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ПОЗДРАВЛЯЮ!

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

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

Уважаемые 
жители 

села Бабаюрт!
Администрация села Бабаюрт 

сообщает, что вывозом мусора из 
поселения, с 01.01.2019 года, за-
нимается ООО «Дагэкосити» (гор. 
Кизляр). По закону, администра-
ция села предоставляет им пло-
щадки для установки мусорных 
баков и проводит разъяснитель-
ную работу с населением. Сбо-
ром денежных средств за вывоз  
мусора тоже занимается  указан-
ная организация. Надеясь на со-
знание и воспитанность жителей 
села Бабаюрт — просим вовремя 
оплатить за коммунальные услу-
ги, за вывоз мусора, операторам 
«Дагэкосити» по ул. Дж. Алиева 
д. 30 тел: 8-(928)-873-31-72.

Администрация села Бабаюрт.

Уважаемые  юноши и девушки! Дорогие друзья!
Примите сердечные поздравления с Днем молодежи!

С каждым годом молодежь играет все более значимую роль в жизни нашего района. Нашу молодежь отличает ак-
тивная гражданская позиция, повышенный интерес к жизни, потребность в получении хорошего образования, неза-
висимость и самостоятельность, умение определять для себя конкретные цели и стремиться к их достижению.

Сегодня мы по праву гордимся многими представителями молодёжи района, подающими большие надежды в учё-
бе, спорте, искусстве. Уверен, наша молодёжь завтра возьмёт на себя ответственность за нашу малую родину, её 
дальнейшее развитие, за судьбу старшего поколения.

Молодежь – это огромный потенциал развития страны. Поэтому одна из основных задач власти – помочь мо-
лодому гражданину обрести уверенность в своих силах, получить необходимые знания, поддержку в становлении 
личности и создании семьи.

Поздравляя юношей и девушек района с праздником, я искренне надеюсь, что присущие современным молодым 
людям чувство социальной справедливости, азартная предприимчивость и здоровые амбиции дадут результат, 
который пойдет на пользу всей России.

Пусть всегда будет с вами уверенность в завтрашнем дне и желание никогда не останавливаться на достигну-
том, а энергия, творчество и интеллект помогают вам одерживать новые и новые победы!
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Исполняющий обязанности главы 
муниципального района Даниял Исла-
мов ознакомился с ходом работ по про-
кладке водовода «Кизилюрт-Бабаюрт». 
Водовод прокладывается вдоль желез-
нодорожного полотна и на данный мо-
мент проделана огромная работа. 

«Если водовод будет сдан в эксплуа-
тацию  в ближайшее время, это будет 
огромный шаг вперед в плане обеспе-
чения чистой водой населённых пун-
ктов района, в том числе и Бабаюрта. 
Осталось протянуть более 13 километ-
ров труб. Но нам нужно подготовить 
инфраструктуру на месте, чтобы вода 
дошла до потребителя», -- сказал Дани-
ял Исламов.

По словам руководителя Управления 
капитального строительства и ЖКХ ад-
министрации муниципального района 
Артура Мингалиева, по проекту, во-
довод будет обеспечивать питьевой 
водой более 22 населённых пунктов 
Кизилюртовского, Хасавюртовского и 
Бабаюртовского районов, расположен-

ные вдоль водовода «Кизилюрт-Баба-
юрт». 

Построены водоотводы по всей дли-
не водовода. На сегодняшний день во-
довод частично введен в эксплуатацию 
и обеспечивает водой несколько на-
селённых пунктов  Кизилюртовского, 

Хасавюртовского районов. 
«Несмотря на строительство водо-

вода, нам нужно в ближайшее время 
найти пути решения вопроса по буре-
нию одной-двух артезианских скважин 
в селе Бабаюрт для обеспечения нужд 
граждан. Нам надо выйти из нынешней 
ситуации как можно быстрее. Люди 
должны быть обеспечены чистой водой 
не через год, а как можно быстрее», -- 
подчеркнул Даниял Исламов.

Отметим, общая протяженность во-
довода «Кизилюрт-Бабаюрт составля-
ет более 47 километров с мощностью 
15,5 тысячи кубических метров в сутки 
и будет обеспечивать питьевой водой 
несколько населённых пунктов райо-
на, в том числе и Бабаюрт. 

Даниял Исламов ознакомился с ходом работ  по прокладке
 водовода «Кизилюрт-Бабаюрт» и проверил ход уборки озимых культур

Исполняющий обязанности 
главы муниципального райо-
на Даниял Исламов с выездом 
на место проверил ход убор-
ки озимых культур. В объезде 
приняли участие специалисты 
МКУ «Управление сельского 
хозяйства» муниципалитета 
во главе с начальником Мара-
том Алтавовым.

В этот июньский день на 
полях села Хасанай кипела 
работа. У арендатора Арсла-
нали Янтикова 80 гектаров 
пшеницы. Для уборки хле-
ба он нанял комбайны мар-
ки «Вектор-450», благодаря 
чему намолачивает зерно 
без потерь. По словам арен-
датора, урожайность в этом 
году неплохая.

- Урожайность могла быть 
еще выше. Однако мы не ус-
пели вовремя провести по-
ливные работы. Да и весна 
пришла жаркая. Не смотря 
на все это, в среднем уро-
жайность составляет 25 цен-
тнеров с гектара, -- говорит 
Арсланали Янтиков в беседе 
с Даниялом Исламовым.

«Самое главное – нельзя 
допускать потерь. Мы со сво-
ей стороны готовы оказать 

всестороннюю помощь сель-
хоз товаропроизводителям 
района», -- отметил Даниял 
Исламов хлеборобу.

Далее Даниял Исламов 
поднялся в кабину к комбай-
нёру, пожелал ему успехов 
в тяжелой, но нужной для 
жителей района работе и 
испробовал себя водителем 

комбайна.
На обратном пути Даниял 

Исламов посетил зерноток, 
где аграрии сушат и чистят 
свежеубранную пшеницу. Он 
ознакомился с работой тока, 
поговорил с рабочими.

Результаты объезда пока-
зали, что к уборке зерновых 
земледельцы района под-
готовились со всей ответс-
твенностью, и важнейший, 
завершающий этап сельско-
хозяйственных работ наме-
рены завершить с высокими 
результатами.

Хочется отметить, что в 
этом году аграрии района 
уберут урожай на площади 
2 тысяча 857 гектаров. По 
последним данным, урожай-
ность озимого ячменя в сред-
нем составляет 30 центнеров 
с одного гектара.

27 июнь - Яшёрюмлени гюню 

– ильмидин Шарабдинович, мен 
башлап сени ва районну бары да 
яшёрюмлерин Яшёрюмлени гюню 
булан къутлайман.  Район админис-
трацияны яшерюмлени, маданият-
ны ва спортну ишлерине къарай-
гъан бёлюкню башын тутгъанынг 
да хыйлы йыллар бола. Шо бёлюк 
аслу гьалда не йимик масъалаланы 
уьстюнде ишлей, не йимик къул-
лукълар булан байлавлукъ юрюте?

 
– Район администрацияда яшёрюм-

лени, маданиятны ва спортну  ишле-
рине къарайгъан бёлюк оьзюню ишин 
алданокъ онгарылгъан плангъа гёре 
юрюте. Шо ишде бизин алдыбызда 
токътагъан аслу масъалалар болуп 
яшёрюмлени спортгъа къуршамакъ, 
оланы оьсювюне оьзтёречелик бер-
мек, загьмат ва чеберлик йимик асил 
хасиятланы болдурмакъ, ватандаш 
сиптечиликге ёл ачмакъ ва районну 
ругь байлыгъын оьсдюрювге къурша-
макъ токътагъан.

Оьзюбюзню гьар гюнлюк ишибиз-
де район администрацияны  билим 
берив бёлюгю, яшланы ва яшёрюм-
лени спорт школасы ва оьзге къурум-
лар, бёлюклер булан тыгъыс байлав-
лукъда юрютмеге къаст этебиз. Бизин 
ишибизде район администрацияны 
террорчулукъгъа ва наркоманиягъа 
къаршы иш гёреген комиссияларыны 
да ортакъчылыгъы аслам.

– Озокъда, бугюн яшёрюмлени 
алдында токътагъан масъалалар 
аз тюгюлдюр. Оланы оьз заманын-
да ва тюз чечивден де кёп зат гьа-
сил бола. Оьзюнгню янынгдан шо 
масъалаланы чечивде нечик иш 
гёресен ва аслу тергевюнгню негер 
бакъдырасан?

– Тюз айтасан. Бугюн яшёрюмлер 
булан тыгъыс иш юрютмесе бажарыл-
ма да бажарылмай. Бугюнгю яшёрюм-
лени оьсювюн ва жамиятда аякъгъа 
турувун оьз агъымында къоймагъа 
бизин ихтиярыбыз да ёкъ. Шолай эт-
сек, биз оьсюп гелеген яш наслуну 
толу кюйде къолдан чыгъармагъа 
болабыз. Шо саялы да биз, аслу гьал-
да, яшёрюмлени тарбиялавда бирин-
чилей болмагъа герек масъалаланы 
уьстюнде ишлейбиз.

