабижай тарлавгъа эр-
тен иш башлангъанча гелип, бары да 
тиштайпаланы жыйып – Аявлу къы-
зардашларым, бугюнден тутуп сизин 
звеноводугъуз Муъминат болажакъ, 
- деп билдирип къойду. О заман мен 
Гюльханыма багъып къарадым, о бир 
арив кюйде иржайыв булан, гьали мен 
айтагъан болду чу деп айтагъандай 
гёрюндю. Шо гюнден сонг мен бойнума 
звеноводну борчун да алдым.

Анамы хабары
Бир-бирде къышны  узакъ гечеле-

ринде мен анама дав йылланы гьакъын-
да айтда деп тилей эдим. О тилегиме 
анам «Мен давда болмагъанман чы, 
мен не деп айтайым», - деп масхарагъа 
салып къоя эди. Тек бир керен мени ти-
левюме гёре айтды. Дав йылларда биз-

ге айрокъда къыйын эди. Неге тюгюл, 
биз гюндюзлер ишге барып, ахшам уьй-
ге къайтгъанда гезик булан ахшамгъы 
ашдан сонг инныргъа ашлыкъны къу-
рутма да барма герек эдик. Ону нечик 
къурутадыкъ? Тёбе ашлыкъны яйып, 
бир нече тиштайпа аякъларыбыз бу-
лан уьстюнден юрюй эдик. Сонг гече 
ортагъа таба, шо яйылгъан будайны 
янгыдан жыйып тёбе этип, уьйге къай-
тадыкъ. Эртен буса ёлдашларыбыз бу-
лан ишге де барма герек эдик. Шолай 
бир гюн, гьабижайны экинчи чёбюн 
алагъанда, ювугъум Умур (биз сагьат 10 
вакътилерде де 5-10 минут ял алагъан 
гезиклерибиз бола эди, дагъы артыкъ 
ял болмай, ону да гезик булан бирлери 
къаравул этип ял ала эдик) магъа: Муъ-
минат, мени къаркъарамы кюю ёкъ, 
мени сиз ишге тургъанда 10-15 минут-
гъа къойсанг ярамаймы? – деп тиледи. 
Мен огъар не айтайым, Умурну о заман 5 
яшы бар эди уьйде. – Яхшы буса, тек узакъ 
къалма, башгъа ерге барып ят, - деп, къа-
тынланы да хозгъап, ишге урундукъ. Шо 
биз урлап ял алагъан 10-15 минутда биз-
ге уллу даража эди. Шонда гетип, янгы 
ишге тюшюп турабыз, къатынлар бир-
бирине: «Бригадир геле, бригадир геле», 
- деп сёйлеп йибердилер. Къарайман, ат 
да булан бригадир тувра шо биз Умур бу-
лан ятгъан ерге бармаймы десенг. Мен 
ичимден «гьали болур магъа болары, ах-
шам капсаралгъа барма тюшежек», - деп 
ойлашдым. Сонг о бизге багъып онга-
рылды. Мени къырыйыма гелип, о къа-
тынлар эшитмейген кюйде: - Муъминат, 
Умурну ярым сагьатдан тургъузурсан, 
о тюнегюн гече иннырда ишлеп тангда 
сагьат 5-де мени булан бирче къайтды, 
- деп атын башгъа къатынлагъа да буруп, 
гьабижайны ичинден таба гетди.

Пенсионный фонд Дагестана 
напоминает пенсионерам о не-
обходимости информировать 
ведомство, о трудоустройстве 
на работу для прекращения 
дополнительных выплат к  пен-
сии “Существует ряд случаев, 
когда у человека прекращает-
ся право на выплаты ПФР.

 Например, в результате тру-
доустройства, или когда чело-
век перестает быть нетрудос-
пособным. При наступлении 
подобных обстоятельств следу-
ет своевременно информиро-

вать пенсионный фонд, чтобы 
избежать переплат и после-
дующих взысканий, которые 
могут возникать в таких слу-
чаях. В ОПФР по РД уточнили, 
что меры поддержки в виде 
выплат оказываются человеку 
без трудовых доходов, а также 
тем, кто занимается социально 
значимой работой.

“К таким выплатам, напри-
мер, относится доплата к пен-
сии до прожиточного мини-
мума, предоставляемая нера-
ботающим пенсионерам, или 

выплата ухаживающим за де-
тьми-инвалидами и пожилыми 
людьми”, - пояснили в ОПФР 
по РД. При трудоустройстве 
такие выплаты прекращаются. 
И если вовремя не сообщить в 
фонд о трудоустройстве, воз-
никает переплата средств. В 
этом случае пенсионерам бу-
дет предложено добровольно 
вернуть излишние выплаты. 
“При отказе средства взыски-
ваются в судебном порядке”, 
- отмечается в официальном 
сообщении ведомства.

В Пенсионном фонде Дагестана просят 
пенсионеров сообщать о трудоустройстве

Маданият тармакъда ишлейгенлер 
дюньягъа оьзтёрече къараву булангъы-
лар деп эсиме геле. Оьтген гюнлерде 
мен шолай маданият къуллукъчу булан 
ювукъдан таныш болдум. 

