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Тысячи жителей района приняли участие в 
масштабном субботнике, который прошел во 
всех сельских поселениях 
района.

Только в районном 
центре в субботнике были 
задействованы более 
двух тысяч человек. Это и 
муниципальные работни-
ки, работники сферы об-
разования и медицины, 
активисты и волонтеры, 
а также учащиеся обра-
зовательных учреждений 
района.

Ход работ лично конт-
ролировал исполняющий 
обязанности главы муниципального района 
Даниял Исламов.

«Такие работы объединяют людей во имя об-

щего благо – защиты окружающей среды. Были 
проведены работы по очистке территорий от 

бытового мусора, побелке деревьев и, конеч-
но, были посажены сотни новых саженцев. Я 

хочу поблагодарить всех жителей района за 
активное участие в субботнике и отметить, что 
именно от нас зависит, в каком районе или в 

селе мы будем жить и работать», 
- прокомментировал Даниял Ис-
ламов.

Жители от  Уцмиюрта до Но-
вой Косы поддержали инициа-
тиву руководства республиканс-
кого Минсельхоза и внесли свою 
лепту в сохранении и приумно-
жении экосистемы Дагестана. За 
несколько часов работы были 
убраны территории близ авто-
мобильных дорог от мусора, 
посажены сотни саженцев деко-
ративных и плодовых деревьев. 
Нет сомнения в том, что все это 
положительно повлияет на эко-

логическую обстановку района.
Герейхан АДЖиев.

Республиканский 
сельскохозяйственный субботник

Накануне исполняющий обязанности главы 
муниципального района Даниял Исламов при-
нял группу жителей поселка «Вагид-бав» села 
Бабаюрт. Жители райцентра сетовали на то, что 

в окрестностях села не остались пастбища для 
скота.

«На окраине села были 27 гектаров земли, 
которые мы использовали как пастбище. Одна-
ко, как нам стало известно, эти земли были пе-
реданы третьим лицам под аренду на длитель-
ное пользование. В итоге нам негде пасти скот, 
-- пояснили жители.

По их словам, так как у многих нет работы, 
только содержание в своих личных подсоб-
ных хозяйствах крупнорогатого скота даёт им 
средства на жизнь. В итоге, они могут остаться 
и без последних средств, потому что держать 

скот круглогодично в сарае не рентабельно.
Отвечая на вопросы жителей, и.о. главы му-

ниципалитета Даниял Исламов отметил, что 
руководство района готово оказать всесторон-

нюю помощь 
в решении 
проблем жи-
телей муни-
ципалитета.

«Двери мо-
его кабинета 
всегда откры-
ты для жите-
лей района. 
Мы готовы со-
действовать в 
решении лю-
бых проблем 
граждан, но 
эта помощь 

должна быть оказана в первую очередь в рам-
ках действующего законодательства, в пользу 
народа», -- отметил Даниял Исламов.

Он так же попросил сельчан дать несколь-
ко дней для исследования и уточнения жалоб 
путем создания комиссии, куда войдут и глава 
села Бабаюрт Нурутдин Нурутдинов и предста-
вили профильных учреждений.

Жители села Бабаюрт в свою очередь побла-
годарили Данияла Исламова за тёплый прием и 
конструктивные ответы на их вопросы.

Герейхан АДЖиев.

Даниял Исламов принял жителей райцентра

Олимпийский чемпион 
Бахтияр Ахмедов и чемпион 
мира и Европы Абдусалам 
Гадисов накануне посетили 
наш район. В рамках этой 
поездки, именитые спорт-
смены посетили несколько 
населенных пунктов райо-
на, где встретились с мо-
лодежью. Встреча прошла 
по инициативе отдела по 
делам молодежи, культуры 
и спорта муниципалитета и 
спортивной общественнос-
ти района.

Первым пунктом посеще-
ния чемпионов стало село 
Адильянгиюрт, где в сель-
ской школе их встретили с 
хлебом и солью. В актовом 
зале школы спортсмены 
выступили перед сотнями 
молодых людей, которым 
пожелали удачи во всех на-
чинаниях.

Встреча прошла в фор-
мате живого разговора, где 
Бахтияр Ахмедов и Абдуса-
лам Гадисов отвечали на все 
интересующиеся вопросы 
молодых людей. Вопросы 
касались и личной жизни 
спортсменов и, конечно же, 
спортивной жизни.  

После встречи и много-
численных «сэлфи» со все-
ми желающими (их, кстати, 
было очень много), спорт-
смены посетили борцов-
ский зал, где в это время 
проходили тренировки 
борцов. Бахтияр Ахмедов 
и Абдусалам Гадисов при-
звали борцов к упорным 
тренировкам, соблюдению 
режима и воли к победе. Да-
лее чемпионы пообщались 
с подающими надежды бор-
цами Азнауром Таваевым и 
Динисламом Тахтаровым, 
пожелали им дальнейших 
успехов и сделали памятное 
фото.

Далее гости посетили 
с.Хасанай, где молодежь 
села тепло встретили чем-
пионов. Было очень мно-
го фото и пожеланий. Из 
уст чемпионов прозвучало 
много напутствующих слов 

в адрес молодежи. Высту-
пая перед молодежью села, 
Бахтияр Ахмедов и Абдуса-
лам Гадисов призвали их к 
систематическим занятиям 
физической культурой и 
спортом. 

Подводя итоги встречи, 
глава села Абакар Картги-
шиев от всей души поблаго-
дарил организатор встречи 
и чемпионов Бахтияра Ах-
медова и Абдусалама Гади-
сова за оказанное внимание 
молодежи села.

Далее делегация прибы-
ла в Бабаюрт, где на цент-
ральной площади села их 
ждали сотни болельщиков. 
В их честь была организова-
на концертная программа с 
участием известных в райо-
не исполнителей. Так же со 
сцены прозвучала премье-
ра песни «Бахтияр» в испол-
нении заслуженного работ-
ника культуры Республики 
Дагестан Латипа Шаипова. 

Далее встреча перемести-
лась в спортивный комплекс 
«Бабаюрт», где в этот день 
прошел турнир по вольной 
борьбе среди юношей 2003-
2004 годов рождения, пос-
вященный памяти подпол-
ковника ФСБ России Дагира 
Закарьяева.

На открытии турнира 
выступил старший тренер 
ДЮСШ Бабаюртовского 
района Хаджи-Мурат Аджи-
ев. В своем выступлении он 
от имени всей спортивной 
общественности района 
поблагодарил Бахтияра Ах-
медова и Абдусалам Гади-
сова за оказываемое внима-
ние молодежи района. 

«Жители нашего района 
всегда будут помнить имя 
Дагира Закарьяева, как че-
ловека, сложившего голову 
за мир и безопасность на-
шей Родины. Проведение 
турнира в память нашего 
земляка стало традицион-
ным. Уверен, что участие в 
этом турнире таких имени-

Бахтияр Ахмедов  и Абдусалам Гадисов 
встретились  с  молодежью района
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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)

Ильмухан къызашыбыз,
Оьзю тутгъан уьюнде
Нугьбек булан Завурну
Яшларындан сююне.

Ирбайханны Аллагьым
Сынады нече керен, 
Тек ожакъны болмады
Айландырма бёт-тебён.

Яшлай атасыз къалдынг,
Яшынга болду хата.
Биревю яшынга да
Эсде-ойда ёкъ ерден

Болду хапарсыз хата. 
Шонча талчыкъны гёрюп, 
Къажымады о ата.

Къажыма сен, къатты бол,
Бол бизин арабызда.
Сагъа намус тюшгенде

Гелербиз барыбыз да.

Къыйынлы гюн гелмесин,
Дагъы сени башынга
Аллагьым оьмюр берсин
Сени Гьамит яшынга.

Гелиним Бити де бар,
Эри давдан къайтмагъан
Касийра, Маккахангъа
Мен къайтдым деп айтмагъан.

Бу бёлюкде айтаман
Уьч яшлы аналаны.
Яшлайын етим къалгъан
Гюнагьсыз балаланы.

Халжат да къалды эрсиз
Гиччи яшлары булан.
Ярты етим болдулар 
Эки къыз ва бир улан.

Тавлу агъав давгъа гетген
41 йылны яйында,
О гетген 25-нде айны
Дав башланып уьч гюнден.

Тавлу агъав давгъа гирген,
Ата онда дав эте,
Ана юртда чёп ала
Гетген кюйде Тавлу да
Юртуна къайтмай къала.

Салимат ва Агьмадий
Кёпден дюньядан гетген
Халжат узакъ къалмады,
Барыны да ясларын,
Гиччи Асильхан этген.

Мустапаева Нажав -
Магьамматны анасы
Пата булан Муъминат -
Ажавуму къызлары
Бек сюеген атаны
Янагъан юлдузлары.

Агьмат 41-де гетип 
Узакъ йыллар дав этген.

45-нчи йыл майны 
2-синде Агьматны 
Елдашлары тас этген.

Нажавум юртда туруп
Уьстюнлюкге ишледи.
Авлакъда юхлап къалып,
Хыйлы жибин кюшледи.

Жибин кюшлеме тюгюл
Олтурма ёкъ заманы,
Загьмат къуршагъан болгъан
Шолай хыйлы ананы.

