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1 октябрь - Международный день пожилых людей 5 октябрь - День учителя

Искренне рад поздравить старшее поколение жи-
телей района с международным праздником – Днем 
пожилых людей!

Это очень нужный и важный праздник.
Примите слова благодарности и искреннего вос-

хищения вами – нестареющими, добрыми, мудрыми. 
«Вода испаряется, соль остается» – эти слова очень 
точно определяют возраст зрелости. Ведь нужно 
многое испытать, пройти, понять, чтобы сердцем 
принять самые простые, но главные истины, чтобы 
твердо стоять в изменчивых реалиях жизни. Каждая 
семья держится на любви и памяти старшего поко-
ления. Благодаря вашему подвигу и труду возможна 
сама наша жизнь. Вы сражались за Родину на фронтах 
Великой Отечественной войны, трудились в тылу, 
восстанавливали разрушенную страну. Вы передае-
те свой опыт и знания, объединяя поколения в единую 
цепь. А главное, вы во всех испытаниях сохранили то, 
чего порой не хватает молодым, – надежду и веру в 
лучшее.

Этот день хороший повод для каждого жителя 

еще раз вспомнить о том, что практически все, что 
достигнуто, сделано силами старшего поколения, 
вспомнить через какие трудности им пришлось для 
этого пройти. Забота о людях старшего поколения 
остается важным содержанием работы. Работа по 
улучшению медицинской помощи и лекарственного 
обеспечения, жилищных условий, социальной подде-
ржки ветеранов и пенсионеров обязательно будет 
продолжена. Спасибо вам за опыт, мудрость, вер-
ность нравственным принципам! А всем жителям 
района – не жалеть усилий, внимания и сердечного 
тепла для тех, кому мы обязаны жизнью и воспита-
нием, чтобы пожилые люди не только в этот день 
чувствовали нашу любовь и заботу!

От всей души желаю старшему поколению доброго 
здоровья, долгих счастливых лет, любви и внимания 
близких, хорошей и достойной жизни.

Пусть ваша осень будет светлой и ласковой! Пусть 
вас окружают тепло и забота близких людей, пусть 
радуют вас своими успехами дети и внуки. Будьте 
здоровы, живите долго и счастливо!

Поздравляю!
Уважаемые педагоги, работники образовательных 

учреждений, ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём учителя!
День учителя, по решению ЮНЕСКО, отмечается 

во всем мире.
В нашей стране он стал воистину всенародным. В 

жизни каждого человека учитель во многом опреде-
лил его судьбу, сыграл решающую роль в жизненном 
становлении.

Профессиональные и личные качества педагогов в 
немалой степени определяют развитие страны. Вы 
являетесь связующим мостом между поколениями.

Жизнь всегда предъявляла учителю очень высокие 
требования, особенно в наше время. На ваших плечах 
лежит большая ответственность - высокая миссия 
обучения и воспитания молодого поколения. Вы даёте 
юношеству важную опору в жизни – знания, учите детей 
чести и достоинству, добру и справедливости.

Тропинка жизни каждого человека начинается со 
школы, и у каждого из нас есть свой Учитель – тот, 
кто мудростью, душевной щедростью, глубокими 
знаниями помог познать свой внутренний мир, сде-
лал его богаче, научил строить будущее.

Среди работников образовательных учреждений 
района много целеустремленных, инициативных и 
творческих людей, искренне любящих свою профес-
сию.

Сегодня образование является одним из главных 
приоритетов в государственной политике. Все про-
водимые реформы в первую очередь направлены на 
построение качественно новой, отвечающей совре-
менным требованиям образовательной системы.

Пусть душевное тепло, которое вы щедро отда-
вали и отдаете детям, возвращается к вам здоровь-
ем, счастьем и энергией для новых благородных свер-
шений во имя будущего нашего района, республики и 
страны.

От души поздравляю всех учителей, ветеранов 
педагогического труда с этим замечательным праз-
дником! Крепкого вам здоровья, оптимизма, новых 
профессиональных побед, жизненного благополучия 
и счастья!

Поздравляю!

Глава муниципального района       Э.Г.КАРАГИШИЕВ.

Глава муниципального района       Э.Г.КАРАГИШИЕВ.