Шо гьакъда айта туруп, мен ёл-
башчылыкъ этеген бёлюк яш наслуну 
патриот ругьда тарбиялавгъа, тер-
рорчулукъну ва экстремизмни алдын 
алывгъа аслу тергев бакъдырагъан-
ны эсгермеге сюемен.. Шо не учун 
этилегенни ачыкъ этип айтып турма-
са да англашыла. Аз алда республика 
оьзюню башындан гечирген гьаллар 
бугюн де эсибизден таймагъан ва шо-
лай гьаллар гене тувмасын учун биз 
оьсюп гелеген яш наслу булан англа-
тыв ишлер юрютмеге борчлубуз. Шо 
ишде бизге Бабаюрт жума межитни 
имамы Муслим Алтавов, районну 
имамы Ирамдин Мугьажиров дин 
якъдан да оьз кёмегин этелер. Район-

ну юртларында Дагъыстанны Муфти-
ятыны къуллукъчуларыны ортакъчы-
лыгъы булан гьар тюрлю темалагъа 
форумлар, къылыкъ ахшамлар чакъ-
да-чакъда оьтгерилеген болгъан. Шо-
лай чаралар яшёрюмлени токъташып 
турагъан гьакъылына этеген таъсир-
лиги аслам.

Сонг да, бизге яшёрюмлени сав-
лугъун сакълавгъа тергев бермей 
къоймагъа да бажарылмай. Савлукъ 
– байлыкъ деп негьакъ айтылмай. Шо 
масъаланы уьстюнде ишлей туруп, биз 
гьар йыл дегенлей, районну яшёрюм-
лерин къуршап, тюрлю-тюрлю спорт 
чаралар оьтгеребиз. «Наркотиклени 
орнунда – спорт», «Сигаретни ор-
нунда –спорт» деген спорт ярышла-
ны оьтгерив районда мердешленген. 
Йылдан-йылгъа шолай гьаракатланы 
ортакъчыларыны санаву да арта, оь-
мюр чагъы да генглеше. 

Сонг да, оьсюп гелеген яш наслу 
жамиятны аслу бутагъы экенни унут-
магъа бирдокъ да ярамай. Олар яшав-
да янгыз шатлыкъ барны билип къой-
май, шатлыкъ булан бирге къайгъы да 
юрюйгенни, къайгъы къучакълагъан 
адамлагъа жамиятны янындан тергев 
де, кёмек де герекни мисаллар булан 
олагъа гёрсетмеге гьаракат этебиз. 
Йылны боюнда районну школала-
рында «Яхшылыкъны жумалыгъы» оь-
тгериле. Чара юрюлеген сав жуманы 
боюнда яшёрюмлер яшав гьаллары 
осал уьягьлюлерде тарбияланагъан 
яшлагъа кёмек къолун узатмакъ учун, 
оьзлени гьаракатлыгъы булан гьар 
тюрлю ярмакюлер оьтгерип, къазан-
гъан акъчаны шолай яшланы тарыкъ-
герегине харжлайлар. Сонг да, гьар 
йыл Яшланы якълав гюнде район-
ну школаларындагъы волонтерлар 
район больницаны яшлар бёлюгюне 
баралар, аврувлу яшлагъа татлили-
клер, оюнчакълар савгъат этелер, 
йырлайлар, шиърулар айталар, де-
мек, оланы гёнгюн алалар. Айтагъа-
ным, шолай чараларда ортакъчылы-
къ этив яшёрюмлени тарбиялавда 
уллу агьамиятлыгъы бар: олар айла-
насындагъы касип адамлагъа рагьму-
лу болмагъа, тарыкъда кёмек къолун 
узатмагъа гьазир болар йимик тарби-
яланалар.

– сен оьзюнгню сёйлевюнгде 
террорчулукъну ва экстремизмни 
алдын алывгъа этилеген тергев 
аслам экенни эсгерип гетдинг. Шо 
тергев гьакъыкъатда яшавгъа не-
чик чыгъа, яшёрюмлер булан не 
йимик чаралар оьтгересиз?

– Озокъда,  сен оьзюнг де эсгерген 
кюйде, янгыз тергев этип, оланы ар-
тындан «вёре» деп тургъан учун да 
болмайгъанны биз яхшы англайбыз. 
Терекни де чубугъунда иелтмеге ге-
рек. Шо саялы да савлай йылны бо-
юнда, районну школаларында болуп, 
охувчу яшлар булан «Ислам террор-
чулукъгъа  къаршы» ва «Яшёрюмлени 
патриот ругьда тарбиялав» деген те-

И.Абдуразакъов: 
«тангалабыз гьайын биз бугюн этмеге герекбиз»

Районну яшёрюмлери булан район оьлчевде не йимик чаралар 
оьтгериле? Гёнгюллю кюйде жамият ишлеге къуршалмагъа гьазир 
яшёрюмлер районда барму? Бугюнгю яшёрюмлер тангала халкъы-
бызгъа ва савлай жамиятгъа пайдалы болсун учун олар булан не 
йимик ишлер юрютмеге герек? Шолай ва оьзге соравлагъа савлай 
Россияны яшёрюмлерини байрамы -- Яшёрюмлени гюню булан бай-
лавлу болуп, район администрацияны яшёрюмлени, маданиятны 
ва спортну ишлерине къарайгъан бёлюгюню ёлбашчысы ильмидин 
Абдуразакъов бизин соравларабызгъа жаваплар берди.

малагъа гёре профилактика чаралар 
оьтгеребиз.

Шо ишде бизин булан Россияны 
ОМВД-сини район бёлюгюню оьрюм 
чагъына етмеген яшланы ишлерине 
къарайгъан бёлюгюню, район адми-
нистрацияны билим берив бёлюгюню 
къуллукъчулары ва юртланы имамла-
ры ортакъчылыкъ этдилер. Сизге ай-
тайым, шо чараларда яшлар кёп сююп 
ортакъчылыкъ этелер. Олар береген 
соравланы кёплюгюне биз оьзюбюз 
де тамаша бола къалабыз. Шо буса 
бугюнгю яшлар ва яшёрюмлер жами-
ятда болуп турагъан гьаллардан баш 
алагъанны, олар бютюндюнья тору 
Интернет булан пайдаланагъанны 
гёрсете.

– сен районда ишлейген кёмекчи 
отрядланы гьакъында уьстденсув 
эсгерип гетдинг. Шолай отрядлар 
оьзлени гьар гюнлюк ишинде не бу-
лан машгъул ва шолагъа яшёрюм-
лени къуршав нечик юрюле?

-- Яшёрюмлени гьар тюрлю гён-
гюллю отрядлагъа къуршав бизин 
районда яман тюгюл. Мисал учун ай-
тгъанда, гетген йыл районда «Яхшы 
ишлени гюню» деген республика ча-
раны оьтгердик. Шо чарада 800 во-
лонтер ортакъчылыкъ этди. Чараны 
барышында районну юртларында 
гёнгюллюкню яймакъ, огъар болгъан-
чакъы кёп яшёрюмлени къуршамакъ 
муратда хыйлы чаралар оьтгердик ва 
бу йылда да шо ишлени давам этебиз. 
Шо якъдан алгъанда бизин район 
республиканы лап да яхшы районла-
рыны бирисинден санала. Санавлар 
булан айтсам, артдагъы бир йылны 
ичинде янгыз «Россияны гёнгюллю 
адамлары» деген порталда гьисапгъа 
алынгъан яшёрюмлени санаву 200 
процентге артгъан ва умуми санаву 
500-ге етишген ва шо санавлар дагъы 
да артмагъа имканлы. 

Озокъда, санавгъа бар, сангъа 
ёкъ дегенлей, янгыз санавлар болуп 
къалса да болмай, оланы жамият-
гъа пайдалы кюйде къолламагъа де 
герек. Шо ишден де бизин районну 

яшёрюмлери баш къачырмайлар, тер-
сине, район ва республикада оьлчев-
де юрюлеген гьар тюрлю чараларда 
ортакъчылыкъ этмеге къаст этелер. 

Тарихибизни лап да гёрмекли бай-
рамы – Уллу Уьстюнлюкню гюнюню 
алдында гёнгюллю отрядланы сип-
течилиги булан «Ветеран къырыйы-
бызда яшай», «Халкъны сююнчю учун 
яхшы ишлер эт», «Эсделикге элтеген 
ёл»  деген чаралар оьтгерилди. Ча-
раланы барышында яшёрюмлер за-
гьматны ва тылны ветеранларыны 
уьйлеринде болуп, оланы етишип 
гелеген байрам булан къутладылар, 
уьй къуллугъун, тарыкъ-герегин эт-
дилер ва уллуларыбызны разилигин 
къазандылар. «Эсделикге элтеген 
ёл» деген чараны яшавгъа чыгъа-
ра туруп буса, гёнгюллю отрядлагъа 
къуршалгъан яшёрюмлер районну 
гьар юртунда къурулгъан Уллу Ватан 
давда оьлгенлеге салынгъан Эсдели-
клени айланасын тазаладылар, гюл-
чечеклер орнатдылар. 

Шолай ва оьзге чаралар районда 
йылны боюнда онлар булан оьтгери-
ле ва оланы лап да аслу яны: яшёрюм-
лени юреклеринде рагьмулукъну ва 
Ватаныбызгъа бакъгъан сюювню оь-
сдюрмек болуп токътагъан.