Ума Салевовна Нурлубаева - Гьаса-
най юртдагъы клубну ёлбашчысы. Юрт 
клубну ёлбашчысыны иши юртлуланы 
гьар гюнлюк тергевюню тюбюнде. Ума 
оьзюне тапшурулгъан ишге тындыры-
кълы ва мекенли янаша. Гьасанай юртда 
клубну барлыгъы мундагъы жамият ва 
маданият яшавну жанландыра. Шогъар 
да клубну ёлбашчысы Ума Нурлубаева 
болушлукъ эте.

Ума Нурлубаева маданият тармакъда ча-
лышагъаны 33 йыл бола. Ол 1965-нчи йыл-
да Геметёбе юртда тувгъан. Ата юртундагъы  
8 йыллыкъ школаны битдирип, охувун Та-
мазатёбедеги орта школада узата. 1982-нчи 
йылда школаны тамамлап, Магьачкъала 
шагъардагъы Дагъыстан маданият - яры-
къландырывчу училищеге охума тюше. 

Бу охув ожакъны Ума негьакъ танглама-
гъан. Гиччиден ол юртгъа гелеген Къумукъ 
театрны артистлерини оюнуна сукъланып, 
олардан ругь ала болгъан. Гьар заман яйда 
театр спектакль алып гележек деп чыдам-
сыз къаравуллай. Оьзю де Тамазатёбе орта 
школада драма кружокгъа къуршала. Ума 
кружокну актив ортакъчысы гьисапда, 
школада салынагъан пьесаларда бирин-
чилей болуп, “Айгъази” деген пьесада Гул-
къызны келпетин яратгъан. Школаны са-
гьнасында Ума бийив ва йыр булан да шо 
йылларда арагъа чыкъгъан. 

1986 - нчи йылда, Ума училищени бит-
дирип, оьзю сююп танглагъан касбугъа ес 
болуп, районгъа къайта. Районну мадани-
ят бёлюгюнде методист болуп касбу ёлун 
башлай. Бабаюртда Амир Къурбановну 
атындагъы халкъ театр иш гёре. Шо йыл-
ларда халкъ театр салгъан пьесаларда 
тюрлю-тюрлю келпетлер яратып, районну 
юртларында ва ону тышында спектакллер 
гёрсете. 1987 - нчи йылда Уманы яшавунда 

шатлы агьвалат бола: шо йыл ол гьасанай-
лы Руслан Исаев деген улан булан татывлу 
ожакъ къура. 1988 - нчи йыл Уманы Гьа-

санай юртдагъы клубну ёлбашчысы этип 
белгилей. О йылларда юрт клублар мада-
ниятны ярыкъ ва жанлы ожагъы болгъан. 
Ахшамлар уллулар да, жагьиллер де, яш-
лар да жыйылагъан ер. Мунда кружоклар 
иш гёре, концертлер, театрлар, гьар тюрлю 
шат агьвалатлар юрюле, кинолар гёрсети-
ле. Айтагъаным, маданият яшавну жанла-
ныву гьар гюн гьис этиле. 

Бугюнлерде де Ума Нурлубаева мада-
ниятны очагъын сёндюрме къоймай, гьа-
ракат эте. Клубда гьар тюрлю ёлугъувлар, 
шатлы мажлислер, байрам чаралар оьтге-
риле. Мен баргъан гюнде чебер коллек-
тивни ортакъчылыры Навруз байрамны 
къаршылавуна гьазирлик гёрюп тура эди. 
Чебер коллективге школаны муаллимле-

ри де къуршалгъан. Жамиля Салавдинов-
на, Альбина Алимсолтановна ва Салимат 
Шагьсолтановна, Уманы онг къолу болуп, 

гьар чарада къошумун бол-
дура. Навруз байрамны гьа-
санайлар гьар йыл къужурлу 
ва жанлы къаршылай.

Ума Нурлубаева байрамны 
гьакъында булай хабарлай: 

- Яшнагъан язбашны ал 
байрамы - Наврузну бизин 
юртда шатлыкъда ва сююн-
чде оьтгерегенибиз тезден 
мердешге айлангъан. Уллулар 
ва яшлар юртлуланы къутлай. 
Сарын - йыры булан аргъан 
согъуп, олар юрюшюн баш-
лай. Юртлулар олагъа тат-
лиликлер бере, уьйлерине 
чакъыра. Чомарт кюйде ясан-
дырылгъан тепсилери булан 
къонакъланы къаршылай.

Ума Нурлубаева театргъа 
ва сагьнагьа бакъгъан сюювю-
не тот басма къоймай. Ол са-
гьнагъа гьюнери ва пагьмусу 
бар юртлуланы къуршап, юрт 
клубда пьесалар сала. Чебер 
коллективни актив ортакъчы-

лары Укуш Магьамматова, Бике Ибрагьимо-
ва, Шамил Насиров, Гьимбат Магьамматов, 
Бике Зулпукарова, Къураш Кулаев сагьнада 
эсде къалагъан келпетлер ярата. Юртлу 
артистлер гьасанайлыланы разилигин ва 
гючлю харс урувларын тезден къазангъан. 
Олар артда гёрсетген пьеса -- “Якъут къаш-
лы билезик”. Бу пьесаны автору - Агьматхан 
Абу - Бакар. Ума Нурлубаева оьзюне тапшу-
рулгъан ишни мекенли этип уьйренген. Шо 
саялы да ону ишлери даим де алгъа бара. 