К ъ у р ч  к е л п е т и н г е  к ъ а р а п
Й ы м ы ш а п  й ы л ы  с ё з ю н г е ,
А н а д а й  б а р ы б ы з н ы
И с и н д и р д и н г  о ь з ю н г е .

М е н д е й  н е ч е  н а с л у н у
О х у м а г ъ а  у ь й р е т д и н г,
Б и л и п ,  с ю ю п  я ш а в н у
К ё п л е р  м у р а т г ъ а  е т д и .

Б а р ы  д а  я ш  б и р  й и м и к
А б у р л а й л а р  б ю г ю п  б е л ,
Д а и м л и к  м а к ът а в  с а г ъ а
Б а б а ю р т л у  у ч и т е л ь .

Б у г ю н  С и з и н  к ъ у т л а й м а н
У ч и т е л ь  б а й р а м  б у л а н ,
У л л у  н а с и п  ё р а й м а н
С и з  о х у т г ъ а н  б и р  у л а н .

А.ВАГЬАБОВ.

Учителиме

26 сентября в Центре традиционной культуры народов 
России «Тангчолпан», прошла, ставшая традиционной ак-
ция «Мы помним», посвященная жертвам террора.

В этот день жители района собрались  для того 
чтобы отдать  дань памяти погибшим в спецопера-

циях и террористических актах сотрудникам органов 
внутренних дел, выразить свое сочувствие родным и 
близким погибших, продемонстрировать свое единс-
тво в борьбе против терроризма и экстремизма. 

В мероприятии приняли участие руководство 
района, АТК администрации МР, отдел по 
делам  молодежи, спорта и культуры, уп-
равление образования, школа искусств, 
работники центра традиционной куль-
туры народов России, участники ТОКСа, 
работники организаций и учреждений, 
учителя и учащиеся школ района. 

Участников акции поприветствовал 
глава района Эльдар Карагишиев, кото-
рый отметил, что акция «Мы помним!» 
– это дань уважения ушедшим. «Мы всег-
да будем помнить, какой ценой оплачен 
этот день в нашей истории, и никакие пе-
ремены в нашей жизни не смогут стереть 
из памяти героический подвиг погибших. 
В этот день мы склоняем головы перед 
памятью погибших. Предлагаю почтить 
память погибших минутой молчания».

Заместитель главы района по обще-
ственной безопасности Солтангерей 
Бийтемиров в своем выступлении оста-
новился на работе органов внутренних 
дел и отметил,  что на территории райо-

Акция «Мы помним»

Администрация сельского поселе-
ния МО «село Бабаюрт» обращается 
всем землепользователям, на землях 
муниципального образования «село 
Бабаюрт», а также правопреемникам 
наследникам лиц, ранее оформивших 
договора аренды на земельные участки 
и свидетельства на бессрочное пользо-
вание земельным участком, о необхо-
димости перерегистрации договоров 
аренды на земельные участки и свиде-
тельств на бессрочное пользование зе-
мельным участком.

Всем землепользователям, также, 

представить в администрацию села до-
кументы, подтверждающие уплаты зе-
мельного налога и арендной платы за 
весь период пользования и владения 
земельными участками.

Участки землепользователей всех ви-
дов, не перерегистрировавшие догово-
ра аренды и свидетельства на пользова-
ние землей своевременно, в указанный 
срок, будут перераспределены между 
другими заявителями. Сроки явки в ад-
министрацию села и перерегистрации 
до конца 2016 года.

Администрация СП МО «село Бабаюрт»

К вниманию землепользователей!

Продолжение на 2 стр.
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 «Все то, что мы в окопах защищали
Или возвращали, кинувшись в прорыв
 Беречь и защищать вам завещали,
Единственные жизни положив»

Мы, ТОКС МКОУ “Геметюбинская 
СОШ“, собираем материал о наших 
земляках-учителях, участниках Вели-
вой Отечественной войны для нашего 
школьного музея. Ещё одним экспо-
натом об учителе-фронтовике Кайрав 
Агаларовиче Кагерманове пополнил-
ся наш музей. О нём мы узнали после 
встречи с педагогом дополнительного 
образования, учителем высшей катего-
рии Ильмухан Абдурашидовной Кагер-
мановой.