– Яшёрюмлер бизин уллу вата-
ныбызны лайыкълы ватандашла-
ры болмагъа гереги ачыкъ зат. 
Олар бизин аталарыбызны ёл-
ларын узатмагъа герек. салгъан 
чыгъар къазандан дегенлей, тан-
галабыз талайлы болсун учун биз 
бугюн тангалабызны гьайын эт-
меге герекбиз. Бизин тангалабыз 
буса – яшёрюмлер. Баянлыкъ учун 
да савбол!

– Сен де савбол! Гертилей де, тан-
галабызны гьайын биз бугюн этмеге 
герекбиз. Этилмеге герек ишлер да-
гъы да кёп бар. Тек, юрюген ёл алыр 
дегенлей, ёлубузну ахырына чыгъа-
жакъгъа умут этемен.

Баянлыкъны алгъан
 Герейхан ГЬАЖиев.

Жюжеклени гюзде санай деп айта 
буса да, сабанчыны йыллыкъ загьма-
ты гюзде тюгюл, яйны геливю булан 
къайтарылагъан ашлыкъны оьлче-
вюнден гьасил болагъаны белгили. 
Июнь айны экинчи яртысында баш-
лангъан ашлыкъ къайтырыв ком-
пания Бабаюрт районну бары да 
юртларында къурумлу юрюле ва 
районда ашлыкъланы мол тюшюмю 
къаравуллана. Районну юрт хозяйс-
тво управлениесинде билдирген 
кюйде, бугюнге ерли районда 809 
гектар ердеги гюзлюклер орулуп да 
битген. Беженлеге тёгюлген арпа-
ны оьлчевю де 1 минг 210 тоннагъа 
етишген. Умуми кюйде орулмагъа 
герек гюзлюклени оьлчевю бу йыл 
2 минг 857 гектаргъа, шону ичин-
де арпа 644 гектаргъа чычылгъан, 
къалгъаны буса – будайлыкълар.  

Бу йыл районну сабанчылары 
алып турагъан яхшы тюшюм гелеген 
йыллагъа районда гюзлюклени гек-
тарлары артажакъгъа умут тувдура.  
Неге тюгюл де, сабанчылар оьзлер 
де бир вакътилерде азгъан тармакъ 
гене гелимли бола барагъанны анг-

лайгъан болгъан. Айрокъда, Россия 
тыш уьлкелерден гелеген ашамлыкъ 
маллагъа билдирген эмбарго ерли 
ашлыкъ болдурувчуланы гележек-
ге умутлу къарайгъан этди. Бугюн 
«ашлыкъланы бежени» болуп гелген 
районда юрт хозяйствону шо тарма-
гъын янгы оьрлюклеге чыгъармакъ 
учун бары да имканлыкълар бар: 
районну къап ортасындан оьтеген 
Дзержинскийни атындагъы татавул 
толу кюйде тазалангъан, районда 
ачылгъан ва сабанчыланы герти кё-
мекчиси болгъан машин-трактор 
комплекс сабанчылагъа тарыкъ тех-
ника булан да ясанланлангъан. 

-- Ашлыкълар учун ябушув юрюле 
десе де ялгъан болмас, -- дей Баба-
юрт районну юрт хозяйство управле-
ниесини ёлбашчысы Марат Алтавов 
мени булангъы лакъырында. – Яй 
къургъакъ гелди, шо себепден аш-
лыкълар тез де бишди. Сабанчылар 
бугюнлерде токъташгъан гьава шар-
тлардан толу кюйде пайдаланмагъа 
алгъасайлар ва сабанчылар оьзлени 
бары да гючюн ашлыкъ къайтарыв-
гъа бакъдыргъанлар. 

Районну юртларында ижарачылар 
ва ашлыкъ болдурув жамиятларда за-
манында этилген къуллукъну натижа-
сында, олар яхшы тюшюм къайтарып 
туралар. Бугюнге районну авлакъла-
рында къайтарылагъан тюшюмню оьл-
чевю 25-30  центнерге етише.

Марат Алтавовну сёзлерине гёре, 
савлай районну авлакъларындагъы 
гёрюнюш де яман тюгюл. Ашлыкъ 
болдурувчулар   алтынгъа тенг будай 
башланы бир бюртюгюн де зая эт-
мей,  беженлеге къуюп туралар.

Артдагъы гюнлерде районда аш-
лыкъ къайтарыв булан еринде та-
ныш болмагъа сююп, ашлыкъ тарлав-
ларда болуп, районну ёлбашчысыны 
заманлыкъгъа ишлерин юрютеген 
Даниял Исламов да сабанчыланы 
къайратлы загьматына яхшы багьа 
берди. 

«Лап да аслу масъала, -- деди Да-
ниял Исламов, -- болдурулгъан аш-
лыкъланы тас этивсюз беженлеге 
къуймакъ. Шо якъдан районну са-
банчыларына районда ишлейген 
«Северное» деген МТК-ны аслам кё-
меги тие. Оларда «Вектор-450» деген 

комбайнлар ашлыкъны гьар бюртю-
гюн беженлеге къуймагъа болуш-
лукъ эте. Энниден сонг да биз юрт 
загьматчылагъа болагъан кёмеги-
бизни этежекбиз».

«Вектор-450» деген маркалы ком-
байны ишин Даниял Исламов оьзю 
тергеди, комбайнер булан гьакълаш-
ды ва огъар къыйын, тек халкъ учун 
герекли загьматында уьстюнлюклер 
ёрады. 

Районну юрт хозяйствосуну оь-
сювюн гёзден гечирсе, озокъда, гьа-
лиден йигирма йыллар алда йимик 
къаравсуз къалгъанлыкъдан тегенек 
битген сюрюв топуракълар гене тю-
шюм бермеге башлагъаны, халкъ оь-
зюню тарихини гёрмекли вакътиле-
ринде йимик гене топуракъгъа тер-
гев бермеге, ону байлыгъын оьзлени 
онгуна къолламагъа уьйренип тура-
гъаны ачыкъдан гёрюне. Топуракъ 
гьар заман да халкъны байлыгъы 
болгъан ва шо байлыкъны тюз къол-
лавдан оьзлени савлай яшаву гьасил 
балагъанны районну сабанчылары 
да яхшы билелер.

Герейхан ГЬАЖИЕВ.

Районда ашлыкъ къайтарыла
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В прокуратуре района

Гражданский кодекс Российской 
Федерации, устанавливая общие 
положения об ответственности за 
причинение вреда, выделяет также 
ее частные случаи, к которым, в том 
числе, относится ответственность за 
вред, причиненный несовершенно-
летним в возрасте до 14 лет.

По общему правилу за вред, при-
чиненный несовершеннолетним, 
не достигшим четырнадцати лет 
(малолетним), отвечают его роди-
тели (усыновители) или опекуны, а 
также организации для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, куда малолетний был 
помещен под надзор, если не дока-
жут, что вред возник не по их вине 
(п.1 и п.2 ст.1073 ГК РФ).

Исходя из указанных норм, на 
родителей, усыновителей, опеку-
нов, организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, возлагается обязанность 
доказывания, что вред причинен 
не по их вине. Таким образом, вина 
данных лиц презюмируется.

Следует учитывать, что роди-
тели, проживающие отдельно от 
детей, также несут ответственность 
за вред, причиненный детьми, в со-
ответствии со ст. 1073 и 1074 ГК РФ. 
Родитель может быть освобожден 
от ответственности, если по вине 
другого родителя он был лишен 
возможности принимать участие 
в воспитании ребенка либо в силу 
объективных причин не мог вос-

питывать ребенка (например, из-за 
длительной болезни)

Кроме того, согласно ст.1075 ГК 
РФ ответственность за вред, причи-
ненный несовершеннолетним ре-
бенком, может быть возложена на 
его родителя, даже если последний 
лишен родительских прав. Однако 
в этом случае ответственность за 
вред может иметь место в течение 
трех лет после лишения родителя 
родительских прав, если поведение 
ребенка, повлекшее причинение 
вреда, явилось следствием нена-
длежащего осуществления роди-
тельских обязанностей.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник 

прокурора района.

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законом от 
01.05.2019 № 92-ФЗ внесены изме-
нения в Федеральный закон от 28 
декабря 2017 г. № 418-ФЗ «О еже-
месячных выплатах семьям, име-
ющим детей» (далее - Закон), ко-
торые вступили в силу 12.05.2019.

Согласно новой редакции За-
кона, заявления о назначении 
указанных выплат можно будет, 
подавать в том числе по месту 
пребывания или фактического 
проживания (ранее такое заявле-
ние может быть подано граждани-
ном только по месту жительства).

При этом об изменении места 
пребывания или фактического 
проживания граждане, получа-
ющие выплаты в связи с рожде-
нием или усыновлением первого 
ребенка, должны будут извещать 
региональные органы соцзащиты, 
а граждане, получающие выплаты 
в связи с рождением или усынов-
лением второго ребенка, – терри-
ториальные органы Пенсионного 
фонда России (согласно действу-
ющей редакции соответствующая 
обязанность возникает у граждан 
при изменении места жительства).

Информация о назначении и об 
осуществлении ежемесячной вы-
платы в связи с рождением (усы-
новлением) первого ребенка будет 
размещаться в ЕГИС социального 
обеспечения. Размещение и по-
лучение указанной информации 
в ЕГИС социального обеспечения 
будет осуществляться в соответс-
твии с Федеральным законом от 17 
июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государс-
твенной социальной помощи».