Бойнуна алгъан борчгъа уьстенсув 
янашма тюшмейгени яхшы билеген Ума-
ны юртлуларыда ва иш ёлдашлары да 
абурлай ва сыйлай. Халкъ арада абур 
къазанмагъа оюн - масхара тюгюл. Ай-
рокъда, юрт ерде гьар адам къолуну ая-

сында йимик гёрюне. 
Ума Нурлубаева - ишине берилген, 

касбусуна гьашыкъ, пагьмулу мадани-
ят къуллукъчу. Ону ишиндеги гьаракаты 
ва усталыгъы жавапсыз къалмагъан. Ол 
кёп санавдагъы гьюрметли грамоталар, 
дипломлар ва баракалла кагъызлар алып 
ишлеген. Ума ва ону чебер коллективини 
ортакъчылары гьар байрам чараларда, 
конкурсларда, ярышларда, гёрюнюшлер-
де ва фестиваларда мекенли гьазирленип, 
савгъатлар ва алдынлы ерлеге ес болуп 
къайта. Ол фольклор кружокгъа юрюйген 
яшланы гьазирлеп, олагъа конкурслар-
да ортакъчылыкъ этмеге шартлар ярата. 
“Мени Дагъыстаным” деген конкурсда гьа-
санайлы яшлар чебер кюйде шиъру охуп, 
дипломлагъа ес болуп къайтгъан. Олай да-
гъы да мисаллар гелтирип болабыз.

Ума юртну яшавунда ва жамият - поли-
тика яшавда да жанлы гьаракатын бол-
дуруп бажара. Шогъар 2010 - нчу йылда 
“За заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения в 2010 году “ деген 
медал да шагьатлыкъ эте. 

Уманы яшав ёлдашы Руслан да кёп 
йыллар маданият къуллукъчу болуп 
ишлеген. Бабаюртда “Тюзню сеси” деген 
эргишилени хорунда да бир заманлар 
йырлагъан. Йыргъа - сарынгъа пагьмусу 
бар улан. Шолай эки пагьму бир къал-
къыны тюбюнде татывлу ва берекетли 
ожакъ къургъан. Олар бир улан ва уьч 
къызны оьсдюрген. Оланы тюз тарбия-
лап, шагьра ёллагъа салгъан. Бу гюнлер-
де маданият къуллукъчуну касбу байра-
мын къаршылайбыз. Уманы касбу байра-
мы булан тувгъан гюнюде рас бола.

Шо шатлы гюнлер булан Уманы 
къутламагъа сюебиз. Бизин маданият 
ожакъланы очагъын сёндюрме кьой-
майгьан Ума Нурлубаева йимик ишине 
берилген къуллукъчулар кёп болсун.

Бэлла ГЬАЖиГеЛДиевА, 
Россия Федерацияны 

журналистлени союзуну члени.

Юртну маданият яшавун жанландырагъан Ума
2019-нчу йыл - Театрны йылы
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Воспитанник Детско-юношеской спор-
тивной школы Бабаюртовского района 
Муслим Джумагулов накануне стал се-
ребряным призером 
Чемпионата Северо-
кавказского Феде-
рального округа по 
боксу среди юнио-
ров, который прошел 
в Хасавюрте.

В весовой катего-
рии до 49 килограмм 
Муслим Джумагулов 
на ринге смог пока-
зать хорошую техни-
ку и волю к победе, 
раз за разом нанеся 
мощные удары в кор-
пус и голову своих оп-
понентов. В итоге он 
вышел на финальный 
поединок уверенно и 
мог бы подняться на высший пьедестал 
почета. Однако в ход дела вмешался че-
ловеческий фактор и мнение на счет по-
бедителя разошлись. В итоге победу отда-

ли сопернику Муслима Джумагулова.
«Серебреная медаль чемпионата 

СКФО – хорошая мотивация для даль-
нейшего роста 
и мы дальше 
будем работать 
над техникой 
и физической 
п од гото в ко й 
Муслима», -- 
сказал тренер 
спортсмена Ах-
мед Мусаев.

Хочется от-
метить, что бла-
годаря успеш-
ному выступ-
лению на этом 
ч е м п и о н а те , 
юный боксер 
из села Адиль-
Янгиюрт Баба-

юртовского района Муслим Джумагулов 
пробился на отбор чемпионата России по 
боксу среди юниоров.

Герейхан АДЖиев.

Двадцатилетний штангист из Бабаюр-
товского района Шахбан Ахмедов в весо-
вой категории 92 килограмм завоевал се-
ребряную медаль на Первенстве Респуб-

лики Дагестан по тяжелой атлетике среди 
юниоров и юниорок 1999г.р. и моложе и 

юниоров до 23 лет, который проходил в 
городе Хасавюрт. Шахбан Ахмедов высту-
пал в составе сборной  района.