С установлением Советской власти 
в Дагестане, одним из первых главенс-
твующих вопросов, был вопрос о гра-
мотности. В каждом крупном ауле, селе, 
деревне строили школы. Но зачастую 
преподаватель в них, а тем более их 
возглавлять было некому.

В Махачкале в середине 30-х годов, 
были организованы краткосрочные 
курсы руководителей сельских школ. 
В 1935г. такие курсы окончил будущий 
участник ВОВ из селения Хамаматюрт 
Бабаюртовского района Кайрав Агала-
рович Кагерманов. А шел ему тогда все-
го лишь 21-й год.

Вернувшись домой, Кайрав первым 
делом взялся за строительство школы. 
Причем школу он решил построить как 
в городе, чтобы она прослужила долго: 
с фундаментом, кирпичными стенами и 
черепичной крышей. Для селения, где 
все здания были из саманного кирпича 
и без всяких оснований, это была весь-
ма необычная стройка. Помогали всем 
миром, понимали – для себя и своих 
детей строят. 

Школа получилась хорошая – 5 
классов, 2 кабинета. Новый директор 
Кайрав Агаларович уговорил приехать 
в село из города 3 учителей. Свежеис-
печенный директор радовался первым 
шагам своих учеников. Потом он же-
нился и у него родился сын Багаудин.

1941 год. Великая Отечественная 
война. Хотя нехватка учителей ощуща-
лась крайне остро, только за первые 
два года войны в ряды Красной Армии 

ушло более 3,5 тысяч педагогов – да-
гестанцев. Это около половины всего 
предвоенного состава педагогического 
коллектива республики. Кайрав Кагер-
манов сразу же добровольцем ушел на 
фронт, оставив жену Мадину и трехлет-
него сына Багаудина. Удивительно, но 
сын запомнил этот день: «Моего отца 
провожало на войну все село. Соседка, 
взяв меня на руки, постоянно твердила: 
смотри на своего папу, может быть ты 
его больше не увидишь!». Позднее на 
войну ушли все его шесть братьев, на-
деялись бок о бок воевать с ним, но они 
там не встретились.

В 1943 году Кайраву дали краткосроч-
ный отпуск. К тому времени он уже полу-
чил звание старшины. Приехал домой, со-

седские мальчики, завидев полную грудь 
орденов и медалей, буквально налетели на 
него. В итоге расхватали все награды. Видя 
все это, сын Багаудин тщетно просил оста-

вить ему хотя бы одну медаль, а 
потом подолгу ревниво сидел 
рядом с отцом, никого к нему не 
подпуская.

Погостив дома 3 дня, Кайрав 
взял свою семью и по дороге на 
фронт оставил их в Гудермесе, 
где проживали родственники 
Мадины. К тому времени наши 
войска перешли в наступление 
и уже освободили Украину. Кай-
рав очень торопился, не хотел 
отставать от своих. Наскоро поп-
рощавшись с семьей, он уехал 
на попутной машине. Больше им 
встретиться было не суждено.

В 1944 году пришла «похо-
ронка», которая гласила, что 
гвардии старшина Кайрав Кагер-
манов умер от ран в госпитале, 
расположенном в школе. Бага-
вудину было тогда 6 лет. Увидев 
плачущую мать, он вначале не 
мог понять, почему мама и все 
женщины вокруг нее плачут. В 
извещении, кроме всего проче-
го, было написано, что рана была 
не смертельной, и только из-за 

нехватки лекарств спасти Кагерманова 
не удалось. Долгие годы родные Кайрава 
Агаларовича не знали о точном месте его 
захоронения. Все попытки оказывались 
безрезультатными. И только в 1974году, 
спустя 30 лет со дня смерти, Багаудин, ко-
торый работал в родном Хамаматюрте 
директором совхоза, получил письмо, из 
него и стало известно, что его отец Кайрав 
Кагерманов похоронен в братской могиле 
города Апостолово в Украине.

Сначала могила солдата была рас-
положена возле местного стадиона, но 
позднее ее перенесли в центр города, к 
памятнику Ленина. Четверо братьев Ка-
германовых - Кайырбек, Кайрав, Дауд, 
Къаттыбек покоятся в братских моги-
лах на разных уголках нашей Родины. 