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник 

прокурора района.

Об изменении порядка подачи заявлений о назначении 
выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка

Доходы, полученные физичес-
кими лицами от сдачи в аренду 
жилья, являются объектом нало-
гообложения по налогу на доходы 
физических лиц (пп. 4 п. 1 ст. 208 и п. 
1 ст. 210 Налогового кодекса РФ).

С полученных доходов арендо-
датели обязаны заплатить НДФЛ 
по ставке 13%, если физическое 
лицо является резидентом Россий-
ской Федерации. Налог необходи-
мо уплатить не позднее 15 июля 
года, следующим за годом получе-
ния дохода. А представить декла-
рацию – не позднее 30 апреля.

Обязанность физического лица 
по самостоятельному исчислению и 

уплате налога установлена статьей 
228 Налогового кодекса Российской 
Федерации. Непредставление де-
кларации по форме 3-НДФЛ в нало-
говую инспекцию по месту учета вле-
чет взыскание штрафа в размере 5% 
от не уплаченной в срок суммы нало-
га за каждый полный или неполный 
месяц начиная со дня, когда деклара-
ция должна быть представлена.

Размер штрафа ограничен 30% ука-
занной суммы и не может быть менее 
1 тыс. рублей (п. 1 ст. 119 Налогового 
кодекса Российской Федерации).

Обращаем внимание граждан, 
что в отдельных случаях деятель-
ность физического лица по сдаче 

в аренду помещений может быть 
признана предпринимательской. 
В связи с этим, ведение предпри-
нимательской деятельности без 
постановки на учет в налоговой 
инспекции в качестве индивиду-
ального предпринимателя влечет 
взыскание штрафа в размере 10% 
от доходов, полученных в течение 
ведения такой деятельности без 
регистрации. При этом штраф не 
может быть менее 40 тыс. руб. (п. 
2 ст. 116 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации).

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник 

прокурора района.

Ответственность физических 
лиц за сдачу жилья без уплаты налога

Прокуратурой района в рам-
ках надзорных мероприятий  
проведена проверка исполнения 
требований федерального зако-
нодательства, направленного на 
обеспечение антитеррористичес-
кой безопасности детей в образо-
вательных учреждениях района.

Настоящая проверка проведена 
в МКОУ «Бабаюртовская СОШ №3»,  
«Геметюбинская СОШ», «Советс-
кая СОШ», «Туршунайская СОШ», 
«Тамазатюбинская СОШ»,  «Геметю-
бинская СОШ», «Хамаматюртовская 
СОШ № 1»,  «Хамаматюртовская 
СОШ №2»,  «Адильянгиюртовская 
СОШ» и «Новокосинская СОШ».

Проверкой в данных образо-
вательных учреждениях района 
установлено, что допускаются 
нарушения требований вышеу-

казанного законодательства.
По результатам проверок и по 

выявленным нарушениям требо-
ваний указанного законодательс-
тва прокуратурой района  в адрес 
директоров МКОУ «Бабаюртов-
ская СОШ №3», «Геметюбинская 
СОШ»,  «Советская СОШ», «Туршу-
найская СОШ», МКОУ «Тамазатю-
бинская СОШ», «Геметюбинская 
СОШ»,  «Хамаматюртовская СОШ 
№ 1»,  «Хамаматюртовская СОШ 
№2», «Адильянгиюртовская СОШ» 
и «Новокосинская СОШ»    направ-
лены представления об устране-
нии нарушений закона.

Б.А.ТАЙМАЗОВ,
старший помощник 

прокурора района
младший советник 

юстиции.

По результатам проверки в 
образовательных  учреждениях района

Прокуратурой района утверж-
дено обвинительное постановле-
ние по уголовному делу в отноше-
нии местного жителя.

Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата 
средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей).

По версии следствия Муртазали-
ев С.А. согласно исполнительного 
листа обязан выплачивать алимен-
ты в пользу своей бывшей супруги 
на содержание несовершеннолет-
ней дочери. Муртазалиев С.А., зная 
о своих обязанностях по выплате 
алиментов, совершил администра-
тивное правонарушение, предус-
мотренное ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ (не-
уплата средств на содержание детей 
или нетрудоспособных родителей). 

Однако Муртазалиев С.А. в на-
рушение ст. 38 Конституции РФ 

и ст. 80 Семейного кодекса РФ, 
обязывающих родителей содер-
жать своих несовершеннолет-
них детей, заведомо зная, что он 
является лицом, подвергнутым 
административному наказанию, 
должных выводов для себя не 
сделал, мер к официальному тру-
доустройству, выплате алиментов 
и погашению задолженности по 
алиментам не предпринял, имея 
неофициальные доходы, без ува-
жительных причин средств на со-
держание несовершеннолетнего 
ребенка не выплачивал.

Уголовное дело прокуратурой 
района направлено в районный 
суд для рассмотрения по существу. 
О результатах его рассмотрения 
будет сообщено дополнительно.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник 

прокурора района.

Неуплата средств на содержание детей 
или  нетрудоспособных родителей

Прокуратурой района утверж-
дено обвинительное постановле-
ние по уголовному делу в отноше-
нии местного жителя.

Он обвиняется в совершении 
преступления, предусмотренного 
частью 1 статьи 234 УК РФ (незакон-
ный оборот сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта).

По версии следствия Магоме-
дов М.М. 29 мая 2019 года в днев-
ное время около 15 часов умыш-
ленно, осознавая общественную 
опасность своих действий, нахо-
дясь на окраине с. Бабаюрт в на-
рушение ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» и 
ФЗ «Об обращении с лекарствен-

ных средств» с целью личного 
обогащения, имея умысел, на-
правленный на незаконный сбыт 
сильнодействующих веществ, 
реализовал за денежные средс-
тва две таблетки лекарственного 
препарата «Трамадол» условному 
покупателю, в качестве которого 
выступил сотрудник ОМВД России 
по Бабаюртовскому району РД.

Уголовное дело прокуратурой 
района направлено в районный 
суд для рассмотрения по существу. 
О результатах его рассмотрения 
будет сообщено дополнительно.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник 

прокурора района.

Налогоплательщик имеет пра-
во на получение социального 
налогового вычета в сумме, упла-
ченной им в налоговом периоде 
за медицинские услуги, оказан-
ные медицинскими организаци-
ями, индивидуальными предпри-
нимателями, осуществляющими 
медицинскую деятельность, в том 
числе детям в возрасте до 18 лет, 
а также в размере стоимости ле-
карственных препаратов для ме-
дицинского применения, назна-
ченных лечащим врачом и приоб-
ретаемых налогоплательщиком за 
счет собственных средств (п. 3 п. 1 
ст. 219 Налогового кодекса РФ).

Получение социального нало-

гового вычета на лечение ребен-
ка возможно либо у работодателя 
в течение года, в котором понесе-
ны расходы на лечение, при усло-
вии представления уведомления 
о праве на вычет от налогового 
органа, либо по итогам года, в 
котором было оплачено такое ле-
чение, на основании налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ, 
представляемой в налоговый ор-
ган, и документов, подтверждаю-
щих право на налоговый вычет.

Социальный налоговый вычет 
предоставляется в размере фак-
тически произведенных расхо-
дов, но не более 120 000 руб. за 
налоговый период в совокупнос-

ти с иными социальными налого-
выми вычетами, а по дорогосто-
ящим видам лечения - в размере 
фактических затрат.

Перечни медицинских услуг, 
лекарственных средств, а также 
дорогостоящих видов лечения в 
медицинских учреждениях Россий-
ской Федерации, суммы оплаты ко-
торых за счет собственных средств 
налогоплательщика учитываются 
при определении суммы социаль-
ного налогового вычета, утвержде-
ны Постановлением Правительства 
РФ от 19.03.2001г. № 201.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник 

прокурора района.

Порядок получения социального 
налогового вычета на лечение ребенка

Прокуратурой района в рамках 
коллективного обращения работ-
ников ГБУ РД «Бабаюртовская ЦРБ» 
проведена проверка исполнения 
требования законодательства об 
оплате труда, в части начисленной, 
но не выплаты заработной платы 
за апрель месяц 2019 года.

В ходе проведенной проверки 
установлено, что действительно в 
нарушение требований норм тру-
дового законодательства 13 ра-
ботникам ГБУ РД «Бабаюртовская 
ЦРБ» начислена, но не выплачена 
заработная плата за апрель месяц 
2019 года в общей сумме 143 092 
рубля.

   Невыплатой заработной пла-
ты в установленные сроки работо-

дателем нарушены трудовые пра-
ва работников, гарантированные 
не только законодательством РФ, 
но и международно-правовыми 
обязательствами в сфере труда.

Прокуратурой района в защиту 
трудовых прав работников ГБУ РД 
«Бабаюртовская ЦРБ» в мировой 
суд района РД направлены заявле-
ния о выдаче судебных приказов 
о взыскании с ГБУ РД «Бабаюр-
товская ЦРБ» начисленной, но не 
выплаченной заработной платы 
работникам за апрель месяц 2019 
года в общей сумме 143 092 рубля. 

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник 

прокурора района.