Алев ювугъум мени
Эки къызардаш булан.
Яшлайын етим къалды
Эки къыз ва бир улан.

Умуй башгъалар йимик
Юрюдю гьабижай чёпге.
Тек ону гючю етмеди 
Узакъгъа загьмат тёкме.

Уьч яш булан да къалып
Гьалы гьавкъаты битди.
Къайирбекге гёз салып
Яшлай дюньядан гетди.

Мени атам Шагьболат
41-де давгъа гетди,
Бир къыз, эки уланы
Анама савгъат этди.

Къолда уьч де яш булан,
Анам ишин къоймады,
Къызардашым Камиля,
Уллу агъам Агьматым 
Атасындан тоймады.

Мен оьзюмню айтмайман -
Мен кёп гиччи болгъанман,
Дав саялы яшавда
Ярты етим къалгъанман.

Атабыз уьйде барда
Ала мишиги болгъан.
Сав абзарны сакълайгъан
Акъуш ити де болгъан.

Атабыз гетгенден сонг 
Орнунда мишик ятгъан,

Эртен ярыкъ болгъанда
Терезелеге багъып
Гёзлерин сата болгъан.

43-нчю йыл яйда
Сувукъ гелген гюнюнде,
Акъуш эшикге къарап
Бек зарлы бозлай болгъан.

Балики, шо къыш бозлав,
Белги болгъанмы экен,
Сталинграддагъы давда
Бир фашистни гюллеси
Уьч яшы бар атаны
Жанын алгъангъамыкен.

Акъуш шону билдирди,
Биз ону англамадыкъ,
О итни тавушуна
Бирибиз тынгламадыкъ.

Ахырда да шо итден 
Тюшдю айырылмагъа -
Солдатлар алып гетди,
Акъушну армиягъа.

Акъуш бизден гетген сонг
Абзар бош болуп къалды,
Атабыз тас болгъан деп,
Анабыз кагъыз алды.

Ярты етим болгъанда
Анабыз сыр бермеди,
Бизин гьеч ач, ялангъач
Юртда бирев гёрмеди.

Анам къолумда гетди,
Колхозда ишлей туруп,
Ишин бажара эди
Ёлдашларында къуруп.

Сонг къызашдан айрылдым,
Къалдым мен агъам булан...
Къызардашымдан къалды 
Дёрт къыз ва эки улан.

Аллагьгъа шюкюр болсун,
Алтаву да саппа-сав.
Къыйынлы гюн гелгенде
Дюр магъа аркъа таяв.

Накануне народный 
хор «Голос равнины» 
Центра традиционной 
культуры народов Рос-
сии «Тангчолпан принял 

участие в региональном 
этапе Всероссийского 
хорового фестиваля, 
который прошел в Да-
гестанском государс-
твенном театре оперы и 
балета.

Солисты хора, извес-
тные уже и далеко за 
пределами Дагестана, 
на сцене спели свои 
лучшие песни на кумык-
ском языке, порадовали 
своим пением и жюри, и 
зрителей.

«Этот фестиваль был 
своего рода защитой 
народного хора «Го-
лос равнины», который 
проводится ежегодно, 

-- сказал главный специ-
алист отдела по делам 
молодежи, культуры и 
спорта администрации 
муниципалитета Камиль 

Аджиев. Отрадно, что 
хор защитил звание на-
родного и впредь будет 
восхищать своим пени-
ем и жителей, и гостей 
района».

Хочется отметить, что 
народный хор «Голос 
равнины» является учас-
тником и дипломантом 
многих республикан-
ских, Всероссийских и 
международных фести-
валей. Так же на счету 
хора – серебряная ме-
даль IX Всемирных хоро-
вых игр, который прошел 
в Сочи летом 2016 года.

Герейхан АДЖиев.

«Голос равнины» 
снова на сцене

Уважаемый Магомед Хасболатович!
Примите самые искренние поздравления с 80-летним 

юбилеем!
Вы являетесь примером высокого профессионализма и 

упорства, ответственного и бескорыстного служения Родине 
для нескольких поколений. Вас отличают глубокие знания, 
прекрасные организаторские способности, умение работать 
на достойный результат. 

Под Вашим руководством Общественная палата рассмат-
ривает самые насущные вопросы, касающиеся разных сфер 
жизнедеятельности района. Примите слова благодарности за 
Ваш каждодневный достойный труд во благо района и всех 
его жителей

От всей души желаем Вам крепкого здоровья на долгие 
годы, успехов в многогранной деятельности, счастья и благо-
получия! 

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
Уважаемый Магомед Хасболатович! 

Примите самые искренние поздравления и на-
илучшие пожелания от коллектива МФЦ по случаю 
Дня Вашего рождения!

Вы умеете совмещать работу с активной обще-
ственной деятельностью, добиваясь успеха и призна-
ния. Всегда стремитесь привлечь внимание власти и 
общества к наиболее острым общественным пробле-
мам, готовы принять личное участие в чужой судьбе.

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена уваже-
нием и поддержкой коллег, теплотой и любовью род-
ных и близких, настоящим человеческим счастьем. 
Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм и умение 
реализовывать задуманное помогут решить самые 
сложные задачи.

Счастья Вам, успехов, благополучия в делах и здо-
ровья!

Коллектив МФЦ.

тых спортсменов как Бахтияр Ахмедов и Абдуса-
лам Гадисов придаст ему значимость», -- сказал 
Хаджи-Мурат Аджиев.

Хочется отметить, что участники турнира по-

казали зрелищные поединки и чемпионы в лице 
Бахтияра Ахмедова и Абдусалама Гадисова стали 
свидетелями того, что в Бабаюртовском районе 
растут те, кто в скором будущем смогут отстоять 
честь Республики на коврах мира.  

По итогам турнира все победители и призеры 
были награждены кубками, грамотами и медаля-
ми разных степеней.

Подводя итоги спортивных мероприятий, на-
чальник отдела по делам молодежи, культуры и 

спорта муниципалитета Ильмидин Абдуразаков 
отметил, что такие мероприятия планируются 
проводить в районе систематически.

 «За последние годы в Бабаюртовском районе 
растет количество молодежи, которые вовле-
чены к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, а подобного рода встречи 
мотивируют молодежь для их дальнейшего рос-
та», -- отметил Ильмидин Абдуразаков.

Он также поблагодарил Бахтияра Ахмедова и 
Абдусалама Гадисова за то, что нашли время и 
встретились с молодежью района.

В свою очередь, гости поблагодарили органи-
заторов мероприятия за теплый прием и неза-
бываемую атмосферу: атмосферу добра и уваже-
ния.

Наш корр.

Бахтияр Ахмедов  и Абдусалам Гадисов 
встретились  с  молодежью района

80 йыл… Шо адамгъа узакъ оь-
мюрмю, яда къысгъа? Шо оьмюрге 
ерли яшагъанланы кёплери, болма 
ярай, оьзлени насипли адамлагъа 
гьисап этедир. Олагъа оьмюрюню 
ичинде кёп затланы гёрмеге, кёп 
затланы башындан гечирмеге тюш-
гендир. Уллу ватан дав, давдан сонг-
гъу тарчыкълы йыллар, ачлыкъ, 
амалсызлыкъ, авур гелген 90-нчы 
йыллар – олагъа оьзлени авлетле-
рине ва оланы да авлетлерине ай-
магъа кёп зат бар. Амма магъа мун-
да бир зат тамаша тие: олар бири де 
кюстюнмейлер, яшавну не гьалла-
рына да къарамай, олар гележекге 
умутлу къарайлар, яшавдан леззет 
алалар.

Мен оьзюмню макъаламда шолай 
бир адамны гьакъында язмагъа сю-
емен.

Атаев Магьаммат Хасболатович би-
тиминден хамаматюртлу, амма ону 
савлай яшаву Бабаюрт булан байлан-
гъан. Ол апрель айны 16-сында оьзюню 
80 йыллыкъ юбилейин къаршылады. 
Оьзюню оьмюр чагъына да къарамай, 
ол актив кюйде районну жамият ишле-
рине къуршала, районну жамият Пала-
тасыны кюрчюсюн салгъан ва бугюн де 
шо жамият къурумгъа ёлбашчылыкъ 
эте. 

Магьаммат Атаев 1939-нчу йылда 
Хамаматюртда колхозчу Хасболатны 
ва Саниятны агьлюсюнде тувгъан. Ата 
бетин танып да битгенче, Магьаммат 
Атаевни атасы Хасболат асгерге чакъы-
рыла ва фин давгъа бакъдырыла. Ва-
тандаш борчун кютюп, сююп къургъан 
агьлюсюне къайтмагъа умут этеген 
Хасболатны ярыкъ умутларын немец-
фашистлени Ватаныбызгъа хабарсыз-
дан этген чапгъыны болмагъандай 
эте. Уллу Ватан дав башлана. Оьзюню 
башындан давну аччысын, Уллу Уьс-
тюнлюкню тенгсиз сююнчюн гечирген 
Хасболат, тёшю толгъан оьрдени-ме-
далы булан ата юртуна 1946-нчы йылда 
къайта.