По словам тренера спортсмена, име-
нитого тяжелоатлета Рус-
тама Бийболатова, Шах-
бану Ахмедову для того 
чтобы подняться на вы-
сший пьедестал почёта не 
хватила пол шага.

«Он физически был го-
тов, но в этом виде спор-
та большую роль играет 
и тактика, и психология. 
Уверен, что на следую-
щих соревнованиях он 
покажет более высокий 
результат», -- подчеркнул 
Рустам Бийболатов.

Отметим, бабаюртовс-
кие тяжелоатлеты не раз 
становились чемпионами 
Дагестана и СКФО, успеш-
но представляли во Все-

российских соревнованиях, принеся в ко-
пилку района медали различной пробы.

Шахбан Ахмедов завоевал серебро 
Первенства Дагестана по тяжелей атлетике

Накануне успехом бабаюртовской шко-
лы тяжелой атлетики завершилось Пер-
венство Республики Дагестан по тяжелой 
атлетике среди юношей 2003г.р. и 
моложе, который проходил в селе 
Первомайское Каякентского района.

Наш район на этих соревнованиях 
был представлен тринадцатью тяже-
лоатлетами — воспитанниками Детс-
ко-юношеской спортивной школы.

Подопечные тренера-препо-
давателя Джанхувата Исламова 
Джамалдин Исламов в весовой 
категории до 69 килограмм и Азиз 
Девеев в весовой категории до 80 
килограмм завоевали золотую и 
бронзовую медаль соответственно. 
Чтоб повторить успех Джамалдина 
Исламова другому нашему тяже-
лоатлету Бийболату Бийболатову 
в весовой категории до 50 кило-
грамм, тренирующийся под нача-
лом тренера Рустама Бийболатова, 
не хватило одного шага, и он заво-
евал серебряную медаль. Однако 
и эти успехи позволили сборной 
района вырваться вперед и по ито-
гам соревнований занять почётное 
второе общекомандное место.

«Успехи наших тяжелоатлетов – это 
результат каждодневной работы тре-
неров-преподавателей, -- прокоммен-

тировал директор Детско-юношеской 
спортивной школы Шамиль Юсупов. 
– Уверен, в ближайшем будущем наши 

тяжелоатлеты выйдут на более высо-
кий уровень и смогут достойно пред-
ставлять наш район во Всероссийских 
и Европейских соревнованиях».

Второе общекомандное место заняли юные 
штангисты на Первенстве РД среди юношей

Юнус Хасаев – представитель баба-
юртовской школы единоборств, ныне 
проживающий в Новосибирске, завое-
вал бронзовую медаль во втором эта-

пе Всероссийского турнира по ММА 
«Москва-Сибирь», который проходил в 
Новосибирске в минувшие выходные.

Встречи проходили между сибиря-

ками и москвичами. Зрители стали сви-
детелями красочных зрелищ, а также 
множества восхитительных боев. Вы-
ступая на этом турнире в ранге фаво-

рита, Юнус Хасаев провел свои 
первые бои уверенно и хлад-
нокровно, заставив своих оппо-
нентов капитулировать. Одна-
ко в полуфинальной схватке не 
излеченная травма дала о себе 
знать, и Юнус Хасаев вынужден 
был остановить поединок.

«Уверен, что очередная брон-
зовая медаль Юнуса Хасаева 
– это всего лишь шаг назад для 
рывка на более значимые побе-
ды», -- так прокомментировал 
выступление своего воспитан-
ника его первый тренер Ахмед 
Мусаев.

Отметим, что Юнус Хасаев яв-
ляется уроженцем села Адиль-

Янгиюрт. На его счету многочисленные 
победы на чемпионатах Дагестан и 
России по ушу-саньда, рукопашному 
бою и ММА.

Юнус Хасаев стал  бронзовым призером 
турнира по ММА «Москва-Сибирь»

На мини-футбольной площадке села Бабаюрт 
прошел чемпионат района по мини-футболу на 
призы главы района Эльдара Карагишиева. Тур-
нир объединил более 150 любителей самого мас-
сового спорта мира из 15 команд со всего района.

На открытии соревнований приняли участие 

заместитель главы района Атай Ильясов, на-
чальник отдела по делам молодежи, культуры 
и спорта муниципалитета Ильмидин Абдураза-
ков и директор ДЮСШ Шамиль Юсупов.

Хочется отметить, что все матчи прошли в 
зрелищной борьбе, было и изобилие голов, и 
красивые вратарские сэйвы. Однако на финал 
дошли только лучшие: команды «Халял» села 
Бабаюрт и Туршунай. В итоге в этом противосто-
янии лучшими оказались хозяева – футболисты 
«Халял». Замкнул тройку призеров команда 

«Ильяс», сумевшая взломать крепкую оборону 
футболистов из села Люксембург.