Почти каждый год на 9 мая, пока была 
такая возможность, родные Кайрава 
посещали братскую могилу в украинс-
ком городе.

Долгожданный первый приезд род-
ных на место захоронения. У обелиска 
братской могилы в бездыханном мол-
чании скорбные фигуры брата Хали-
да, супруги Мадины и сына Багаудина 
– само олицетворение памяти.

В 1985 году Багаудин взял с собой од-
ного из своих сыновей, которого назвал 
в честь своего отца – Кайравом. Их всег-
да радужно встречали местные жители. 
Глава города, директор школы очень 
тепло, по-кавказски принимали их. Сов-
сем недавно такие встречи были для нас 
столь же приятными, сколь и привыч-
ными, ценить которые мы сумели. Но 
сегодня, когда между двумя братскими 
народами прошел топор междоусоби-
цы, порубивший связи, казавшиеся веч-
ными – дружеские и сердечные встречи 
воспринимаются как дар свыше.

Ясен и достоин итог жизненного пути 
Кайрава Агаларовича: построил школу, 
дом, посадил деревья, грудью защищал 
свое отечество, оставил после себя хо-
рошего сына. В данное время его сын 
работает доцентом кафедры экономики 
в аграрном университете. Человек не-
обыкновенной надежности и стойкости 
принял у отца все самые лучшие черты 
дагестанца, он достоин его памяти. 

Багаудин Кайравович, в канун дня 
учителя, примите от ТОКСовцев Ге-
метюбинской средней школы самые 
искренние, самые теплые пожелания. 
Пусть яркий, героический образ Кайра-
ва Агаларовича служит Вам и всем ха-
маматюртовцам неиссякаемым источ-
ником вдохновения. Пусть Вас радуют 
ваши внуки и будут благодарны своему 
прадеду и Вам. Вы этого заслужили!

P.S. Багаудин Кайравович, совсем не-
давно мы узнали приятную весть о том, 
что одну из улиц Хамаматюрта назвали 
в честь бойца Красной Армии.

ТОКСовцы МКОУ 
Геметюбинской СОШ.

Судьба начинается с учителя
5 октябрь - День учителя

07 сентября 2016 года Главой Республики Дагестан 
утвержден план совместных мероприятий по подго-
товке и проведению республиканского месячника по 
противодействию экстремизму и терроризму «Дагес-
танцы против терроризма – Родина дороже».

Республиканский месячник проводится в целях 
повышения эффективности, улучшения взаимодейс-
твия и координации деятельности правоохранитель-
ных органов, органов государственной власти и мес-
тного самоуправления по противодействию экстре-
мизму и терроризму.

Совместным распоряжением руководителей пра-
воохранительных органов республики «Об органи-
зации и проведении республиканского месячника 
по противодействию экстремизму и терроризму», 
образован и утвержден состав межведомственной 
рабочей группы.

В реализации Плана задействованы правоохра-
нительные органы, а также республиканские органы 
власти, местного самоуправления, образовательные 
учреждения всех уровней, общественные и религи-
озные организации, другие заинтересованные лица.

В связи с изложенным, прошу жителей нашего 
района принять активное участие в мероприятиях 
антитеррористического месячника. 

А.Д.АБДУРАХМАНОВ,
помощник прокурора района

юрист 1 класса.

Прокуратура района 
информирует!

на при поддержке администрации в тесном контакте с 
правоохранительными органами, главами поселений, 
общественностью, ведется целенаправленная работа 
по поддержанию порядка на территории района. 

- Ваша деятельность связана с ежедневным риском. 
Проявляя мужество, выдержку, полностью отдаваясь 
своей профессии, вы охраняете покой жителей райо-
на, стоите на страже правопорядка. От качества ва-
шей работы зависит не только безопасность жителей, 
но и уверенность в завтрашнем дне. На ваших плечах 
лежит трудная задача – борьба с терроризмом и экс-
тремизмом, - сказал он обращаясь к сотрудникам ор-
ганов внутренних дел. 

- Очень жаль, что в мирное время мы теряем отцов, 
братьев, сыновей, мужей. 
18 храбрых, мужественных 
сотрудника правоохрани-
тельных органов  погибли, 
отдав свои жизни, спасая 
своих земляков от рук экс-
тремистов. Мы гордимся 
ими, память о них сохранит-
ся в наших сердцах. Всем 
вам желаю мира, добра, 
благополучия, - заключил 
С.Бийтемиров.