Яшав шартлагъа гёре, Магьаммат 
Атаев ата-анасы булан 1947-нчи йылда 
Бабаюртгъа гёче ва шо йыл юрт шко-
ланы биринчи класына бара. 1957-нчи 
йылда школаны 7 класын тамамлап, 
шо йыл Хасавюрт шагьардагъы уста-
ланы 8 номерлик управлениесине таш 
уста болуп ишге чыгъа. Амма ону юре-
гинден билим алмагъа умут тайман ва 
1960-нчы йылда Хасавюрт шагьарда-
гъы юрт хозяйствогъа механизаторла-
ны гьазирлейген школагъа тюшюп, ону 
тамамлай. Шо йыл ону Совет асгерни 
сыдраларына чыкъыра ва уьч йылны 
боюнда Ватанынны алдындагъы бор-
чун уьстюнлю кюйде кютюп, 1964-нчю 
йылда Бабаюртгъа къайда ва шо йыл-
ны декабрь айында аманлыкъ сакълав 
къурумлагъа ишге чыгъа.

-- Мен гиччиден берли милиционер-
лени хас опурагъын гиймеге гьасирет 
эдим, -- деп хабарлай Магьаммат Атаев. 
– Асгерден 
к ъ а й т г ъ а н 
сонг, мени 
шо яшдагъы 
у м у т у м н у 
я ш а в г ъ а 
ч ы г ъ а р м а -
гъа имкан-
лыкъ болду. 
Ч и н к д е с и , 
шо вакъти-
де алгъан 
абатым учун 
мен бир де 
г ь ё к ю н м е -
генмен.

М а г ь а м -
мат Атаев 
милицияда 
загьмат ёлун 
машин гьай-
давчу гьи-
сапда баш-
лай. Арадан 
заман гетип, 
ол участко-
вый бола. Юрт агьлюлени арасында 
оьзюн яхшы яндан таныта, законлукъ-
ну болдурувда янын салып ятмай. Ма-
гьаммат Атаевни ишиндеги гьаракат-
лыгъын оьр гьакимлер де яхшы гёре-
лер, имканлыкъ болгъандокъ, Волго-
град шагьардагъы СССР-ни МВД-сини 
Оьр школасына да бакъдыралар.

-- Эсгерилген оьр охув ожакъда мен 4 
йыл охудум, билимимни камиллешдир-
дим, янгы къурдашлар, янгы ёлдашлар 
тапдым, -- дей Магьаммат Атаев. -- Шо 
вакътидеги къурдашлыкъ аралыкъла-
ны биз гьали де бёлмегенбиз. Аз алда 
биз бир вакътилерде охуп битдирген 
охув ожакъгъа бардыкъ, гетген яшавну 
эсгердик. Гьали шо охув ожакъ Россия-
ны МВД-сини академиясына айланды-
рылгъан.  

1971-нчи йылда эсгерилген охув 
ожакъны битдирген Магьаммат Атаев 
Къызлар шагьарны ич ишлер бёлюгюне 
ахтарывчу гьисапда бакъдырыла. Янгы 
яшав, янгы танышлар ва къысматны 
янгы чакъырывлары… Къысмат буса 
огъар бютюнлей башгъа ёлну онгара. 
Шогъар да дагъыстанлылагъа яхшы та-
ныш Абдуразакъ Мирзабеков себепли 
бола.

1978-нчи йылда Абдуразакъ Мирза-
беков Магьаммат Атаевни оьзю ёлбаш-
чылыкъ этеген Къызлар шагьардагъы 
КЭМЗ заводгъа чакъыра. Шо чакъы-
рывну гери уруп болмагъан Магьаммат 
шо йыл эсгерилген заводну бир бёлю-
гюню ёлбашчысыны орунбасары болуп 
чыгъа. Яшавуну 25 йылдан да артыгъын 
Магьаммат Атаев шо заводгъа бере.

Оьзюн яхшы яндан танытып болгъан 

Магьаммат Атаев гьар тюрлю йыл-
ларда Темиркъазыкъ Кавказда лап да 
уллу заводгъа гьисапланагъан КЭМЗ 

деген заводну гьар тюрлю бёлюкле-
рини ёлбашчысы, кадрлар бёлюгюню 
ёлбашчысы, 1988-нчи йылдан башлап 
къурулуш цехыны ёлбашчысы болуп 
къайратлы загьмат тёге. Шо йылларда 
ол ишден айырылмагъан кюйде По-
литехника институтну ва марксизм ва 
ленинизмни институтуну эки бёлюгюн 
тамамлай. Йыллар булан топлагъан па-
гьмусун ва билимин халкъны пайдасы-
на къолламагъа къаст эте.

1990-нчы йылда КЭМЗ заводну за-
гьматчыларыны таклифине гёре, Ма-
гьаммат Атаев Къызлар шагьар Совети-
ни депутатына гёрсетиле ва шо йылны 
март айыны 4-нде депутат этилип сай-
лана. Шагьар Советинде халкъны ваки-
ли гьисапда Магьаммат Атаев халкъны 
къыйнайгъан масъалаланы лап да оьр 
оьлчевлерде гётермеге ва оланы чеч-
меге гьаракат эте. 

«Мени яшавума Абдуразакъ Мир-
забековну таъсирлиги гёрмекли бол-
ду, -- деп хабарлай бугюн 80 йыллыкъ 
тамаза. – Ону насигьатлары ва гёр-
сетивлери булан мени инсанлыгъым 
токъташдырылды. Ол мени яшавгъа 
гёзюмню ачдырды, табанымны тиреп 
юрюмеге шартлар яратды. Мен гьаман 
да огъар разилигимни билдиргенмен, 
ону ярыкъ келпетин бир мюгьлетге де 
унутмагъанман».

КЭМЗ заводда Магьаммат Атаев 
1994-нчю йыл болгъанча ишлей. Олар 
къаныгъывлу кюйде къургъан комму-
нист уьлке тозула, ону байлыкълары 
талана. Оьзюню яшавуну 25 йылын 
берген заводну гьалы да бузукълаша, 
кёп йыллар заводда ишлегенлер ишсиз 

къала. Шо йыл Магьаммат Атаев оьзю 
де арза язып, ишден эркин бола.

«Заводдан таягъанда мени гьалым-
ны билген болгъай эдинг сен. Яшавум-
ну яртысын мен шо заводда къоюп 
чыкъдым. КЭМЗ завод бугюн де ишлей-
генге, шо талавурну дёвюрюнде ол оь-
зге минглер булан ябулгъан заводланы 
къысматын такрарламагъангъа, герти, 
сююнемен», -- дей Магьаммат Атаев.

Амма оьр билимли ва загьматда 
чыныкъгъан Магьаммат Атаев иш-
сиз къалмай. 1994-нчю йылда ол Да-
гъыстанны юстициясыны министрли-
гине ишге чыгъа ва шо йыл Бабаюртда 
ачылгъан нотариус кансаралыны ёл-
башчысы этилип бакъдырыла. 

«Шо вакътилерде Дагъыстанда нота-
риус якъдан кёмек этеген кансараллар 
янгы ачылып тура эди, -- дей Магьам-
мат Атаев. – Бабаюрт районда буса шо-
лай ерлер ёкъ да ёкъ эди. Демек, мен 
районда шо къуллукъну кюрчюсюн 
салдым десе де ярай».

Янгы къуллукъда Магьаммат Атаев 
2009-нчу йыл болгъанча ишлей ва 1 
класлы юстицияны ойчусу – юстиция-
ны полковнигине ерли гётериле. Хал-
къны ихтиярларын якълавда етишген 
уьстюнлюклери саялы, Магьаммат Ата-
евге 2000-нчи йылда «Дагъыстанны ат 
къазангъан юристи» деген сыйлы ат да 
бериле.

Гьар тюрлю йылларда Магьаммат 
Атаев «Тынлыкъны гётергени саялы», 
«Совет милицияны 50 йыллыгъы», 
«Россияны МВД-сини 200 йыллыгъы», 
«Загьматны ветераны» деген медаллар 
ва кёп санавдагъы Гьюрметлев грамо-
талар булан савгъатлангъан.

Артдагъы он йылны боюнда Магьам-
мат Атаев районну жамият Советини, 
сонг буса районну Жамият Палатасыны 
ёлбашчысы болуп чалыша, бары да би-
лимин ва бай сынавун районну халкъы-
ны ихтиярларын якълавгъа бере. Оьзю-
ню къайратлы загьматы булан районда 
ватандашлыкъ жамиятны болдурувну 
кюрчюсюн салгъан адамланы бириси 
Магьаммат Атаев артдагъы бир-нече 
йылланы боюнда Дагъыстанны Жами-
ят Палатасына да айырылгъан.

Ол гьали де аякъ уьстде ва, ону сёз-
лерине гёре, Яратгъаныбыз берген оь-
мюрюн ол халкъына гьалал къуллукъ 
этивге багъышлагъан.

Магьаммат Атаев татывлу агьлюню 
башы да дюр. Ону уьч уланы ва бир 
къызы, атасыны насигьатларына гёре, 
оьр билимлеге ес болуп, яшавда оьз 
ёлларын тапгъанлар.