Все победители и призеры были награжде-
ны памятными кубками, медалями, грамотами 
и мячами. Помимо этого, по итогам соревнова-
ния были выявлены и лучшие игроки чемпиона-

та: Билалов Билал («Халял») — лучший вратарь, 
Сайдул Турлавов («Ильяс») – лучший защитник, 
Асадулла Аджимурзаев («Халял») – лучший на-
падающий и Рустам Абдурахманов («Туршунай») 
– лучший игрок. Они были награждены кубками 
и дипломами, учрежденными оргкомитетом.

Отметим, организаторами проведения чем-
пионата района по мини-футболу на призы 
главы района выступили отдел по делам моло-
дежи, культуры и спорта муниципалитета и Де-
тско-юношеская спортивная школа.

Чемпионат  района по 
мини-футболу на призы главы района

Воспитанник МКУ ДО ДЮСШ Ярахман 
Ярахмаев из с.Мужукай 2004 г.р. в весо-
вой категории 48 килограмм занял 3-е 
место в Первенстве РД по греко-римской 
борьбе среди юношей 
2004-2005 годов рож-
дения, которое завер-
шилось в селе Буглен 
Буйнакского района.

На соревнованиях 
приняли участие более 
150 спортсменов и ра-
зыграли 11 комплектов 
наград. Воспитанник 
тренера-преподавате-
ля Зубаира Магомедова 
Ярахман Ярахмаев по-
казал хорошую технику 
и дошел до полуфинала, 
где проиграл будущему 
чемпиону по очкам.

По словам дирек-
тора ДЮСШ Шамиля 
Юсупова, успешное выступление на 
Первенстве Дагестана борца греко-
римского стиля дает уверенность.

«Греко-римская борьба – один из 

Олимпийских видов спорта. В районе 
все больше внимание уделяется раз-
витию именно таких видов спорта. Уве-
рен, что в ближайшем будущем с наше-

го района выйдут спортсмены, которые 
будут представлять наш район во Все-
российском и международном уров-
не», -- подчеркнул Шамиль Юсупов.

Ярахман Ярахмаев стал призером 
Первенства РД по греко-римской борьбе

СПОРТИВНАЯ

Футбольная команда «Юлдуз» 
села Бабаюрт стала бронзовым 
призером турнира на КФЛ 2019 
“Кубок Дружбы-2019”, который 
завершился накануне в городе 
Евпатория Республики Крым.

В первом матче подопечные 
Рустама Ибрагимова сыграли 
вничью с хозяевами турнира ко-

мандой «Стаут». Во втором матче 
группового этапа обыграли дру-
гую команду из Евпатории «Ис-
ток» со счетом 3:2 и вышли в фи-
нальный этап со второго места.

Однако на этом раунде на-

шим ребятам противостояла 
крепкая команда «ПКЦ Втор-
мет-Инвест» из Луганска, ко-

торые в итоге оформили себе 
путевку в финал, но в финале 
умудрились упустить победу 
по итогам серии после матче-
вых пенальти.

В матче за 3-е место команда 
«Юлдуз» смогла играть в свой 
футбол, которую ждали от них 
болельщики. Хотя и в этом мат-
че бабаюртовцам противосто-
яла местная команда «КрымЭ-
нерго», казалось, что, сами иг-
роки были поражены техникой 
игры в мяч подопечных Руста-
ма Ибрагимова, и, именно, мес-
тные болельщики подгоняли 
своих игроков вперед. Однако 
евпаторийцы смогли забить 
лишь мяч престижа. Оконча-
тельный счет 4:1 в пользу «Юл-
дуз» и счет первым медалям 
нового сезона для бабаюртов-
ской команды открыт.

Отметим, что ФК «Юлдуз» 
является участником Первой 
лиги ЛФЛ Дагестана и по ито-
гам 10 туров, не проиграв ни 
одного матча, делит верхние 
строчки турнирной таблицы с 
командой «Сана».

ФК «Юлдуз» села Бабаюрт стала 
бронзовым призером “Кубка Дружбы-2019”

Воспитанники Детско-юношеской 
спортивной школы района успешно 
выступили на Республиканском тур-
нире по олимпийскому тхэквондо (ВТ) 
среди обучающихся ДЮСШ.

Турнир проходил на базе Дворца 
спорта Автомобильно-дорожного кол-
леджа Махачкалы.

На этих соревнова-
ниях не было равных 
Амирхану Алиеву, ко-
торый поднялся на вы-
сший пьедестал почё-
та среди спортсменов 
2008 года рождения. 
В этой же возрастной 
группе другой предста-
витель Бабаюртовского 
района Равиль Сали-
мурзаев занял бронзо-
вую медаль.

Еще одну бронзовую 
медаль в копилку райо-
на принес Магомед Иб-
рагимов в возрастной 
группе 2007 года рож-
дения.

Победители и призё-

ры турнира были награждены кубками 
и медалями соответствующих степе-
ней.

Стоить отметить, что все призеры 
Республиканского турнира являются 
воспитанниками тренера-преподава-
теля Анвара Таваева.