Прокуратурой района  защищены 
трудовые права граждан 

Незаконный оборот сильнодействующих 
или ядовитых веществ в целях сбыта

Районну 90 йыллыгъына 

Указом Президента Россий-
ской Федерации от 07.03.2019г. 
№ 95 внесены изменения в Указ 
Президента Российской Феде-
рации от 26.02.2013г. № 175 «О 
ежемесячных выплатах лицам, 
осуществляющим уход за де-
тьми-инвалидами и инвалидами 
с детства I группы», согласно ко-

торым с 1 июля 2019 года увели-
чивается размер ежемесячных 
выплат неработающим родите-
лю (усыновителю) или опекуну 
(попечителю), осуществляющим 
уход за ребенком-инвалидом в 
возрасте до 18 лет или инвали-
дом с детства I группы.

В соответствии с названными 

изменениями размер ежемесяч-
ных выплат составит 10 000 руб-
лей, в то время как в настоящий 
момент сумма выплаты составля-
ет 5 500 рублей.

А.Н.ЖЕЛЕЗНЫЙ,
помощник 

прокурора района.

Увеличение выплат родителям, 
осуществляющим уход за детьми-инвалидами

Профессия учитель - одна из самых 
распространенных и востребованных 
профессий, но она подходит далеко 
не всем. Наш сегодняшний собеседник  
Мугажир Басирович посвятил себя 
столь не легкому делу - обучать детей.

Он человек уважаемый, и в каком 
бы коллективе ему не пришлось рабо-
тать, он всегда и со всеми находит об-
щий язык.

- Мугажир Басирович, расскажи-
те, пожалуйста, немного о себе, что 
вас подтолкнуло на выбор профес-
сии педагога?

- Это мечта ещё родом из детства. У 
меня была любовь к математике и же-
лание преподавать. Мой отец же всег-
да спорил со мной и хотел чтобы я стал 
строителем, но я уже давно для себя 
решил - стану преподавателем! В 1971 
году я окончил Люксембургскую Сред-
нюю школу, увы, поступить сразу у меня 
не получилось по состоянию здоровья, 
поступил я чуть позже, а именно в 1973 
году, на математический факультет  Да-
гестанского государственного универ-
ситета им. В.И.Ленина.

 Окончив его в 1978 году, по распре-
делению попал в своё родное село. 
Уже в родной для меня обстановке и 
полюбившихся мне стенах, начал пре-
подавать математику, а в первый год и 
физику из-за отсутствия преподавате-
ля. Также довелось поработать учите-
лем начальной военной подготовки в 
течение пяти лет. 

 В 1991 году стал директором своей 
родной школы. Уже в 1997 году был 
назначен на должность начальника уп-
равления образования по Бабаюртовс-
кому району.

 В 2011 году стал директором Баба-
юртовской Средней Общеобразова-
тельной Школы 1 им. А.А.Арзулумова.

 Теперь я заместитель начальника  

управления образованием.
Это весь путь, через который я прошёл. 
- Действительно путь очень дол-

гий, и я уверен, вы отдали себя этой 
профессии на столько, на сколько 
это возможно. Мугажир Басирович, 
позвольте спросить. Каким основ-
ным принципом вы  всегда руко-
водствовались? Что, по вашему мне-
нию, является главным по отноше-
нию к учащимся?

- Знаете,  будучи директором, я всег-
да руководствовался следующим при-

нципом: «Если есть хоть один процент 
из ста решить вопрос в пользу ученика, 
его нужно решить в пользу ученика». 
Этот принцип я пронёс с собой, начи-

ная с простого учителя и до 
этих пор.

- Мугажир Басирович, 
хотелось бы узнать ваше 
мнение по поводу еГЭ. 
способна ли данная фор-
ма сдачи экзамена в пол-
ной мере оценить знания 
ученика? 

- Давайте трезво оценим 
ситуацию. В нашем регионе 
ЕГЭ это даже полезно, потому 
что оно облегчает поступле-
ние нашим детям. А для того, 
кто хочет учиться дорога 
одна, - пополнять багаж сво-
их знаний самостоятельно и 
идти к своей цели. А если вы 
имели в виду то, что ЕГЭ су-
жает знания, то это да!

 Знаете, меня тревожит 
тенденция, которая сложи-
лась у нас на данный момент, 
то что родители порой сами 

отвлекают детей, умудряются забирать 
их с урока математики или русского 
языка и отправлять их на репетиторс-
тво по химии или биологии, забывая 
что основными предметами для полу-
чения аттестата являются русский язык 
и математика. Вот в чем проблема, по-
нимаете? 

- Радуют ли вас результаты сдачи 
еГЭ в этом году по нашему району ? 

- Вот по математике могу сказать, 
что в этом году результаты намного 
лучше, нежели в прошлом. В прошлом 

году было 42 двойки, а в этом всего 15. 
Но всё-таки 15 это тоже не мало, в даль-
нейшем будем работать ещё усерднее, 
и постараемся свести к минимуму этот 
показатель.

 Также прошу обратить внимание на 
то, что это только первичные резуль-
таты. Эти ученики смогут пересдать, и 
надеемся, что у них обязательно полу-
чится на пересдаче. 

-Мугажир Басирович, как вы от-
носитесь к тому, что ученики теперь 
любят обучаться на различных ве-
бинарах, онлайн обучениях?

-Знаете - это конечно не нам решать, 
но хочу сказать, что ничто не заменит 
живого общения с учителем. Эффект 
присутствия играет большую роль. 

В режиме онлайн передать все это 
невозможно. Ведь здесь  есть  и эмоци-
ональная составляющая.

-Мугажир Басирович, и наконец, 
что вы хотели бы пожелать нашим 
выпускникам?

- Дорогие выпускники! Теперь толь-
ко один шаг отделяет вас от взрослой 
и самостоятельной жизни. Пусть все 
двери, которые будут открываться пе-
ред вами в будущем, ведут вас только 
к полезным знаниям и успехам в карь-
ере, и в каждой из них вас ждет такой 
же теплый и дружеский прием, какой 
давала вам школа.

спасибо, Мугажир Басирович, 
от лица выпускников хотелось бы 
пожелать вам здоровья,семейного 
благополучия. Чтобы в будущем ре-
зультаты наших учеников радовали 
вас. ещё раз спасибо, что согласи-
лись на это интервью!

Маирбек ЭЛЬДАРБиев.

Педагог - профессия не из лёгких

Оьтген гюнлерде Янгы Хаса юртда 
яшайгъан Райгьанат Муталимовагъа 
90 йыл тамамланды. Шо узакъ йылла-
ны боюнда ону яшавунда къайгъы ва 
сююнч янаша гелген. Ол яшавну кёп 
толкъунларын ва тогъасларын сезген. 

Къысмат Райгьанат баживню ёнкютме-
ген, ону яшлыгъы 20 асруну лап да гю-
члю ва къагьрулу дав йылларына рас 
гелген. 
Райгьанат бажив 1929-нчу йылда Ораз-
гъулавул юртда тувгъан. Сонггъа таба 
агьлюсю булан Мужукъай юртгъа гёч-
ген. Атасы Алибекге авур аврув къабу-
нуп, ол яшлай яшавдан гете. Гиччиден 
Райгьанат атасыз къала. Аркъа таявсуз 
къалгъан анасы Загьидат экинчи гезик 
эрге бара. Олар Оразгъулавулгъа къай-
тып гелелер. 

Райгьанат 1937-нчи йылда о замангъы 
Къараяравул деген юртдагъы школа-
гъа охума бара. Ону биринчи муалли-
ми Гьабил Ягьияев болгъан. Ону атын 
Райгьанат бажив гьали де унутмагъан. 
Бугюнлерде оьзю булан школада ох-

угъан ёлдашлары Апайна 
Давутова, Халимсолтан 
Татарханов, Абдурашит 
Гьашимов ва оьзгелерин 
исси сёзлер булан эсгере. 
Райгьанат баживге школа-
ны охуп битдирмеге насип 
болмагъан. Анасына кё-
мек этме герек саялы, ол 
охувун ташлама борчлу 
болгъан. Элибизге намарт 
душман чапгъын этип, 
Уллу Ватан дав башлан-
гъанда, огъар 12 йыл бола 
болгъан. Райгьанат бажив 
о йылланы эсгере туруп: 
- Ач - ялангъач яшлыгъым 
гьали де гёз алдыма гелип 
токътай, - дей Райгьанат 
бажив гёзлеринден агъа-
гъан гёзьяшларын сиби-
рип, - Юртларда къатын - 
къыз, къарт - яш къалгъан 
къыйын йыллар. Биз, 
яшлар, фронтгъа гетген 
аталарыбызны орунун 
тутуп, окоплар да къаз-

дыкъ, оьгюзлеге егип сабан да сюрдюк, 
авлакълардан ашлыкъ да къайтарды-
къ. Къурсагъы ашдан тоймаса да, уьс-
тюне гийме опурагъы болмаса да, дав 
йылланы яшлары фронт учун тылда 
загьмат тёгдюлер, Уллу Уьстюнлюкню 
гюнюн ювукълашдырмакъ учун уллу 
къошум этдик.
Давдан сонгда да къыйынлы йыллар 
болгъан. Бузулгъан - тозулгъан юртла-
ны, шагьарланы тургъузмагъа, колхоз-
ланы - совхозланы гётермеге тынч иш 
болмагъан. Амма загьмат булан чыны-