Магьаммат Атаев оьзюню 80 йыл-
лыкъ юбилейин ювукъ адамларыны 
арасында къаршылады. Биз де огъар 
сююмлю агьлюде дагъы узакъ йыллар 
савлукъда ва татывлукъда яшамагъа 
насип ёрайбыз. 

Герейхан ГЬАЖиев.

Халкъына гьалал къуллукъда гетген оьмюр
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Приложение 
к Решению Собрания депутатов муниципального

 района «Бабаюртовский район» от 28.03.2019 г №290-6РС

В соответствии с Уставом муниципального района «Бабаюртовский район» (в 
редакции от 20.11.2018 года №260-6РС), Собрание депутатов муниципального 
района «Бабаюртовский район» решает:

1.Пункт 1.4. части 1 Положения о порядке официального опубликования (об-
народования) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между 
органами местного самоуправления муниципального района «Бабаюртовский 
район», принятым Собранием депутатов муниципального района «Бабаюртов-
ский район» от 19.07.2018 г №226-6РС изложить в следующей редакции: «1.4. 
Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, уч-
редителем которых выступает муниципальное образование, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают 
в силу после их официального опубликования (обнародования) в средствах мас-
совой информации. Остальные муниципальные правовые акты вступают в силу с 
момента их подписания, если иной порядок вступления их в силу не установлен 
в самих актах. Исключение составляют муниципальные правовые акты, содержа-
щие сведения, составляющие государственную тайну или сведения конфиденци-
ального характера, порядок опубликования (обнародования) которых определя-
ется законами Российской Федерации и Республики Дагестан».

2.Настоящее Решение направить Главе муниципального района для подписа-
ния и опубликования в районной газете «Бабаюртовские вести»

3.Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания.

О внесении изменений и дополнений в пункт 1.4. части 1 Положения 
о порядке официального опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного 
самоуправления муниципального района «Бабаюртовский район»

В соответствии с Уставом муниципального района «Бабаюртовский район» (в 
редакции от 20.11.2018 года №260-6РС ), Собрание депутатов муниципального 
района «Бабаюртовский район» решает:

I. В Положение о публичных слушаниях в МО «Бабаюртовский район», приня-. В Положение о публичных слушаниях в МО «Бабаюртовский район», приня-
тым Собранием депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» от 
30.12.2014 года №379-5РС (далее - Положение) внести следующие изменения и 
дополнения:

1. в Положении после слов «публичные слушания» дополнить словами «, об-
щественные обсуждения» в соответствующих падежах.

2.Главу2 Положения изложить в следующей редакции: «Глава 2. Вопросы, 
проекты муниципальных правовых актов, выносимые на публичные слушания, 
общественные обсуждения

 5. Проекты муниципальных правовых актов, выносимые на публичные 
слушания в обязательном порядке.

На публичные слушания в обязательном порядке выносятся: 
1) проект Устава муниципального района, а также проект решения Собрания де-

путатов о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда 
в Устав муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Конституции Республики Дагестан или законов Республики Дагестан в целях при-
ведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект местного бюджета и отчета о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

района;
 4) вопросы о преобразовании муниципального района, за исключением слу-

чаев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона №131-ФЗ для пре-
образования муниципального района требуется получение согласия населения 
муниципального района, выраженного путем голосования.

5.1. Проекты муниципальных правовых актов, выносимые на обществен-
ные обсуждения или на публичные слушания: 

1) проекты генеральных планов;
2) проекты правил землепользования и застройки;
3)проекты планировки территории;
4) проекты межевания территории;
5) проекты правил благоустройства территорий;
6) проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных ут-

вержденных документов;
7) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
8) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строительства на 
другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки.

Порядок организации и проведения общественного обсуждения или публич-
ного слушания определяется нормативным правовым актом Собрания депутатов 
муниципального района с учетом положений статьи 5.1. Градостроительного Ко-
декса РФ.

О внесении изменений и дополнений в Положение о публичных 
слушаниях в МО «Бабаюртовский район» от 30.12.2014 года №379-5Рс 

Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных слу-
шаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной ин-
формации, и размещается на официальном сайте и (или) в информационных 
системах.

Уставом муниципального района и (или) нормативным правовым актом Соб-
рания депутатов муниципального района на основании положений Градострои-
тельного Кодекса РФ определяются:

1) порядок организации и проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний по проектам;

2) организатор общественных обсуждений или публичных слушаний;
3) срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний;
4) официальный сайт и (или) информационные системы;
5) требования к информационным стендам, на которых размещаются опове-

щения о начале общественных обсуждений или публичных слушаний;
6) форма оповещения о начале общественных обсуждений или публичных слу-

шаний, порядок подготовки и форма протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний, порядок подготовки и форма заключения о результатах об-
щественных обсуждений или публичных слушаний;

7) порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, а также порядок консуль-
тирования посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях или публичных слушаниях.

5.2.сроки проведения и продолжительность публичных слушаний, обще-
ственных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности

1). Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по про-
ектам, указанным в подпунктах 1, 3, 5 пункта 5.1.Положения, с момента оповеще-
ния жителей о начале их проведения до дня опубликования заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, общественных обсуждений не может быть менее 
одного месяца и более трех месяцев.

2). Продолжительность публичных слушаний, общественных обсуждений по 
проекту, указанному в подпункте 2 пункта 5.1. Положения, составляет не менее 
двух и не более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта.

В случае подготовки изменений в Правила землепользования и застройки в 
части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, публичные слушания, общественные обсуж-
дения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки прово-
дятся в границах территориальной зоны, для которой установлен такой градо-
строительный регламент. В этих случаях срок проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений не может быть более чем один месяц.

3).Срок проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проек-
там, указанным в подпунктах 7, 8 пункта 5.1. Положения, со дня оповещения жителей 
о начале их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных 
слушаний, общественных обсуждений не может быть более одного месяца».

3. Настоящее Решение направить Главе муниципального района для подписа-
ния и обнародования.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести».

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», Уставом муниципального района «Бабаюртовский район», Собра-
ние депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» решает:

1.Утвердить прилагаемое Положение об участии в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортирова-
нию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммуналь-
ных отходов на территории муниципального района «Бабаюртовский район».

2.Настоящее Решение направить Главе муниципального района «Бабаюртовс-
кий район» для подписания и опубликования в газете «Бабаюртовские вести».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в газете «Ба-
баюртовские вести » и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 1 января 2019 года.

4.Со дня вступления настоящего Решения в силу, Решение Собрания депута-
тов муниципального района от 27.07.2017 года №158-6РС «Об утверждение Поло-
жения об участии в организации сбора (в том числе раздельному сбору), транс-
портирования, обработке, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального района «Бабаюртовский 
район»» считать утратившим силу.

Об утверждении Положения об участии в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального района «Бабаюртовский район»

Положение об участии в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 

утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального района «Бабаюртовский район»

С нового года при 
Тамазатюбинской учас-
тковой больнице при-
ступила к своей работе 
фельдшерская бригада 
скорой помощи. Такое 
решение было принято 
для повышения доступ-
ности и качества оказа-
ния скорой медицинс-

кой помощи сельским 
жителям. 

Дело в том, что рань-
ше на вызовы из отда-
ленных территорий этой 
части района, таких на-
селенных пунктов как 
Тамазатюбе, Новая Коса 
и др. приходилось выез-
жать из Бабаюрта и Та-
таюрта. Время прибытия 
составляло около часа 
из Бабаюрта и полчаса 
по разбитой дороге из 
Татаюрта. Открытие до-
полнительного пункта на 
этой территории позво-
лит сократить ожидание 
пациентов в среднем на 
20 минут. А также умень-
шит нагрузку на другие 
бригады, обслуживаю-
щих остальные участки 
района.

Круглосуточную неот-
ложную помощь жите-
лям населенных пунктов 
Тамазатюбе, Старое Та-
мазатюбе, Новая Коса, а 
также близлежащих при-
кутанных хозяйств будут 
оказывать 5 медицинс-
ких работников. Машина 
“Скорой помощи” осна-
щена всем необходимым 
оборудованием.

Нельзя не отметить 
еще и появление допол-
нительных рабочих мест 
в селе. Как мы отметили 
выше, в бригаде скорой 
помощи 5 фельдшера и 
5 водителей. Многие из 
них имеют опыт работы 
на “скорой”. За спиной 
Габсат Байсаидовой 17 
лет работы на «скорой» в 
Татаюрте. Медперсонал 
прошел специализацию. 
Это фельдшера Джамиля 
Курбанаджиева, Гульми-
на Абдуразакова, Хади-

жат Сабанчиева и Заги-
дат Аджимагомедова.

Водители также с опы-
том работы на «скорой». 
Так Яраш Тукуев работал 
на “Скорой помощи” в 
Сургуте. Мурад Байса-
идов также работал на 
этой специализирован-
ной машине.

Как сказала фельдшер 
«скорой» Габсат Байсаи-
дова, за сутки поступа-
ют 10- 12 вызовов. Чаще 
всего это обострение 
хронических болезней. 
Зимой количество вызо-
вов всегда увеличивает-
ся. Это связано с ростом 
заболеваемости грип-
пом и ОРВИ.