На мероприятии высту-
пил также помощник Главы 
РД, представитель аппара-
та АТК по РД в Северном 
территориальном округе 
Керим Бадрудинов. В своем 
выступлении он выразил 
свое сочувствие родным и 
близким погибших в терро-

ристических актах сотрудников органов внутренних 
дел, а также отметил необходимость проведения по-
добных мероприятий по всей республике. 

Память погибших почтили минутой молчания.
После официальной части мероприятия была ор-

ганизована концертная программа, организованная 
школой искусств  и работниками отдела культуры. 

Стоит отметить, что данное мероприятие было при-
урочено к республиканскому месячнику «Дагестанцы 
против терроризма – Родина дороже», который про-
водится в целях повышения эффективности, улучше-
ния взаимодействия и координации деятельности 
правоохранительных органов, органов госвласти и 
местного самоуправления по противодействию экс-
тремизму и терроризму.

Бурлият ОСМАНОВА.

Акция «Мы помним»
Начало на 1 стр.
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Бирлешген миллетлени Къурумуну 
Генеральный Ассамблеясыны къара-
рына гёре, 1991-нчи йылдан тутуп, ок-
тябрь айны 1-нде эсли чагъындагъы 
адамланы халкъара гюню белгилене. 
Шо гюн эсли наслуну масъалаларына 
жамиятны тергевюн бакъдырмакъ учун 
токъташдырылгъан.

Бизин республиканы бары да район-
ларында ва шагьарларында ватан-
дашланы социал якъдан якълайгъан 
идаралар бар. Шо идараланы къул-
лукъчулары эсли наслуну вакиллерин 
социал-яшавлукъ, медицина ва оьзге 
тюрлю къуллукъларын кюте ва туву-
лунгъан къыйын яшавлукъ гьаллардан 
оьзбашына чыкъмагъа болмайгъан 
эсли наслуну вакиллерине айрыча кё-
мек болдурагъанны эсгермеге тюше. 
Бизин районда да халкъны социал якъ-
дан къуллукъларын кютеген центрни 
къуллукъчулары авруйгъан ва савлугъу 
осал адамлагъа тийишли кюйде къул-
лукъ эте, уьюне барып социал-яшав-
лукъ масъалаларын чечивде кёмекле-
ше, оланы гьар не якъдан да ругьлан-
дырмагъа гьаракат эте. Къайратлы 
загьматы, ругьуну гючю, району учун 
тёкген къайратлы загьматы, сюювю 

учун биз эсли наслуну вакиллерини ал-
дында тёлеп битмейген кюйде борчлу 
къалабыз. Бизин ветеранларыбыз гьар 
гюнлюк яшавда оьзлеге бакъгъан якъ-
дагъы тергевню гьис этер йимик шар-
тлар яратмакъ бизин борчубуз. Уллу 
чагъындагъылагъа гьар даим гьюрмет, 
абур-сый, олагъа бакъгъан якъда тер-
гев этиле гелген. Къартланы абурлу 
ва къыйматлы загьматы, районну эко-
номикасын ва культурасын гётеривде 
этген ва этеген къошуму, Ватан давну 
вакътисинде тылда ва ондан сонггъу 
йылларда бизин гележегибиз, талайлы 
яшавубуз учун тёкген загьматы оьсюп 
гелеген яш наслугъа уьлгюдюр.

Биз оьзлени гьакъында язма сюеген-
лер, халкъ арада насигьатчы, къайрат-
лы загьмат тёкген адамлар.