къгъан халкъ яллыкъ билмей, гечесин 
- гюнюн бир этип чалышгъанлар. 
Тамазатёбе юртдагъы сельсоветде пас-
порт алгъан гюню Райгьанатны эсинде 
къалгъан. Шо гюн ол Каспий денгизни 
ягъасында ерлешген балыкъ батагъа-
лагъа ишлемеге гетген. О замандагъы 
“Къызыл партизан” деген балыкъ кол-
хозда загьмат тёкген. 
1950 - нчи йылда Райгьанат солакълы 
Абдулкъапур деген улан булан уьйле-
не. Жагьил агьлюге Сайитгьажи деп 
улан тува. Яшаву - турушу яхшы янггъа 
алышына. Амма оланы насипли яшаву 
узакъгъа бармай. Хапарсыздан агьлю-
сю Абдулкъапур гечине. Сонггъа таба 
Райгьанат экинчи керен янгыхасалы 
Алимхан Муталимов булан яшав ёлун 
байлай. Бу агьлюде Айгум деп улан ва 
Мадина деген къыз тува. Райгьанат 
Янгы Хаса юртда ерлешген Лак район-
ну гёчювюл гьайванчылыкъны ветери-
нар бёлюгюнде тазалыкъны болдуруп 
санитарка болуп иш гёре. Агьлюсю 
Алимхан да бютюн яшавун “Каспий” 
деген балыкъчылыкъ колхозда загьмат 
булан йиберген. Ол балыкъчы бригада-
ны ёлбашчысы гьисапда кёп керенлер 
Социалист ярышларда алдынлыкъны 
алып гелген. Эринден артда къалмай-
ман деп, ону табанын таптап, Райгьанат 
бажив де белсенип ишлеген. Ол “За-
гьматны ветераны” Уллу Уьстюнлюкню 
60, 65, 70 йыллыгъына багъышлангъан 
медаллагъа да ес болгъан.
Яшавну гьар - тюрлю толкъунларындан 
оьтген, къысматны гьар - къайсы къа-
занында къайнагъан Райгьанат бажив 
гьали де къыйынлыкълагъа чул бермей, 
яшав къура. Бугюнлерде яннавурунда 
оьмюр ёлдашы Алимхан ва уллу уланы 
Сайитгьажи ёкъ буса да, Райгьанат ба-
жив уланы Айгумну ва къызы Мадина-
ны яшларындан ва оланы да авлетле-
ринден сююнюп, олардан ругь ала.
Оьтген гюнлерде Райгьанат баживню 

тувгъан гюню белгиленди. Ону тувгъан 
гюню булан къутлап, шо гюн олагъа 
юрт администрацияны къуллукъчула-
ры, школаны завучу Гьайбат Шагьму-
ратова ва охувчу яшлар гелген эди ва 
юбилейине багъышлангъан охувчу яш-
лар гиччи концерт де гьазирлеген эди. 
Райгьанат бажив олардан сююндю, ону 
гёнгю ачылды. Гелгенлеге оьзюню ба-
ракалласын ва разилигин билдирди. 
Оьзюне этген абур - сыйгъа къонакъла-
гъа баракалла билдирди ва алгъышлар 
ёрады, районну 90 йыллыкъ юбилейи 
булан рас гелген Райгьанат баживге 
гелген къонакълар да савлукъ, пара-
хатлыкъ ёрады.
Загьмат булан чыныкъгъан къысматы 
булангъы адамларыбыздан оьсюп ге-
леген яш наслу уьлгю алып оьсмеге ге-
рек десек тюз болур. 
Райгьанат Муталимова йимик 90 йыл-
лыкъ чагъына етишген уллу адамлар 
бизин арабызда аз къалгъан. Олагъа 
гьюрмет ва абур гьар гюн де тийишли, 
олай адамлар юртну, районну, хал-
къны ва элни барлыгъы ва байлыгъы 
десем де къопдурув болмас. Уллу Ва-
тан давну ветеранлары гьали бизин 
районда къалмагъан. Дав йылларда 
яшлыгъы оьтген тамазаларыбыз ай 
сайын, йыл сайын аз болуп бара. Яшда 
гёрген яшынмас дегенлей, олар гёрген 
къыйынланы, башындан гечген къай-
гъыланы биз де унутмайыкъ. Олар --  
бизин жанлы тарихлерибиз ва оьтген 
яшавну шагьатлары. Райгьанат бажив-
ге ва ону тенглилерине къатты савлукъ 
ёрайман. Белгили къумукъ шаир Агьмат 
Жачаев де айтгъанлай, къартлар булан 
берекетлик де гетер деп къоркъаман. 
Гелигиз, берекетликни сакълап, къарт-
ларыбызгъа савунда сый ва абур этип, 
аявлап ва асырап яшайыкъ.

Бэлла ГЬАЖиГеЛДиевА,
Россия Федерацияны 

журналистлени союзуну члени.

90 йыл болгъан Райгьанат бажив
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Аукцион проводится в порядке, установленном ст.3911 и ст. 3912 Земельного Кодекса РФ.
Форма проведения торгов:
Аукцион, открытый по составу участников и по форме подаче заявок (далее Аукцион).
Основание проведения аукциона  Аукцион проводится на основании постановлений главы  муници-

пального района Бабаюртовский район РД № 286,285,289,288 от 20.06.2019 г., № 289, 290 от 24.06.2019 г. и про-
токола заседания  Комиссии по подготовке и проведению торгов по продаже, находящихся в муниципальной 
собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков от 
25.06.2019 г.

Организатор торгов:  Администрация муниципального района Бабаюртовский район РД.
Местонахождение организатора торгов: 368060, Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Бабаюрт, 

ул.Ленина, 29.
Адрес электронной почты: izobab@mail.ru
Контактные телефоны организатора торгов:
Телефон: 89095555011
1.Место, дата и время проведения аукциона: Назначить аукцион на  02 августа 2019 г. на 10-00 часов  по 

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

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

3.Начало приема заявок: с  08.00 часов 28.06.2019 г. 
Окончание приема заявок: 17.00 часов 28.07.2019 г. 
Заявки принимаются  ежедневно, кроме праздничных и выходных дней, с понедельника по пятницу, с 08-00 

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

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

аукционе и определение участников аукциона состоится по адресу: 368060, Республика Дагестан, Бабаюртовс-
кий район, с. Бабаюрт, ул.Ленина, 29, здание МФЦ, 2-й этаж, каб. «Управление ЖКХ»,  29.07.2019 г. в 10-00 часов.

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

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

Заявка подается претендентом лично, в виде письменного заявления на бумажном носителе строго по уста-
новленной в  Приложении № 1 к извещению форме;

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

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

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на каждый лот.
В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется доверенность.
7.Порядок внесения и возврата задатка, срок внесения и реквизиты счета для внесения задатка:
Претенденты перечисляют задаток единым платежом в размере 20 % от начальной цены лота. Сумма задат-

ка вносится на счет получателя: на р\счет 40302810800003000132, в Банк- ГРКЦ НБ РД Банка России г. Махачкала, 
БИК 048209001 Получатель : Отдел № 15 УФК по Республике Дагестан в Бабаюртовском районе (Администра-
ция  муниципального района «Бабаюртовский район») ИНН:0505007181, КПП:050501001, ОКАТО: 82607000, 
ОГРН:1090547000411, ОКТМО 82607000, КБК 001 111 05013 05 0000 120 наименование платежа: «Задаток для 
участия в аукционе от 02.08.2019 г.  по лоту №______». Задаток должен поступить на счет организатора торгов 
до дня рассмотрения заявок (т.е. по состоянию на 29.07.2019 г.). Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Суммы задатков лиц, участвовавших в аукционе, но не победивших в нем, возвращаются  в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона по реквизитам, указанным в заявке. 

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

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

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

ми федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка;

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

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. Заявитель, признанный 
участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. 

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

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

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

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

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

мера цены продажи земельного участка, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона. Шаг аукциона не 
изменяется в течение всего аукциона;

-участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера цены продажи ежегодной рыночной стоимости арендной платы (далее по тек-
сту- размер цены) земельного участка и каждого очередного размера цены земельного участка в случае, если 
готовы заключить договор аренды (далее по тексту- договор) в соответствии с этим размером цены;

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

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

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

-по завершении аукциона аукционист объявляет цену продажи земельного участка и номер билета побе-
дителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

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

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену. 
В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни 
один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган предлагает к подписанию победителю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 
заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанно-

го договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене 
предмета аукциона.

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

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

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

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпос-
леднее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора этот участник не представил в уполномо-
ченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом.

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

Лот №1. Предмет аукциона- Продажа ежегодного размера арендной платы земельного участка с кадаст-
ровым номером 05:01:000109:1548, площадью 115011 кв.м, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Бабаюртовский район, на северной части с. Бабаюрт. 

Границы земельного участка: согласно кадастровому паспорту земельного участка.
Земельный участок не имеет обременений и ограничений использования. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Разрешенное использование: для сельскохозяйственного использования, для сельскохозяйственного про-

изводства.
Срок аренды- 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона  установлена в соответствии со статьей 3911 Земельного Кодекса РФ, со-

гласно решения комиссии по подготовке и проведению торгов (Протокол от 25.06.2019г.) и на основании отчета  
об оценке № 18РД/44 от 23.04.2019 г. ООО «Эксперт-Плюс» в  размере 4090 рублей.

Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона- 123 рубля.
Размер задатка определен в размере 20% начальной цены- 818 рублей.
Проект договора аренды земельного участка приведен в приложении № 2  к аукционной документации
Лот № 2. Предмет аукциона- Продажа ежегодного размера арендной платы земельного участка с кадас-

тровым номером 05:01:000214:201, площадью 150749 кв.м, расположенного по адресу: Республика Дагестан, 
Бабаюртовский район, на северной части с. Львовское-1. 

Границы земельного участка: согласно кадастровому паспорту земельного участка.
Земельный участок не имеет обременений и ограничений использования. 
Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. 
Разрешенное использование: для разведения, содержания и выращивания частиковых видов рыб, для раз-

мещения объектов рыбного хозяйства.
Срок аренды- 49 лет.
Начальная цена предмета аукциона  установлена в соответствии со статьей 3911 Земельного Кодекса РФ, со-

гласно решения комиссии по подготовке и проведению торгов (Протокол от 25.06.2019г.) и на основании отчета  
об оценке № 18РД/45 от 23.04.2019 г. ООО «Эксперт-Плюс» в  размере 5430 рублей.

Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона- 163 рубля.
Размер задатка определен в размере 20% начальной цены- 1086 рублей.
Проект договора аренды земельного участка приведен в приложении № 2  к аукционной документации
Лот № 3.  Предмет аукциона- Продажа ежегодного размера арендной платы земельного участка с кадаст-

ровым номером 05:01:000001:8213, площадью 50 кв.м, расположенного по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. 
Бабаюрт, ул. Ирчи Казака.

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

электрические сети.
Имеется техническая возможность подключения к электрическим сетям. Информацию о подключении 

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

ления 0,003 МПа диаметром 57 мм.  Организация, выдавшая информацию- ООО «Газпром газораспределение 
Дагестан» ЭГС  Бабаюртовского района. Информацию о подключении можно получить в ООО «Газпром газорас-
пределение Дагестан» ЭГС  Бабаюртовского района.

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

Водоотведение. Организацию канализационных стоков возможно предусмотреть с помощью выгребной 
емкости на земельном участке.

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

Начальная цена предмета аукциона  установлена в соответствии со статьей 3911 Земельного Кодекса РФ, со-
гласно решения комиссии по подготовке и проведению торгов (Протокол от 25.06.2019г.) и на основании отчета  
об оценке  № 18РД/46 от 31.05.2019 г. ООО «Эксперт-Плюс» в  размере 900 рублей.

Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона- 27 рублей.
Размер задатка определен в размере 20% начальной цены- 180 рублей.
Проект договора купли-продажи земельного участка приведен в приложении № 2  к аукционной доку-

ментации.
Лот № 4.  Предмет аукциона – Продажа ежегодного размера арендной платы земельного участка с кадаст-

ровым номером 05:01:000112:805, площадью 50 кв.м, расположенного по адресу: РД, Бабаюртовский район, с. 
Бабаюрт, ул. Гамзатова.

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

электрические сети.
Имеется техническая возможность подключения к электрическим сетям. Информацию о подключении 

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

ления 0,003 МПа диаметром 57 мм.  Организация, выдавшая информацию- ООО «Газпром газораспределение 
Дагестан» ЭГС  Бабаюртовского района. Информацию о подключении можно получить в ООО «Газпром газорас-
пределение Дагестан» ЭГС  Бабаюртовского района.

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

Водоотведение. Организацию канализационных стоков возможно предусмотреть с помощью выгребной 
емкости на земельном участке.

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

Начальная цена предмета аукциона  установлена в соответствии со статьей 3911 Земельного Кодекса РФ, 
согласно решения комиссии по подготовке и проведению торгов (Протокол от 25.06.2019г.) и на основании25.06.2019г.) и на основании.06.2019г.) и на основании6.2019г.) и на основании.2019г.) и на основании9г.) и на основанииг.) и на основании.) и на основании) и на основании 
отчета  об оценке № 18РД/47 от 31.05.2019 г. ООО «Эксперт-Плюс» в размере 900 рублей.об оценке  № 18РД/47 от 31.05.2019 г. ООО «Эксперт-Плюс» в размере 900 рублей. размере 900 рублей.900 рублей. рублей.ей..

Шаг аукциона установлен в размере 3% от начальной цены предмета аукциона- 27 рублей.
Размер задатка определен в размере 20% начальной цены- 180 рублей.
Проект договора купли-продажи земельного участка приведен в приложении № 2  к аукционной доку-

ментации.
Осмотр земельных участков осуществляется претендентами в течение срока приема заявок.
Образцы договоров и заявок можно скачать на сайте torgi.gov.ru и на сайтеtorgi.gov.ru и на сайте.gov.ru и на сайтеgov.ru и на сайте.ru и на сайтеru и на сайте и  на сайте www.babaurt.ru

извещение о проведении открытого аукциона на 02.08.2019 г.01 сообщает

Наступает пора убороч-
ной компании зерновых 
культур, отдел надзорной 
деятельности и профилак-
тической работы № 8 по 
г. Кизляр, Кизлярскому и 
Бабаюртовскому районам 
напоминает основные тре-
бования пожарной безо-
пасности при уборке зер-
новых культур и заготовке 
сена.

В первую очередь руко-

водителям сельскохозяйс-
твенных предприятий и 
фермерских хозяйств не-
обходимо провести проти-
вопожарные инструктажи 
с рабочим персоналом, 
организовать круглосуточ-
ную физическую охрану 
зернотоков, складов гру-
бых кормов, животновод-
ческих ферм, машинно-
тракторных мастерских, 
машинно-технологических 
станций, а также оснастить 
зерноуборочные комбай-
ны и тракторы первичными 
средствами пожаротуше-
ния (комбайны всех типов 
и тракторы — двумя огне-
тушителями, двумя шты-
ковыми лопатами, двумя 
мётлами). Необходимо обо-
рудовать выхлопные трубы 
сельхозтехники, тракторов 
и автомобилей, занятых 
на уборочных работах, ис-
правными искрогасителя-
ми. Разбивку хлебных мас-
сивов желательно сделать 
на участки площадью не 
более пятидесяти гекта-
ров, с выполнением проко-
сов между ними шириной 
не менее восьми метров. 
Руководителям необходи-
мо проконтролировать, 
чтобы временные полевые 
станы были расположены 
на расстоянии не менее 
ста метров от хлебных мас-
сивов, зернотоков, складов 
грубых кормов, животно-

водческих ферм, машин-
нотракторных мастерских, 
машиннотехнологических 
станций, а очистка площа-
док полевых станов была 
выполнена полосой ши-
риной не менее четырёх 
метров. Также необходимо 
произвести минерализа-
цию (опашку) полос хлеб-
ных массивов, животно-
водческих ферм, складов 
грубых кормов и очистить 

животноводческие фермы 
от остатков грубых кормов. 
Обязательно обеспечение 
дежурства трактора с плу-
гом в непосредственной 
близости от убираемых 
хлебных массивов площа-
дью более двадцати пяти 
гектаров для опашки зоны 
горения в случае пожара. 

И последнее, руководи-
телям предприятий следу-
ет запретить неконтроли-
руемый пал стерни и пож-
нивных остатков на полях, 
обеспечить сельскохозяйс-
твенные объекты первич-
ными средствами пожаро-
тушения и противопожар-
ным инвентарём. А также 
организовать обучение ме-
рам пожарной безопаснос-
ти ответственных за про-
тивопожарное состояние 
объектов механизаторов, 
лиц, выполняющих свароч-
ные и другие огневые ра-
боты. В период созревания 
зерновых культур на полях 
и при проведении досу-
га на природе населению 
следует обратить особое 
внимание на осторожное 
обращение с огнём.

А.Х.иЛЬЯсОв,
старший инспектор 

ОНД и ПР № 8 по г. 
Кизляр,

Кизлярскому и Баба-
юртовскому районам

капитан в/с.

Меры пожарной 
безопасности при 

уборке зерновых культурВ с. Люксембург прошли соревнования по 
мини-футболу среди юношей под лозунгом 
«Спорт -- норма жизни».  Ежегодно состяза-
ния по одному из самых популярных видов 
спорта проводятся в целях популяризации 
футбола, пропаганды активного и здорово-
го образа жизни, расширения и укрепления 

дружеских связей между командами.
В турнире приняли участие 7 команд, в играх 

на поле участвовали по пять юных футболис-
тов с каждой команды. Соперники проводили 
встречи по два тайма по 15 минут каждый.

На мини-футбольной площадке села 
развернулась не шуточная борьба за чем-
пионство. Чтобы победить, мальчишкам 
нужно было продемонстрировать быстро-
ту, ловкость, безупречную координацию 
движений, а также владение техническими 
приёмами и слаженное командное взаимо-
действие. 

Футбольные баталии продолжались два дня. 
По итогам матчей судьи определили победите-
лей и призёров соревнований.

В итоге чемпионами турнира стали футболис-
ты «13-й район», обыграв своих сверстников из 
команды «Партизан». Замкнул тройку призеров 

команда «ЦСК».
Победители и призеры соревнований были 

награждены кубками, медалями соответствую-
щих степеней и денежными призами.