Служба скорой по-
мощи является одним 
из важнейших звеньев 
в системе здравоохра-
нения в нашей стране. 
Объем оказания меди-
цинской помощи насе-
лению врачебными и 
фельдшерскими брига-
дами постоянно растёт. 
В сельской местности 
создание фельдшер-
ской бригады скорой 
помощи решит многие 
проблемы. Рады работе 
фельдшерской бригады 
скорой помощи и сами 
жители сел, которых она 
обслуживает.

- Мы никогда не ду-
мали, что у нас будет 
работать фельдшерская 
бригада скорой помощи, 
- говорит жительница 
села Тамазатюбе Нари-
пат Вагабова, - Мы рады 
появлению фельдшерс-
кой бригады в селе. Мы 
хотим поблагодарить 
бывшего главврача ЦРБ 
Джамину Абзакаевну. 
Благодаря её личной 
инициативе и упорству, 
у нас такая служба.

С появлением фель-
дшерской бригады скорой 
помощи увеличится свое-
временность оказания 
квалифицированной ме-
дицинской помощи жите-
лям сельской местности.

Дюнья яралгъанлы инсангъа оьмюр сюрме, яшав къур-
ма имканлыкъ береген зат – загьматдыр. Загьматны гёзге 
тиегенлери де, эс этмей къалагъанлары да бар. Муаллим-
лени загьматы да муна шолай десек, янгылыш болмасбыз. 

Шо буса яшавда лап герекли экени бизге белгили. Билим-
тарбия берив – инсанны, жамиятны оьсювюн таъмин эте-
ген лап да инамлы, лап да алдынлы ёлдур. Жамиятны ругь-
маданият ва социал-экономика оьсювю, белгили кюйде, 

билим ва тарбия 
беривню гьалын-
дан ва даражасын-
дан гьасил.

Оьтген гюн-
лерде, биз Ге-
метёбедеги орта 
школада болуп, 
ону директору 
Эльвира Савкато-
ва булан ёлугъуп, 
школа яшаву, яш-
ланы охуву, тар-
биялаву ва оьзге 
тюрлю масъала-
ланы гьакъында 
лакъыр этдик.

Геметёбедеги 
орта школада 211 
яш тарбиялана ва 
билим ала. Школа-
ны директору Эль-

вира Савкатова 2016-нчы йылдан берли ёлбашчылыкъ 
эте. Ол оьзю де 2007-нчи йыл Геметёбедеги орта школаны 
тамамлап, Дагъыстан пачалыкъ педагогика университет-
ни «Информатика ва ингилис тил» факультетин битдирип, 
2012-нчи йыл ата юртундагъы школада ингилис тилни му-
аллими болуп загьмат ёлун башлай.

2016-нчы йыл Эльвира Савкатова школаны директору 
этилип белгилене. Загьмат ёлуну биринчи гюнлеринден 

тутуп, яш специ-
алист оьзюню ба-
жарывлулугъун 
гёрсете. Ону иш 
сынавуну асув-
лугъу – педаго-
гика коллективге 
пайдалы кюйде 
ёлбашчылыкъ 
этивню система-
сын къурувдур. 
Шону натижа-
сында муаллим-
лени де касбу 
бажарывлулугъу 
к а м и л л е ш е , 
охув-тарбия иши 
янгылаша.

Педагогика 
ишни теори-
ясын ва прак-
тикасын, гьар 
муаллимни им-

канлыкъларын теренден билегенлик, олагъа аркъа 
таяйгъанлыкъ, адамлар булан пайдалы кюйде ишлеп 
билегенлик – Эльвира Савкатованы уьстюнлю кюйде 
иш гёрювюню натижасы.

Э.Савкатова оьзюню заместителлери  Р.Амангъулова 
ва К.Шыгьмурзаева булан бирге билим берив-тарбиялав 
ишни камиллешдире. Муаллимлер ачыкъ дарслар, кон-
курслар, викториналар оьтгерелер. Школаны охувчулары 
район, республика оьлчевдеги олимпиадаларда, конкур-
сларда савгъатлы ерлеге ес болалар.

Школаны педагогика коллективинде 56 муаллим бар. 
Оланы арасында 30-40 йыллар ишлейген сынавлу, касбу-
суна яратывчу къайдада янашагъанлары аз тюгюл. Оланы 

арасында Ш.Элькъайдаров, Р.Къазбеков, М.Акъбузавов, 
Ж.Гьажиева, Г.Къарталиева, Х.Салиева, А.Болатова, 
Н.Элькъайдарова, яшланы охув ишлерине къарайгъан 
директорну за-
местители, тарих 
илмуланы кандида-
ты Р.Амангъулова, 
К.Шыгьмурзаева, 
Г. Та т а р х а н о в а , 
И . М о л л а е в а , 
Р . С а л и е в а , 
М.Амангъулова, 
Къ.Магьамматова, 
У. А м а н г ъу л о в а , 
А . Гь а ж и л а л о в а , 
П . Д а й ы б о в а , 
Н . У м а л а т о в а , 
А . К ъ у в а т о в а , 
К.Хасаева шолар-
дан санала.

Школада оьтге-
рилеген чаралар да 
актив ортакъчылы-
къ этеген, школаны 
уллу пионервожатыйы Юлдуз Салиева да мунда 1996-нчы 
йылдан берли ишлей. Ол оьзюню ишин оьр даражада кю-
тюп бажарагъан, жаваплылыкъны гьис этеген специалист. 
Юлдуз охувчуланы 
гьар байрамгъа, 
белгили тархлагъа 
гёре онгарып, олар 
булан иш заманын 
оьтгере.

-Бизин школада 
бек сыкълашгъан 
коллектив ишлей. 
Олар бири-бирине 
гьюрметли яна-
шалар. Школаны 
муаллим коллекти-
вини къасты янгыз 
бир муратда – яш 
наслугъа терен би-
лимлер де берип, 
тюз ёлларда тар-
биялавгъа бакъ-
дырылгъан, - дей 
школаны директору Эльвира Савкатова.

Школа – жамиятны гюзгюсю. Шо саялы да жамият, 
политика, экономика тармакъда болуп турагъан гьал-
лар школа яшавунда да гёрюне. Бугюнгю школа 25-30 
йыллар алдагъы школа тюгюл. Алда биз къылыкъ, ругь 
аралыкълар булан гьалиден эсе хыйлы яхшы жамият-
да яшай эдик. Гьалиги яшавда къылыкъсыз маънада-
гъы кёп агьвалатлар ёлугъа. 

Охувчуланы психикасына шо агьвалатлар терс якъ-
дан таъсир 
этмесин учун, 
тарбиялав иш 
нечик юрюле 
деген сорав-
гъа, школаны 
директоруну 
т а р б и я л а в 
ишлерине къа-
райгъан замес-
тители Калив 
Шигьмурзаева 
булай дей:

-Жамиятда 
тувулунгъан 
шолай багъый-
сыз гьаллагъа 
да къарамай-
лы, школаны 
д и р е к т о р у 
Эльвира Сав-
катованы ёл-
башчылыгъы 
булан, бизин 
коллектив бугюнлерде яшлар учун бек гьажатлы агъым-
да, оланы шо терс ёлланы торуна тюшювден къорувну 
ёругъунда арымай-талмай ишлей. Озокъда, иш уьстюнде 
четимликлер болмай къалмай. Буса да, шолагъа да къара-
майлы, муаллим коллектив ругьдан тюшмей, гёнгюлсюз 
болмай, асувлу ишлей, - дей.

Геметёбе орта школаны муаллим коллективи оьзлени 
ишини агьамиятын, касбусуну жаваплылыгъын гьисапгъа 
алып, оьсюп гелеген яш наслугъа билим-тарбия беривде, 
гележекде де оьзюню бары да гючюн ва яратывчулукъ па-
гьмусун салып чалышажакъгъа инанабыз.

Асият МетеевА.

Бары да пагьмусун салып чалышалар скорая помощь 
стала доступна

 сельским жителям

Бэлла ГАДЖиГеЛЬДиевА,
член союза журналистов России.

На снимке: фельдшер Габсат Байсаидова 
и водитель скорой помощи Надир Чатаев. 
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1. ОБЩие ПОЛОЖеНиЯ
1.1. Настоящее Положение об участии в организации деятельности по накопле-

нию (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на 
территории муниципального района «Бабаюртовский район» (далее - Положение) 
разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах произ-
водства и потребления» (с дополнениями и изменениями от 31.12.2017 N 503-ФЗ) 
и регулирует вопросы участия в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории 
муниципального района «Бабаюртовский район» (далее – муниципальный район), 
определяет компетенцию органов местного самоуправления муниципального райо-
на и расходные обязательства бюджета муниципального район в указанной сфере.