Гьажи Гьажиев 1947-нчи йыл Му-
жукъай юртда тувгъан. Ону ата-анасы 
Бабаюртгъа гёчген сонг, ол юртдагъы 1 
номерли школада 8 классны тамамлап, 
1963-нчю йыл Хасавюртдагъы педаго-
гика училищесине охума тюше. Учили-
щени яхшы къыйматлагъа битдирип, 
Гьажи 1967-нчи йыл эсги Тамазатюбе 
юртда муаллим касбугъа ес болуп за-
гьмат ёлун башлай. Ол башлапгъы 

класслагъа дарс бере. Сонг ону Янгы 
Тамазатёбе юртгъа чакъырып, химия-
биология дарсланы юрютмеге таклиф 
этелер. Гьажи Гьажиевни билими яхшы 
экенге болма ярай, огъар оьр клас-
сланы да тапшуралар. Шо ишде ишлеп 
турагъан вакътиде ол 1968-нчи йыл ас-
герге чакъырыла. Асгер борчун кютюп 
къайтгъан сонг, ол юреги булан танг-
лагъан муаллим касбусуна амин болуп 
ишлемеге алгъасай ва районну Янгы 
Хаса юртундагъы школада загьматын 
давам эте.

1971-нчи йыл ол Барият деген къыз 
булан таныш болуп уьйленелер. 1974-
нчю йыл Гьажи Гьажиев ишинден айы-
рылмагъан кюйде билимлерин артдыр-
макъ муратда Дагъыстан пачалыкъ уни-
верситетни филология факультетине 
охума тюше ва рус-дагъыстан бёлюгюн 
тамамлагъан сонг, Туршунай школада 
муаллим, завуч, районну охув управле-
ниесинде яшланы загьматгъа уьйретив 
бёлюгюнде инспектор, 2010-нчу йыл-
гъа ерли буса Тюпкъотан школада оьр 
классланы муаллими болуп загьмат 
тёге. Къайда ишлесе де, Гьажи Гьажиев 
оьзюню бажарывлулугъун гёрсете, за-
гьматгъа, айланасындагъы адамлагъа 

тергевлю янашагъан, оланы къыйыны-
на ва тынчына табулагъан адам гьисап-
да танытгъан.

Ол агьлюсю Барият да булан 3 улан-
ны ва 2 къызны тарбиялап оьсдюрюп, 
оьр ва хас билимлер бергенлер. Олар 
бугюнлеге ерли авлетлерини авлетле-
ринден сююнюп, бир-бирине таяв бо-
луп, насипли оьмюр сюрелер.

Э с л и  ч а г ъ ы н д а г ъ ы л а н ы  г ю н ю н е

Абургъа ва сыйгъа лайыкълы адамлар

Адамны загьмат безей дегенлей, Валентина Коряги-
наны яшавун кёп яшлайын загьмат безеген. Ол 1953-
нчю йылда эсги Тамазатёбеде тувгъан. Уллу Ватан 
давну вакътисинде ону ата-анасы мунда ишлеме ге-
лип таныш болуп уьйленгенлер. О вакътиде онда гич-
чи оьзенлер болгъан. Халкъ балыкъ булан машгъул 

болуп ишлей-
лер. Сонгун-
да, оьзенлер 
к ъуруг ъанда, 
Валентинаны 
ата-анасы Тота-
юртгъа гёче ва 
ол мунда шко-
ланы тамамлай. 
Яш чагъына 
да къарамай, 
В.Корягина 18 
йыл чагъында 
къурулуш бри-
гадада ишчи 
болуп загьмат 
ёлун башлай. 
Арадан заман 
гетип ол почта-
льонка болуп 
ишлей.

А г ь л ю с ю 
булан татывлу 

ожакъ къургъан сонг, Валентина Бабаюртгъа гёче ва 
почтада гьар тюрлю ишлерде ишлей. Башлап почта-
льонка, сонг оператор, артдагъы йылларда буса Со-
юзпечатьны Бабаюрт бёлюгюндеги газет-журналлар 
сатагъан киоскунда загьмат тёге. Заманлар алышы-
нып, иш ерлер тайдырылгъангъа гёре, почтада тех-
ничка болуп загьмат тёге.

Валентина Корягинаны агьлю яшаву эртерек бузу-
ла. Агьлюсю 35 йыллыкъ чагъында аврув къабунуп 
гечине. Ол 3 авлети де булан янгыз къала. Тек загьмат 
чыныкъдыргъан Валентина къыйынлыкълагъа чул 
бермей. Ол 3 авлетни оьсдюрюп тарбиялап, яшавда 
тюз ёллагъа сала. Олар да анасыны насигьатына амин 
болуп яшавда оьз ерин табып, анасыны гёнгюн алып 
яшайлар.
Суратларда: Гь.Гьажиев, М.Юсупов, В.Корягина 

КЦСОН-ну уллулар ва сакъатлар гюндюзлер
 ял алагъан бёлюгюнде.