«Золото» и две «бронзы» 
завоевали юные тхэквондисты 

района на Республиканском турнире

Муслим Джумагулов – серебряный 
призер Чемпионата СКФО по боксу

Принимаемые организа-
ционно-профилактические 
меры и направляемые на мес-
та управленческие решения 
требуют проведения допол-
нительных мероприятий по 
снижению уровня детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма (ДДТТ). Вместе с тем, 
с начала 2019 года в респуб-
лике  зарегистрировано – 19 
ДТП, где травмированы – 23 
несовершеннолетних, что сви-
детельствует о недостаточной 

работе по профилактике де-
тского дорожно-транспортно-
го травматизма (аналогичный 
период прошлого года 30-1-
32) подразделений ГИБДД и 
управлений образования на 
местах.

В 2018 году дети стали учас-
тниками практически каждого 
шестого происшествия. По-
прежнему, более 50% от всех 
пострадавших несовершен-
нолетних, являются дети-пас-
сажиры, перевозимые в ав-
томобиле без использования 
детских удерживающих уст-
ройств, либо не пристегнуты-
ми ремнями безопасности. Не 
меньшую озабоченность вызы-
вают дорожно-транспортные 
происшествия, в которых стра-
дают от беспечности взрослых 
дети-пешеходы.

Анализ показывает, что ко-
личество ДТП с участием детей 
существенно увеличился не 
только во время школьных ка-
никул, но и в учебные дни.

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 района будет 
проведена профилактичес-
кая акция «Внимание - дети!» в 
5 этапов:

1-й этап - с 28 марта по 8 ап-
реля;

2-й этап - с 22 мая по 11 
июня, в период организован-
ного выезда детей и подрост-
ков к местам организованно-
го отдыха;

3-й этап - с 28 августа по 11 
сентября, в период восстанов-

ления у детей и подростков 
навыков безопасного поведе-
ния на улицах и дорогах после 
летнего отдыха;

4-й этап - с 01 по 08 ноября, 
во время осенних школьных 
каникул;

5-й этап - с 26 декабря 2019 
г. по 11 января 2020 г., в пери-
од зимних школьных каникул.

В период проведения 1 -го 
этапа мероприятия «Внима-
ние - Дети!» особое внимание 
будет обращено на поведение 

детей и подростков на улицах 
и дорогах в период весенних 
школьных каникул. 

К осуществлению перево-
зок детей к местам проведе-
ния оздоровительного отды-
ха будут допущены водители, 
имеющие соответствующие 
квалификации и опыт работы 
на транспортных средствах 
категории «Д», предназначен-
ных для перевозки пассажи-
ров. Все транспортные средс-
тва, задействованные к осу-
ществлению перевозок детей 
должны соответствовать тре-
бованиям «Основных положе-
ний по допуску транспортных 
средств к эксплуатации» ут-
вержденных Постановлением 
Правительства Российской 
Федерации № 254 от 28 марта 
2012 года. Кроме того к транс-
портным средствам данной 
категории предъявляются до-
полнительные требования в 
части оснащения их средства-
ми обеспечивающими непре-
рывную некорректируемую 
регистрацию информации о 
скорости и маршруте движе-
ния, о режиме труда и отдыха 
водителей (тахографами). За-
прещается использовать для 
перевозки детей транспорт-
ные средства, не оснащенные 
аппаратурой спутниковой на-
вигации ГЛОНАСС.

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.

К.З.ГАсАНОв,
и.о. инспектора по 

пропаганде БДД ОГиБДД 
ОМвД России по району

ст. лейтенант полиции.

О проведении 
профилактической 

акции «Внимание-Дети!»

ГИБДД информирует

Воспитанник тренера-
преподавателя ДЮСШ села 
Бабаюрт Марат Шихалиева 
Хасмагомед Джаватханов 
пополнил свою копилку оче-
редной медалью. В этот раз 
он стал бронзовым призёром 
Первенства России по боксу 
среди юношей и девушек, ко-
торый завершилось накану-
не в городе Анапа.

На ринге Хасмагомед 
Джаватханов провёл 4 боя.  
Проведя свои первые бои 
уверенно, он сумел дойти до 
полуфинала.  Однако, допус-
тив пару ошибок, он уступил 
полуфинальный бой своему 

сопернику. В бою за 
третье место он по-
казал красивый бокс 
и, раз за разом про-
бивая своего оппо-
нента, по единоглас-
ному решению судей, 
завоевал бронзовую 
медаль. 

Хочется отметить, 
что успешное выступ-
ление нашего боксе-
ра дала ему возмож-
ность войти в состав 
Сборной России и 
выполнить норматив 
кандидата в Мастера 
спорта.

Хасмагомед Джаватханов -- третий призёр России 
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Обеспечение охраны труда.
В последнее время органи-

зация деятельности по охра-
не труда претерпела значи-
тельные преобразования, что 
отобразилось в следующих 
показателях: произошло уси-
ление управления охраной 
труда со стороны государства, 
получила развитие норматив-
ная база, повысились требова-
ния, как к рабочим местам, так 
и к работодателям и оборудо-
ванию.