1.2. В настоящем Положении используются понятия, определенные Федеральным 
законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

2. ПОЛНОМОЧиЯ ОРГАНОв МестНОГО сАМОУПРАвЛеНиЯ МУНиЦиПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА

2.1. Полномочия Собрания депутатов муниципального района:
1) принимает Положение об участии в организации деятельности по накопле-

нию (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработ-
ке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов 
на территории муниципального района;

2) утверждает в составе бюджета муниципального района расходы на реше-
ние вопроса местного значения об участии в организации деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных 
отходов на территории муниципального района;

3) осуществляет контроль над исполнением администрацией муниципальногоконтроль над исполнением администрацией муниципальногонением администрацией муниципальногомуниципального 
района и должностными лицами администрации муниципального района лицами администрации муниципального районамуниципального района 
полномочий по решению вопроса местного значения об участии в организа-участии в организа-
ции деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбо-
ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;

4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Республики Дагестан, а также муниципальными 
правовыми актами муниципального района. 

2.2. Полномочия администрации муниципального района:
1) определяет структурное подразделение (должностных лиц) администрации муни-

ципального района, ответственное за решение вопроса местного значения об участии 
в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 
твердых коммунальных отходов на территории муниципального района;

2) принимает муниципальные правовые акты в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами;

3) создает и содержит места (площадки) накопления твердых коммунальных 
отходов, за исключением установленных законодательством Российской Феде-
рации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;

4) определяет схемы размещения мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов и ведет реестр мест (площадок) накопления твердых комму-
нальных отходов;

5) организует экологическое воспитание и формирование экологической куль-
туры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

2.3. Органы местного самоуправления муниципального района осуществляют пол-
номочия в области обращения с твердыми коммунальными отходами, предусмотрен-
ные пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» на территориях сельских поселений, если иное не уста-
новлено законом Республики Дагестан, а также на межселенной территории.

3. ПОРЯДОК ОсУЩествЛеНиЯ МеРОПРиЯтиЙ ПО РеШеНиЮ вОПРОсА 
МестНОГО ЗНАЧеНиЯ ОБ УЧАстии в ОРГАНиЗАЦии ДеЯтеЛЬНОсти ПО 
НАКОПЛеНиЮ (в тОМ ЧисЛе РАЗДеЛЬНОМУ НАКОПЛеНиЮ), сБОРУ, тРАНс-
ПОРтиРОвАНиЮ, ОБРАБОтКе, УтиЛиЗАЦии, ОБеЗвРеЖивАНиЮ, ЗАХОРО-
НеНиЮ твеРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОтХОДОв НА теРРитОРии МУНиЦи-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориитерритории 
муниципального района организуется и осуществляется администрацией муни-
ципального района в лице ее структурного подразделения.

Мероприятия по участию в организации деятельности по накоплению (в том чис-
ле раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории му-
ниципального района проводятся в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

4. ФиНАНсОвОе ОБесПеЧеНие УЧАстиЯ в ОРГАНиЗАЦии ДеЯтеЛЬНОс-
ти ПО НАКОПЛеНиЮ (в тОМ ЧисЛе РАЗДеЛЬНОМУ НАКОПЛеНиЮ), сБОРУ, 
тРАНсПОРтиРОвАНиЮ, ОБРАБОтКе, УтиЛиЗАЦии, ОБеЗвРеЖивАНиЮ, 
ЗАХОРОНеНиЮ твеРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОтХОДОв НА теРРитОРии  МУ-
НиЦиПАЛЬНОГО РАЙОНА

Финансирование участия в организации деятельности по накоплению (в том 
числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилиза-
ции, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на террито-
рии муниципального района осуществляется за счет средств бюджета муниципаль-
ного района и является расходным обязательством муниципального района.

Рассмотрев представленный проект Администрации муниципального района 
«Бабаюртовский район» «О внесении изменений в районный бюджет муници-
пального образования «Бабаюртовский район» 2019 года», Собрание депутатов 
муниципального района «Бабаюртовский район» решает: 

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

1.1. Уменьшить расходы:
МКДОУ «солнышко»
Раздел-0701-075-9900070010-244-224-100,0 тыс. рублей;
МКДОУ «Ёлочка»
Раздел-0701-075-9900070010-244-310-100,0 тыс. рублей;
МКДОУ «соколенок»
Раздел-0701-075-9900070010-244-310- 100,0 тыс. рублей;
МКДОУ «сказка»
Раздел-0701-075-9900070010-244-310- 100,0 тыс. рублей;
МКДОУ «Радуга»
Раздел-0701-075-9900070010-244-310- 100,0 тыс. рублей.
всего: 500,0 тыс. рублей.
1.2.Увеличить расходы:
МКОУ «Адильянгиюртовская сОШ»
Раздел 0702-075-9900070020-244-310-500,0 тыс. рублей.
1.3.Уменьшить расходы:
МКДОУ «Орленок»
Раздел-0702-075-9900070020-243-225-100,0 тыс. рублей;
Раздел-0702-075-9900070020-244-310-100,0 тыс. рублей;
МКОУ «Бабаюрт сОШ №1
Раздел-0702-075-9900070020-244-310-200,0 тыс. рублей;
МКОУ «Бабаюрт сОШ №2
Раздел-0702-075-9900070020-244-310-200,0 тыс. рублей;
МКОУ «Львовская сОШ»
Раздел-0702-075-9900070020-244-310-100,0 тыс. рублей;
МКОУ «Люксембург лицей»
Раздел-0702-075-9900070020-244-290-100,0 тыс. рублей;
МКОУ «Мужукай сОШ»
Раздел-0702-075-9900070020-244-310-200,0 тыс. рублей;
МКОУ «Новокора сОШ» 
Раздел-0702-075-9900070020-244-310-200,0 тыс. рублей;
МКОУ «советская сОШ»
Раздел-0702-075-9900070020-244-310-100,0 тыс. рублей;
МКОУ «тамазатюбе сОШ»
Раздел-0702-075-9900070020-244-310-400,0 тыс. рублей;
МКОУ «татаюрт сОШ»
Раздел-0702-075-9900070020-244-310-400,0 тыс. рублей;
МКОУ «туршунай сОШ»
Раздел-0702-075-9900070020-244-310-100,0 тыс. рублей;
МКОУ «тюпкутан сОШ»
Раздел-0702-075-9900070020-244-310-200,0 тыс. рублей;
МКОУ «Уцмиюрт сОШ»
Раздел-0702-075-9900070020-244-310-200,0 тыс. рублей;
МКОУ «Хамаматюрт сОШ №1»
Раздел-0702-075-9900070020-244-310-100,0 тыс. рублей;
МКОУ «Хамаматюрт сОШ №2»
Раздел-0702-075-9900070020-244-310-100,0 тыс. рублей;
МКОУ «Хасанай сОШ»
Раздел-0702-075-9900070020-244-310-200,0 тыс. рублей.
всего: 3000,0 тыс.рублей.
1.4. Увеличить расходы:
МКУ «Управление капитального строительства и ЖКХ»
Раздел-0505-001-9900040030-244-310-3000,0 тыс. рублей.
 всего: 3000,0 тыс.рублей.
1.5.Уменьшить расходы:
Администрация МР «Бабаюртовский район»
Раздел-0104-001-9900040010-243-226- 297 254,95 рублей;
Раздел 0503-001-9900040010-243-225- 46745,05 рублей.
итого: 344000,0 рублей.
1.6. Увеличить расходы:
Раздел-0503-001-9900040010-244-310-344000,0 рублей.
всего: 344000,0 рублей.
2. Настоящее Решение направить Главе муниципального района для подписа-

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

газете «Бабаюртовские вести».

РЕШЕНИЕ
                     28 марта   2019 года      № 291 - 6РС

О внесении изменений в районный бюджет 
муниципального образования «Бабаюртовский район» 2019 года

Председатель собрания депутатов  
муниципального района                                                        А.А.АКМУРЗАев.
Глава  муниципального района                                     Э.Г.КАРАГиШиев.

Руководствуясь частью 2 Положения о муниципальном дорожном фонде муни-
ципального образования «Бабаюртовский район», принятым Собранием депута-
тов муниципального района «Бабаюртовский район» от 23.04.2014 года №324-5РС, 
Собрание депутатов муниципального района «Бабаюртовский район» решает:

1.Остатки дорожного фонда в сумме 1939,3 тыс. рублей направить на следующие цели:
1.1. Администрация муниципального района 
Раздел 0409-001-9900020070-244-225-1939,3 тыс. рублей.
2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Бабаюртовские вести».

РЕШЕНИЕ
                     28 марта   2019 года      № 292 - 6РС

О направлении остатков бюджета муниципального района 
«Бабаюртовский район» 2018 года по состоянию на 1 января 2019 года

Председатель собрания депутатов  
муниципального района                                                         А.А.АКМУРЗАев.
Глава  муниципального района                                     Э.Г.КАРАГиШиев.

самоубийство - это 
реакция человека на 
проблему, которая ка-
жется ему непреодоли-
мой. Каковы его причи-
ны и как предотвратить 
появление суицидаль-
ных мыслей у ребенка?

«Суицид - это следс-
твие социально-психо-
логической дезадапта-
ции личности в усло-
виях переживаемого 
личностью микро со-
циального конфликта». 
Иными словами, его 
непосредственные при-
чины обычно тесно свя-
заны с проблемами в 
ближайшем окружении: 
с разводами родителей, 
с их повторными брака-
ми, алкоголизмом, кон-
фликтами, с болезнью и 
потерей близких родс-
твенников. Сфера об-
щения детей изменяет-
ся и вызывает сложный 
внутренний конфликт: 
потребность общаться 
остается, а реализовать 
ее в привычных формах 
уже нельзя. Не зная, как 
повлиять на членов се-
мьи или окружающих, 
ребенок задумывает 
самоубийство. Суицид 
может быть и средством 
выхода самого челове-
ка из непереносимой 
ситуации.