Яшлайын загьматгъа 
байлангъан

Муаллим касбусуна амин болуп ишлеген

1927-нчи йылда Хамаматюртда тувгъан Патимат Зу-
бакованы яшлыгъы дав йыллагъа рас гелген. Патимат 
юртдагъы школада 4 классны тамамлагъан сонг кол-
хозда ишлеп башлай. О вакътиде юртларда эргишилер 
Къызыл Армияны сыдраларына 
чакъырылып, юртдагъы авлакъ 
ва оьзге тюрлю ишлерде къатын-
къыз къайратлы загьмат тёгюп 
ишлейлер. Арадан узакъ заман 
да гетмей, Уллу Ватан даву баш-
лана. Патимат Зубакова уллулар 
булан бирге къыйынлы, къай-
гъылы дав йылларда колхозну 
авлакъларында, окоплар къазып, 
Къызылюрт бойларда аэродром-
ну къурулушунда да ишлеген.

1946-нчы йыл П.Зубакова 
агьлю яшав къура. Агьлюсю 
Микайыл да колхозда гьар тюр-
лю ишлерде ишлей. Бу татывлу 
агьлюге 8 авлет – 6 къыз, эки 
улан да тува.

1952-нчи йыл Патимат агьлю-
сю Микайыл да булан Бабаюрт-
гъа гёче.

Микайыл башлап доротделде, 
сонг буса район газетни редакциясында корреспондент 
болуп загьмат тёге. Районну ёлбашчыларыны таклифи-
не гёре, ол гьар тюрлю маллар сакъланагъан склад-
ларда ишин давам эте. Агьлюсю булан бирге Патимат 

да хыйлы йыллар ишлей. Янгы ерде ожакъ къуруп, за-
гьматгъа къуршалып, авлетлерин тарбиялап, оьсдюрюп 
насипли яшайлар. Арадан заман оьтюп, Патимат Зубако-
ваны агьлюсю Микайыл гечине. Патиматны кёгюн къара 

булут яба. Ол сегиз авлет де булан ян-
гыз къала. Кёмек этме ата-ана да ёкъ. 
Олар да гечинген. Патимат къыйнал-
са да, къайгъыларын ари теберип, 
яшлар учун яшамагъа, оланы охутуп, 
тюз ёллагъа салма герек деген ой бу-
лан оьмюр сюре.

Ол складлардагъы ишинден айы-
рылып, бош савут-саба алагъан буд-
када ишлей. Уллу Ватан давну вете-
раны Патимат Зубакова авлетлерин 
охутуп, тарбиялап тюз ёллагъа сала. 
Олар да анасыны насигьатына гёре 
яшавда оьз ерлерин табып, татывлу 
ожакълар къуруп яшайлар.

Уллу Ватан давну вакътисинде 
тылда къайратлы загьмат тёкген Па-
тимат Зубакова пачалыкъны янын-
дан «Уллу Ватан давну 50, 60, 65, 70 
йыллыгъына», загьматны ветераны, 
«Къайратлы ва узакъ загьматы учун» 
деген медаллар булан савгъатлан-

гъан. Биз де Патимат баживге савлукъ, авлетлеринден 
ва оланы да яшларындан сююнюп яшама насип ёрай-
быз. Ону бугюн биз эсли чагъындагъыланы гюню булан 
да гьакъ юрекден къутлайбыз.

Тылны загьматчысы

1943-нчю йылда Ботлих районну Алакъ юртунда 
тувгъан Магьаммат Юсупов да оьзюню тенглилери бу-
лан юртундагъы школада 7 классны 
тамамлай. Яш улан гиччиден тутуп 
техникагъа гьасиретлигин эс этген 
атасы, Бабаюрт районда ерлешген тав 
районланы «Чапаевни» атындагъы 
колхозуна ишге онгара. О вакътиде 
оланы агьлюсю гёчюп Люксембург 
бойдагъы гёчювюл гьайванчылыкъ-
ны хозяйствосунда яшайлар. Оьзюню 
гиччи чагъына да къарамайлы, Ма-
гьаммат колхозда гьар тюрлю ишге 
къуршалма къаст эте, уллулар булан 
бирге тенг болма къарай, олар булан 
ишлей. Арадан заман гетип, Магьам-
мат 1964-нчю йыл Бабаюртда «Сель-
хозтехникада» механизатор болуп 
ишлей, сонг буса 6 номерли ПМК-да 
чалтик чеклени гьазирлейген скре-
пер бригаданы бригадири, Новона-
дежда МЖС-де де механизатор болуп 
къайратлы загьмат тёге. Шо касбуда 