Обеспечение охраны труда 
носит многоплановый и раз-
носторонний характер, кото-
рый затрагивает практически 
все грани деятельности и жиз-
ни рабочего коллектива:

•вредность на производстве,
•организация управления 

производством,
• организация труда и т.д.
В соответствии со статьей 

217 ТК РФ для осуществления 
контроля за охраной труда, 
каждый работодатель, чей 
штат превышает пятьдесят 
человек, создает соответс-
твующую службу или вводит 
должность инженера по охра-
не труда.

Основные обязанности 
инженера по охране труда:

•необходимо осуществлять 
свою деятельность в полном 
соответствии с законами;

•  следить за тем, чтобы ох-
рана труда осуществлялась в 
соответствии с предписания-
ми контролирующих органов, 
инструкциями и приказами 
по охране труда, проведению 
работ и пожарной безопас-
ности;

• организовывать и серти-
фицировать рабочие места и 
производственное оборудова-
ние на соответствие необхо-
димым требованиям;

•готовить распоряжения и 
проекты приказов по вопро-
сам пожарной безопасности и 
охране труда, а затем конт-
ролировать их исполнение;

• участвовать в специальных 
комиссиях по приемке отремон-
тированных или новых устано-
вок, лабораторий и т. д.;

• контролировать выполне-
ние графиков анализа воздуха 
на территории предприятия 
и в рабочих помещениях;

•если существует такой 
показатель, как вредность на 
производстве, то контроли-
ровать, как состояние, так 
и правильное использование 
защитных устройств и при-
способлений, а также средств 
индивидуальной защиты;

• помимо всего прочего, ох-
рана труда и пожарная безо-
пасность подразумевает про-
ведение вводных инструкта-
жей для новых сотрудников;

•необходимо принимать 
участие в расследовании не-
счастных случаев, острых 
отравлений, аварий;

•согласовывать техноло-
гические регламенты в той их 
части, в которых затрагива-
ется охрана труда и пожар-
ная безопасность;

•рассматривать инструк-
ции по охране труда, разра-
ботанные начальниками под-
разделений;

•принимать участие в раз-
работке мероприятий по 
обеспечению безопасности, 
улучшению условий труда, а 
также подготавливать необ-
ходимую документацию для 
составления отчетов;

• проводить консультации;
• повышать свою квалифи-

кацию.
с.и.вАГАБОвА,

ведущий инспектор ЦЗН.

Должнос тные обязаннос ти 
инженера по охране труда
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Итоги аукционов открытых по составу участников и по форме 
подачи заявок по продаже права на заключение договоров арен-
ды земельных участков  из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, для сельскохозяйственного использования, располо-
женные по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Адильянгиюрт:

Лот № 1- с КН 05:01:000103:338, площадью 732495 кв.м.;
На участие в аукционах поступили по одной заявке:
Лот № 1- от гражданина Аджиева Арсенгерея Камалдиновича;
Комиссия, согласно п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, еди-

ногласно решила:
1. аукционы считать не состоявшимися;
2. единственные заявители Аджиева Арсенгерея Камалдинови-

ча вправе заключить договора аренды земельных участков. 

Глава администрации
МО сП «сельсовет» Адиль-Янгиюртовский          А.П. исЛАМОв.

Итоги аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды 

земельных участков от 15.03.2019 г.

Лейкоз крупного рогатого 
скота – хроническая инфек-
ционная болезнь опухолевой 
природы, основная причина 
которой – злокачественное 
разрастание клеток кровет-
ворных органов с нарушением 
их созревания, в результате 
чего происходит диффузная 
инфильтрация органов этими 
или появляются опухоли. Лим-
фатические узлы (подчелюст-
ные, околоушные, поверхнос-
тные шейные, подвздошные 
и паховые наружные) резко 
увеличены и выдаются над по-
верхностью тела животного. У 
старых лейкозных коров лим-
фатические узелки выступают 
на спине, грудной клетке, по-
яснице и крупе, обнаруживают 
отеки в области головы и под-
грудка. Иногда наблюдается 
экзофтальм. 

Возбудителем инфекции яв-
ляется вирус лейкоза крупного 
рогатого скота (далее ВЛКРС). 
Источник инфекции – боль-
ные лейкозом животные. Лей-
коз среди с-х животных 
чаще встречается у КРС, 
реже – у овец, лошадей, 
свиней, собак и кошек. 

Среди опухолевых 
заболеваний человека 
лейкозы также занимают 
значительный удельный 
вес. Исследования, про-
веденные при изучении 
лейкоза человека, пока-
зывают, что если хотя бы 
один член семьи болеет 
лейкозом, то это заболе-
вание обязательно про-
явит себя и у его детей, внуков 
или правнуков. Если у одного 
или обоих родителей есть хро-
мосомные дефекты, то часто их 
дети рождаются с лейкозом.

Проблема лейкоза КРС явля-
ется одной из актуальных про-
блем не только в ветеринарии, 
но и представляет медико-био-
логическую проблему.

Наиболее распространен-
ным заболеванием среди КРС в 
РФ является лейкоз. 

В Дагестане ВЛКРС регист-
рируется многие годы. Впер-
вые лейкоз был установлен 
учеными Дагестанской НИВС в 
1965 году.