Мотивы и поводы 
суицидального пове-
дения. Основными 
мотивами и поводами 
для суицидального 
поведения (приведе-
ны в порядке умень-
шения значимости) 
могут быть:

1. Личностно-семей-
ные конфликты: неспра-
ведливое отношение 
(оскорбление, униже-
ние, обвинение) со сто-
роны родственников 
и окружающих; потеря 
близкого друга, бо-
лезнь, смерть родных; 
препятствия к удовлет-
ворению актуальной 
потребности; несчаст-
ная любовь; недостаток 
внимания, заботы со 
стороны окружающих.

2. Психическое со-
стояние. Две трети су-
ицидов совершаются 
в не психотических 
состояниях по вполне 
реальным мотивам и 
поводам, и лишь треть 
в состоянии психоза с 
бредовыми идеями.

3. Физическое состо-
яние. Такое решение 
чаще всего принимают 
больные с онкопато-
логией, туберкулезом, 
сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. При 
этом суицид соверша-
ется на этапе неуточ-
ненного диагноза.

4. Конфликты, связан-
ные с антисоциальным 
поведением суициден-
та: боязнь наказания 

или позора; самоосуж-
дение за неблаговид-
ный поступок.

5. Конфликты в про-
фессиональной или 
учебной сфере: несо-
стоятельность, неуда-
чи в учебе или работе; 
несправедливые тре-
бования к выполнению 
профессиональных или 
учебных обязанностей.

Эти мотивы редко 
служат причиной суи-
цида.

6. Материально-бы-
товые трудности. Они 
также редко служат 
причиной суицида.

Как заметить 
надвигающийся 

суицид
• потеря аппетита или 

импульсивное обжорс-
тво, бессонница или по-
вышенная сонливость 
в течение, по крайней 
мере, последних дней

• частые жалобы на 
соматические недомо-
гания (на боли в жи-
воте, головные боли, 
постоянную усталость, 
частую сонливость)

• необычно пренеб-
режительное отноше-
ние к своему внешнему 
виду

• постоянное чувство 
одиночества, бесполез-
ности, вины или грусти

•ощущение скуки при 
проведении времени в 
привычном окружении 
или выполнении ра-
боты, которая раньше 
приносила удовольс-
твие

• уход от контактов, 
изоляция от друзей и 
семьи, превращение в 
человека одиночку

• нарушение внима-
ния со снижением ка-
чества выполняемой 
работы

• погруженность в 
размышления о смерти

• отсутствие планов 
на будущее

• внезапные приступы 
гнева, зачастую возни-
кающие из-за мелочей.

Рекомендации 
родителям

Семейная дезорга-
низация - главная со-
циально-психологичес-
кая причина суицидов. 
Дети, совершающие са-
моубийство, как прави-
ло, из неблагополучных 
семей, в которых часто 
происходят конфлик-
ты между родителями, 
между родителями и 
детьми с применением 
насилия. Экономичес-
кие проблемы в семье, 
ранняя потеря родите-
лей или утрата с ними 
взаимопонимания, бо-
лезнь матери, уход из 
семьи отца - также мо-
гут быть причинами су-
ицидального решения.

ОУУП и ПДН 
ОМвД России 

Профилактика  суицидов 
в  подростковой среде

На основании Федерального закона от 06.01.2003 года №13 ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации и руководствуясь статьями 35,36, Устава муниципального обра-
зования «Бабаюртовский район» администрация муниципального района постановляет:

1.Завершить отопительный сезон на территории муниципального района «Бабаюртовский район» с 15 ап-
реля 2019 года в детских дошкольных, образовательных учреждениях и во всех остальных бюджетных учреж-
дениях муниципального района.

2.Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Контроль за выполнение данного постановления возложить на Исламова Д.П.- первого заместителя гла-

вы администрации MP «Бабаюртовский район».
И.о. главы муниципального района                             Д.П.ИСЛАМОВ.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
Муниципальное образование  «Бабаюртовский район»

Администрация муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                     11  апреля   2019 года      № 186

Об окончании отопительного  сезона 2018-2019гг. в муниципальном районе «Бабаюртовский район»

13 апреля в Тамазатюбе был 
проведен открытый турнир райо-
на по настольному теннису памя-
ти Абдурашида Абдулхакимовича 
Терикбаева. Спортивные состя-
зания проходят не первый раз и 
стали не только традицией, но и 
любимыми и увлекательными для 
его участников и организаторов.

Турнир проходил в спортивном 
зале Тамазатюбинской средней 
школы. С приветственным словом 

к участникам и гостям соревно-
ваний обратился глава админист-
рации селения Тамазатюбе Махач 
Иманаджиев. Он поздравил всех 
присутствующих с праздником, 
пожелал его участникам - любите-
лям настольного тенниса хорошей 
и увлекательной игры, успехов и 
удачи. 

Затем известный в районе и 
республике тренер, спортсмен, 
ветеран спортивного движения 
Магомед Шамилов рассказал, 
что турнир проводится в честь 
памяти заслуженного агронома 
Дагестана, директора совхоза 
“Тамазатюбинский” Абдурашида 
Абдулхакимовича Терикбаева. Он 
был известен как талантливый ор-
ганизатор сельскохозяйственного 
производства. Абдурашид Тери-
кбаев был незаурядным челове-
ком, оставивший яркий след не 
только среди сельчан, но и в сер-
дцах всех, кто его знал. Он поднял 
совхоз на высокий уровень. В свое 
время слава о передовом совхозе 
- миллионере гремела не только в 
Дагестане, но и по всей России.

На турнире более 35 любителей 
“маленькой ракетки” оспаривали 
право занять место на пьедес-
тале победителей. Отметим, что 
год от года турнир увеличивает 
количество участников, что яв-
ляется показателем профессио-
нализма и заинтересованности в 

нём спортсменов - любителей тен-
ниса. Самые первые состязания 
проходили в сдержанной манере, 
спортсмены изучали друг друга, 
выстраивая тактику игры. А затем 
все последующие игры отлича-
лись спортивным азартом и поры-
вом. Способность к спортивной 
борьбе на протяжении несколь-
ких часов говорит о высокой вы-
носливости и уровне подготовки 
спортсменов. Все участники тур-

нира были полны энергии, азарта, 
воли к победе. 

После окончания турнира всех 
спортсменов ждала торжествен-
ная церемония награждения. В 
упорной борьбе были выявлены 
победители. По итогам соревнова-
ний победители турнира были на-
граждены медалями, памятными 
призами, дипломами и кубками.

Среди участников до 40 лет пер-
вое место занял Шихабудин Шиха-
будинов (Бабаюрт), второе место - 
Эльдар Давлетмурзаев (Бабаюрт), 
третье место - Магомед Гусейнов 
(Тамазатюбе). В возрастной группе 
от 40 и выше на первом месте был 
Осман Магомедгаджиев (Баба-
юрт), на втором месте - Амир Ута-
каев (Тамазатюбе), на третьем мес-
те - Курбан Вагабов (Тамазатюбе),  
а в группе от 70 лет первое место 
занял Магомед Шамилов. 

На турнире были вручены спе-
циальные призы. Специальный 
приз “Самому молодому игро-
ку” получил 11 - летний Магомед 
Алиев (Львовск), а приз “Самому 
взрослому игроку” был присужден 
Магомеду Шамилову (Львовск). 
Специальный приз “За волю к по-
беде” вручили Магомеду Гусейно-
ву (Тамазатюбе). 

Надо сказать, что уровень мас-
терства и высокую степень под-
готовки участников отметили и 
судьи, и болельщики, которым 
спортсмены подарили красивую 
игру. 

В заключении турнира глава ад-
министрации селения Тамазатюбе 
Махач Иманаджиев поблагодарил 
всех победителей, участников, 
гостей и болельщиков . 

- Турнир, - сказал Махач Иманад-
жиев, - это настоящий спортивный 
праздник, который ежегодно да-
рить его болельщикам и гостям не-
забываемые впечатления и яркую, 
захватывающую игру. 

Внуки Абдурашида Терикбаева - 

Тамерлан Терикбаев, Даниял Терик-
баев и Ренат Абдулгамидов вырази-
ли признательность начальнику от-
дела по делам молодежи, культуры 
и спорта муниципального района 
Ильмидину Абдуразакову, админис-
трации селения Тамазатюбе, судь-
ям, всем гостям, благодаря которым 
состоялся спортивный праздник. 
Особую благодарность они выра-
зили главе администрации селения 
Тамазатюбе Махачу Иманаджиеву и 
вручили ему памятные часы, при-
уроченные к турниру. 

- Надеюсь, - сказал Тамерлан Те-
рикбаев, - что день тенниса прове-
денный в гостеприимном Тамаза-
тюбе запомнится всем присутству-
ющим надолго. 