По итогам турнира оргкомитет также вы-
явил лучших игроков турнира. В итоге луч-
шим игроком турнира был признан Даниял 

Акавов.  Лучшим защитником признали Аль-
берта Вольфа, а нападающим - Мавлета Алта-
вова. Лучшим вратарем единогласным реше-
нием судей был признан Ислам Мугудинов. 
Все выше перечисленные футболисты были 
награждены кубками и денежными призами 
администрации МО «с. Люксембург» и отдела 
по делам молодежи, культуры и спорта адми-
нистрации района. 

На церемонии награждения приняли участие 
глава с. Люксембург Кадыров Мурад, начальник 
отдела по делам молодежи, культуры и спорта 
Ильмидин Абдуразаков, заместитель директо-
ра ДЮСШ Исраил Абдуллаев.

Подводя итоги турнира, глава сельского по-
селения «с.Люксембург» Мурат Кадыров поб-
лагодарил участников турнира за красивые 
игры и отметил, что спорт объединяет людей и 
укрепляет дружбу между народами. 

В Люксембурге прошел 
турнир по мини-футболу

В городе Балхаш Республики Ка-
захстан прошел международный 
турнир по боксу среди юношей, пос-
вященный памяти Аманбека Макана-
лиева, Ерлана Нокирбекова и Жанат 
Сатенова. Состязание проводится 
уже девятый год подряд. В турнире 
приняли участие более 200 боксе-
ров из Казахстана, России, Узбекис-
тана, Таджикистана, Кыргызстана и 
Монголии. 

В составе сборной России в ве-
совой категории до 75 килограмм 
вышел на ринг воспитанник ДЮСШ 
района Хасмагомед Джаватханов, 
который уверенно провел все свои 
поединки и заслуженно стал победи-
телем международного турнира. 

Хочется отметить, что в марте 
этого года Хасмагомед Джаватханов 
стал третьим призёром Первенс-
тва России среди юношей и выпол-
нил норматив кандидата в Мастера 
спорта России. Тренирует мастера 
«кожаной перчатки» старший тре-
нер по боксу ДЮСШ района Марат 
Шихалиев.

Герейхан АДЖИЕВ.

Хасмагомед Джаватханов – 
победитель международного турнира
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   3 мес. - 161 руб.;      6 мес. – 323 руб.; 

Подписка с получением  в редакции:
3 мес. - 100 руб.;      6 мес. – 200 руб.; 

Пенсионерам -  100 руб;  

Наш индекс: �13�8�13�8

  1.Администрация СП МО муниципальное образование «сельсовет Туршунайский», 
на основании Постановления Администрации СП МО «сельсовет Туршунайский» № 08  
от «25» июня 2019 г. информирует  о проведении  аукциона в виде открытых торгов  на 
право заключения договора аренды  земельного участка, находящегося в муниципальной 
собственности.

 2.Аукцион проводится 02.08.2019 г. в 10 часов по местному времени по адресу: 
368062, Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. Туршунай,  ул. Имама Шамиля, 64 в 
помещении  администрации СП МО «сельсовет Туршунайский». Порядок проведения аук-
циона установлен статьей 39.12. Земельного кодекса РФ.

 3.Предмет аукциона — право на заключение договора аренды на земельный участок:
Лот № 1 -площадью 99388 кв.м.
-Категория земель — земли сельскохозяйственного назначения,
-Кадастровый номер — 05:01:000147:486,
-Местоположение земельного участка: Республика Дагестан, Бабаюртовский район, с. 

Туршунай,
-Разрешенное использование - Для сельскохозяйственного использования.
Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими участво-

вать в аукционе самостоятельно в срок до 28.07.2019 г.
4. На основании Отчёта  об оценке 18РД/43 от 01.03.2019 г., установить начальную цену 

предмета  аукциона в размере годовой арендной платы, шаг аукциона в размере трех про-
центов от начальной цены предмета аукциона и размеры задатка в размере 20 процентов 
от начальной цены предмета аукциона:

Лот №1- начальная цена 3010 (три тысячи десять) рублей,  шаг аукциона  91 (девянос-
то один) рубль, задаток 602 (шестьсот два) рублей;

5. Условия участия в аукционе:
  Форма подачи заявки на участие в аукционе — открытая. К участию в аукционе допускают-

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

   К заявке указанной формы прилагаются следующие документы:

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

твенной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностран-
ного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Бланки документов необходимых для участия в аукционе, иную информацию по объек-

ту продажи можно получить у организатора торгов, по адресу: Республика Дагестан, Баба-
юртовский район, с. Туршунай, (тел 8-928-969-86-85).

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

Прием заявок осуществляется с 28.06.2019 г. по 28.07.2019 г.  в рабочие дни с 8-00 ч. 
до 17-00 ч. по вышеназванному адресу. На основании рассмотрения поданных заявок  и 
документов к ним будут определены участники торгов 29.07.2019 г. в 10 час.00 мин по 
месту проведения торгов. Результаты оформляются протоколом.

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

6. Для участия в аукционе претенденты обязаны внести задаток, обеспечив его поступ-
ление не позднее последнего дня приема заявок. 

Реквизиты для перечисления задатка: ГРКЦ НБ Республики Дагестан Банка России г. 
Махачкала, Отдел № 15 УФК по Республике Дагестан в Бабаюртовском районе (Адми-
нистрация  сельского поселения муниципального образования «сельсовет туршунай-
ский») иНН:0505010145, КПП:050501001, ОКАтО: 82207855001, ОГРН:1040501098330; 
БиК: 048209001; р/сч: 40302810900003000265; л/сч: 05033912330.

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

7. Договор аренды земельного участка  заключается по истечении 10 (десяти) дней со 
дня подписания протокола и опубликования итогов.

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

юртовский район, с. Туршунай, ул. Имама Шамиля, 64 (тел 8-928-969-86-85) с 8.00 до17.00 
кроме выходных.

Образцы договора и заявки можно скачать на сайте torgi.gov.ru

Извещение о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного участка

Администрация МО СП с. Тамазатюбе выставляет на аукцион земельные участки сельхозназначения:
1. площадью 627386 м2 , кад. № 05:01:000099:230;
2. площадью 125339 м2 , кад. № 05:01:000099:451;
3. площадью 149785 м2 , кад. № 05:01:000099:452;
4. площадью 36878 м2 , кад. № 05:01:000099:453;
5. площадью 79239 м2 , кад. № 05:01:000099:454;
6. площадью 395799 м2 , кад. № 05:01:000099:455;
7. площадью 906011 м2 , кад. № 05:01:000099:457;
8. площадью 146090 м2 , кад. № 05:01:000099:458;
9. площадью 292892 м2 , кад. № 05:01:000099:459.
Аукцион состоится 02.08.2019 г. в 10 00 ч в здании администрации с.Тамазатюбе.

Утерянный аттестат об общем образовании за №05 БВ 0102146, выданный в 2008 учебном году 
Бабаюртовской СОШ№3, на имя Сосураева Ахмеда Зауровича, считать недействительным.

Вниманию жителей с. Бабаюрт, оплативших коммунальную 
услугу по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО)!

График вывоза тКО
Дни недели: Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Ежедневно

Наименования 
улиц:

1. Буйнакского
2. В. Алиева
3. Сапавова
4. Калустова
5. Быканова
6. Омарова
7. Дахадаева
8. Казбекова

1. Мира
2. Денисенко
3. Первомайская  
4. Зеленая
5. Победы
6. Бавбекова
7. Хангишиева
8. Восьмого марта      
 

1. Гамзатова
2. Батырмурзаева
3. Партизанская
4. Молодежная
5. Северная 
6. Северный туп.
7. 40 лет Победы
8. Новая

1. Казакова
2. Пролетарская
3. Школьная
4. Боявова
5. Сатыбалова
6. Ленина
7. Инженерная
8. Красная
9. Терский  пер.
10.Гасанова
11.Биймурзаева

1. Горького
2. Дагестанская
3. Калинина
3. Туп. Калинина
4. Аджаматова

1. Шпигуна
2. Дж. Алиева
3. Часть улицы Мира от 
б/з «Бабаюрт» до улицы 
Аджаматова
4. Автотрасса вдоль 
с. Бабаюрт  (Махачкала-
Хасавюрт и Хасавюрт-
Кизляр)
5. Городок (с 7 час. 00 мин. 
до 7 час. 50 мин.)
6. Ирчи Казака

                                                                                                                                                                                                             ООО «ДАГЭКОсити»

Администрация МО с. Хамаматюрт выставляет на аукцион земельный участок сельхозназначе-
ния площадью 67874 м2, кадастровый номер 05:01:000058:599. Аукцион состоится 28.07.2019 г. в 10 
30 ч в здании СДК с.Хамаматюрт.

Администрация МО с. Хамаматюрт выставляет на аукцион земельный участок сельхозназначе-
ния площадью 100872 м2, кадастровый номер 05:01:000058:598. Аукцион состоится 28.07.2019 г. в 
10 :30 ч в здании СДК с.Хамаматюрт.

Администрация МО с. Хамаматюрт выставляет на аукцион земельный участок сельхозназначе-
ния площадью 6780 м80 м м2, кадастровый номер 05:01:000058:600. Аукцион состоится 28.07.2019 г. в 10600. Аукцион состоится 28.07.2019 г. в 10. Аукцион состоится 28.07.2019 г. в 10 
30 ч в здании СДК с.Хамаматюрт.