Встречаются 2 формы лей-
коза – экзотическая и споради-
ческая. Спорадическая форма 
лейкоза встречается редко и 
поражает животных до 3-х лет-
него возраста. Имеет три фор-
мы проявления: авинальный 
лейкоз, характеризуется уве-
личением лимфоузлов и часто 
инфильтрацией костного моз-
га; тимусная форма отмечается 
у телят до 2-х летнего возраста 
и характеризуется увеличе-
нием тимуса; кожная форма 
встречается у телят от 1 до 3-х 
летнего возраста, характеризу-

ется узелковой лейкемической 
инфильтрацией кожи. Экзоти-
ческий лейкоз – контагиозная 
болезнь с длительно латент-
ным периодом, во время кото-
рого в крови выявляется вирус 
лейкоза (ВЛКРС) и антител к 
нему. В основном встречается у 
крупных животных в возрасте 
5-8 лет. Болезнь характеризует-
ся образованием опухолевых 
масс или диффузной инфиль-
трацией различных тканей и 
органов. В опухолевый процесс 
вовлекаются лимфоузлы, часто 
поражаются селезенка, сычуг, 
сердце, почки, легкие, кишеч-
ник. Лечение неэффективно. 

Существует два пути пере-
дачи ВЛКРС: вертикальный – от 
матери плоду (внутриутробно, 
трансплацентарно) и горизон-
тальный – от одного (больного) 
другому (здоровому) животно-
му. Факторами передачи ВЛК-
РС являются кровь, молозиво, 
молоко, сперма и другие сек-
реты организма. Заражаются 
животные при проникновении 

в их организм лимфоцитов, со-
держащих вирус лейкоза, эк-
пирально или парентуально. 
Здоровые заражаются от ин-
фицированных ВЛКРС и боль-
ных лейкозом животных при 
контакте в скотных дворах, вы-
гульных площадках, при сов-
местном выпасе.

Диагноз на носительство ВЛ-
КРС ставится в ветеринарной 
лаборатории при исследова-
нии проб сыворотки крови или 
плазмы КРС и выявление в них 
специфических антител к анти-
генам (белкам) ВЛКРС. Реакция 
иммунодиффузин (РИД) – се-
рологический метод  диагнос-
тики, позволяющий выявлять 
животных, инфицированных 
ВЛКРС (РИД –положительные 
животные). РИД – положитель-
ное животное – это инфици-
рованное ВЛКРС животное, 
пожизненный носитель основ-
ного этиологического агента 
– ВЛКРС.

Инфицированное (заражен-
ное) ВЛКРС животное сохраняя 
свои продуктивные свойства, 
является источником (иногда 
скрытым) инфекции ВЛКРС. Од-
нажды проникнув в организм 
животного, вирус лейкоза его 

не покидает. Именно поэтому 
повторное серологическое ис-
следование инфицированных 
ВЛКРС животных не целесо-
образно и не практикуется и в 
дальнейшем их исследуют ге-
матологически.

Больное лейкозом животное 
– это инфицированное ВЛКРС 
животное, но отмечающееся 
тем, что инфекционный про-
цесс из стадии «безобидного» 
вирусоносительства перешёл 
в последующую стадию - ге-
матологическую, которая со-
провождается характерными 
для лейкоза изменениями кар-
тины крови. Такое животное 
подлежит обязательной сдаче 
на мясокомбинат или убою в 
условиях хозяйства. При этом 
туши и все органы, получен-
ные от убоя животных, боль-
ных лейкозом с выраженным 
бластомогенезом в лимфати-
ческих узлах и в паренхима-
тозных органах, направляют на 
техническую утилизацию или 
уничтожают. Туши, получен-

ные от убоя животных, 
выделенных по гемато-
логическим показателям, 
не имеющие признаков 
бластомогенеза и давшие 
отрицательные результа-
ты бактериологического 
исследования на сальмо-
неллы, выпускают после 
обезвраживания провар-
кой, а кишечник и парен-
химатозные органы – лёг-
кие, печень, почки, се-
лезёнку – направляют на 
техническую утилизацию. 

Запрещается использование 
молодняка (последнего отёла) 
полученного от производства, 
а также молока в пищу людям.

Животных, инфицирован-
ных ВЛКРС, серологически не, 
а подвергают гематологичес-
кому исследованию 2 раза в 
год – весной и осенью. Боль-
ных лейкозом животных сдают 
на мясокомбинат.

Животных, условно благопо-
лучной группы исследуют серо-
логически с интервалом в 3 ме-
сяца. Положительно реагирую-
щих в РИД переводят в группу 
инфицированных. С целью 
наиболее быстрого выявления 
животных – вирусоносителей 
ВЛКРС возможно сокращение 
интервалов между исследова-
ниями до 1,5-2 месяцев.

Основной метод профилак-
тики и борьбы с лейкозом в 
различных странах мира – свое-
временно проведённая диа-
гностика и удаление из стада 
инфицированных животных.

Н.Э.ОсМАНОв,
ветврач-эпизоотолог 
ГБУ  «Бабаюртовское 

ветуправление  отгонного 
животноводства».
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