Все участники турнира, гости и 
болельщики в этот день получили 
массу позитивных эмоций и пре-
красного настроения. Такие спор-
тивные соревнования пропаган-
дируют среди молодежи и людей 
старшего возраста здоровый образ 
жизни. Поэтому проведение таких 
соревнований актуально и очень 
важно. Поздравляем всех победи-
телей турнира, а также всех болель-
щиков с этим удивительным празд-
ником спорта и дружбы. 

Бэлла ГАДЖиГеЛЬДиевА,
член союза 

журналистов России. 

В Тамазатюбе состоялся турнир по теннису
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Информация о результатах аукциона, проведенного администрацией муниципального района 
12 апреля 2019 г.  по продаже автомобиля,  находящегося в муниципальной собственности 

На основании Положения о порядке реализации автотранспортных средств, находящихся в му-
ниципальной собственности МО «Бабаюртовский район», принятый Решением Собрания депута-
тов МО «Бабаюртовский район» от 19.06.2010 г. № 271-4РС, Решения Собрания депутатов муници-
пального района № 271-6РС от 27.12.2019 года «Об утверждение прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального района «Бабаюртовский район» на 2019 год», Распо-
ряжения администрации муниципального района «Бабаюртовский район» от 27.02.2019 г. № 50-р 
«О проведении открытого аукциона по реализации муниципального имущества» и протокола за-
седания аукционной комиссии по продаже муниципального имущества от 01.03.2019 г., состоялся 
аукцион по продаже автомобиля, находящегося в муниципальной собственности. 

Лот №1. транспортное средство – LADA -217030 (LADA PRIORA), 2013 года выпуска. Иденти-
фикационный номер (VIN) ХТА217030D0412914. Цвет – белый. Кузов № – ХТА217030D0412914,  
гос. рег. №- м 780 рк 05».

Победителем стал Эсенов Руслан Нурадилович, проживающий в сел. Бабаюрт.

Итоги аукциона по продаже прав 
 на заключение договоров аренды земельных участков от 15.04.2019 г.

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

Лот № 1- площадью 20006 кв.м. с кадастровым номером 05:01:000131:125, для получения сель-
скохозяйственной продукции на закрытых грунтах в теплицах и оранжереях, расположенный по 
адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт;

Лот № 2- площадью 200642 кв.м. с кадастровым номером 05:01:000131:123, для сельскохозяйствен-
ного использования, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Баба-
юрт, при выезде из села в сторону г. Хасавюрт;

Лот № 3- площадью 221484 кв.м. с кадастровым номером 05:01:000058:595, для сельскохозяйс-
твенного использования, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, 
с. Хамаматюрт;

Лот № 4- площадью 134005 кв.м. с кадастровым номером 05:01:000061:529, для производства 
сельскохозяйственной продукции, расположенный по адресу: Республика Дагестан, Бабаюртовс-
кий район, с. Люксембург.

На участие в аукционе поступили по одной заявке по Лотам № 1,2,4.
Комиссия, согласно п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, единогласно решила:
1. аукционы считать не состоявшимися;
2. единственные участники вправе заключить договора аренды земельных участков:
Лот №1- Юсупова Камиля Абдулхалыковна;
Лот №2- Зайнутдинов Рашид Иманмурзаевич;
Лот №3- заявки не поступили;
Лот №4- Гасаналиев Махач Нурмагомедович.

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

Итоги аукционов по продаже прав
 на  заключение договоров аренды земельных участков от 19.04.2019 г.

Итоги аукционов открытых по составу участников и по форме подачи заявок по продаже прав 
на заключение договоров аренды земельных участков  из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенных по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт:

Лот №1 - КН 05:01:000112:596, площадь 267146 кв.м., разрешенное использование  «для сельско-
хозяйственного использования»;

Лот №2- КН 05:01:000000:1231, площадь 29311 кв.м., разрешенное  использование «для сельско-
хозяйственного использования под (КФХ)»;

Лот №3- КН 05:01:000112:802, площадь 20000 кв.м., разрешенное  использование «для сельско-
хозяйственного использования под (КФХ)»;

Лот №4- КН 05:01:000112:809, площадь 24706 кв.м., разрешенное использование «для сельско-
хозяйственного использования (для получения сельскохозяйственной продукции на орошаемых 
землях)»;

Лот №5- КН 05:01:000110:10, площадь 22941 кв.м., разрешенное использование «для сельско-
хозяйственного использования (для получения сельскохозяйственной продукции на орошаемых 
землях)»;

Лот №6- КН 05:01:000112:589, площадь 24096 кв.м., разрешенное использование «для сельско-
хозяйственного использования (для получения сельскохозяйственной продукции на орошаемых 
землях)»;

Лот №7 - КН 05:01:000112:597, площадь 70584 кв.м., разрешенное использование  «для сельско-
хозяйственного использования»;

Лот №8- КН 05:01:000112:807, площадь 7628 кв.м., разрешенное  использование «для сельско-
хозяйственного использования для получения сельскохозяйственной продукции на орошаемых 
землях»;

Лот №9- КН 05:01:000112:811, площадь 13549 кв.м., разрешенное использование «для сельско-
хозяйственного использования для получения сельскохозяйственной продукции на орошаемых 
землях»;

Лот №10- КН 05:01:000112:812, площадь 7490 кв.м., разрешенное использование «для ведения 
личного подсобного хозяйства».

На участие в аукционах поступили по одной заявке по каждому лоту:
Лот №1-от гражданина Ичакаева Арславдина Шагавовича;
Лот №2-от гражданина Курманалиева Магомеда Сапаровича; 
Лот №3-от гражданина Карагишиева Микаила Алимпашаевича;
Лот №4-от гражданина Аджиева Абдулзагира Ирбайхановича;
Лот №5- от гражданина Аджиева Амалатбека Исаковича;
Лот №6-от гражданина Алибекова Аликылыча Ярашовича;
Лот №7-от гражданина Аджимавова Джамала Айнудиновича;
Лот №8-от гражданина Кебедова Шамиля Нурмагомедовича;
Лот №9-от гражданина Мамашева Надима Ахмедовича;
Лот №10-от гражданина Магомедова Темура Алимовича.
Комиссия, согласно п.14 ст. 39.12 Земельного кодекса РФ, единогласно решила:
1. аукционы считать не состоявшимися;
2. единственные участники могут заключить договора аренды земельных участков.

Глава администрации  сПМО «село Бабаюрт»                                                             Н.А. НУРУтДиНОв.

Совет ветеранов ОМВД  РФ по Бабаюртовскому району вы-
ражает искренние соболезнования семье и близким по пово-
ду смерти 

Калсына Алимсолтановича Алхазова 
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Утерянный сертификат МК-6 за №0353943, выданный Уп-
равлением ОПФР по РД в г.Южносухокумске 15.07.2014 года, 
на имя Ахмедовой Альбины Израиловны, считать недейс-
твительным.

13 апреля на 86 году 
жизни, ушел из жизни за-
мечательный, уважаемый 
всеми человек Магомед 
Аталиевич Эсенов. 

Родился Магомед Эсе-
нов 1 мая  1933 года. Пос-
ле окончания в 1947 году 7 
классов школы, устроился 
наблюдателем Бабаюртов-
ского управления водного 
хозяйства. После работал 
на различных должностях: 
пекарем в хлебопекарне, 
рабочим Бабаюртовского 
головного сырзавода, ох-
ранником военизирован-
ной охраны МВД, рабочим 
Бабаюртовской санэпидс-
танции. Затем в 1966 году, 
поступил на работу в орга-
ны МВД. Был принят мили-
ционером в Хасавюртовс-
кий ГОВД по карантинным 
мероприятиям. В том же 
году переведен милицио-
нером 3-го разряда в Баба-
юртовский РОВД, где про-
работал 23 года, до ухода 
на пенсию. 

За период 
службы в ор-
ганах МВД, 
Магомед Эсе-
нов, показал 
себя исключи-
тельно с по-
ложительной 
стороны. К 
службе отно-
сился добро-
совестно, был 
п р и м е р о м 
для других 
сотрудников, 
вел борьбу с 
нарушителями 
общественно-
го порядка. За 
свою работу в 
милиции Ма-
гомед Эсенов 
был поощрен 

более 20 раз, в том чис-
ле и нагрудным знаком 
«Отличник милиции», ему 
присвоено звание «стар-
шина милиции». Он также 
награжден пятью медаля-
ми, а именно, медалями 
«За безупречную службу в 
МВД» всех трех степеней, 
«Ветеран труда», «200 лет 
МВД России». 

Магомед Эсенов был не 
только хорошим милицио-
нером, но и  отличным се-
мьянином. Он воспитывал 
своих детей в духе чест-
ности, справедливости и 
доброты, уважительного 
отношения к старшим. 

Выражаем свои глу-
бокие соболезнования 
семье, родным и близ-
ким Магомеда Эсенова, и 
разделяем с ними горечь 
и боль невосполнимой 
утраты. Светлая память о 
М.Эсенове  навсегда со-
хранится в сердцах всех, 
кто знал его.

Магомед 
Аталиевич Эсенов

Совет ветеранов ОМВД РФ по Бабаюртовскому району. 