ол 42 йылны боюнда ишлеп, оьзюн бажарывлу, техни-
каны ва авлакъ ишлени оьр даражада билеген касбучу 

гьисапда гёрсетген. Ону атасы да хый-
лы йыллар гёчювюл гьайванчылыкъны 
хозяйствосунда председательни замес-
тители болуп ишлеген. Атасыны атасы 
Юсуп, Уллу Ватан давну ортакъчысы, 
душманны дагъыта туруп, Берлинге 
ерли етишген. Ол «Къызыл Юлдуз» ва 
оьзге орденлер ва медаллар булан сав-
гъатлангъан. Магьаммат Юсуповну за-
гьматгъа берилип, халкъы учун тёкген 
загьматын, ону уьстюнлюклерине уллу 
атасы да уьлгю болуп токътагъан. Кёп 
сюеген агьлюсю булан ол 2 къызны ва 
4 уланны оьсдюрюп тарбиялагъан. Ону 
авлетлерини 20 авлети бар. Магьам-
матны агьлюсю о дюньягъа гёчген. Ол 
гьали яшларындан ва оланы да яшла-
рындан сююнюп яшай. Олар огъар ругь 
берелер ва гёнгюн алалар.

Бетни язгъан ва онгаргъан 
Асият МЕТЕЕВА.

Къайратлы загьматы булан танывлу



№42 жумагюн 30 сентябрь 2016 йылБабаюртну янгылыкълары�
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

Муниципальное образование
Бабаюртовский район

Собрание депутатов муниципального района

Рассмотрев Проект районного бюджета муниципального образования «Бабаюртовский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов, руководствуясь статьей 35 По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Бабаюртовский район», 
Собрание депутатов муниципального района решает: 

1.Прилагаемый Проект районного бюджета муниципального образования «Бабаюртов-
ский район» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов (далее – Проект бюджета) 
обнародовать в районной газете «Бабаюртовские вести» для всенародного обсуждения в 
срок до 30.09.2016 года.

2. С целью организации работы по учету предложений граждан по Проекту бюджета 
создать Рабочую группу в составе трех человек, согласно приложению №1.

3. Установить, что предложения граждан по Проекту бюджета принимаются в письмен-
ной форме Рабочей группой со дня его опубликования в течение 15 дней с 3.10.2016 года 
по 18.10.2016 год по адресу: село Бабаюрт, ул. Ленина №29, кабинет бюджетного отдела 
Финансового управления администрации муниципального района с 9.00 до 17.00 часов 
ежедневно.

4. Для обсуждения Проекта бюджета с участием жителей, руководителю Рабочей груп-
пы организовать проведение публичных слушаний 25.10.2016 года в 10.00 по адресу: село 
Бабаюрт, ул. Ленина №29, зал заседаний администрации муниципального района.

5. Утвердить Порядок проведения публичных слушаний, согласно приложению №2.
6. Руководителю Рабочей группы представить Главе муниципального района информа-

цию о результатах публичных слушаний, информацию об обсуждении Проекта бюджета, 
отсутствии или наличии предложений граждан с их перечислением.

7. Руководителю Рабочей группы направить протокол публичных слушаний по Проекту 
бюджета в срок до 29.10.2016 года в районную газету «Бабаюртовские вести» для опубли-
кования.

8. На очередном заседании Собрания депутатов муниципального района рассмотреть 
принятие решения Собрания депутатов муниципального района «Районный бюджет МО 
«Бабаюртовский район» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов» с учетом мне-
ния населения в первом чтении, но не ранее чем за 30 дней со дня опубликования Проекта 
бюджета.

9. Настоящее решение направить Главе муниципального района для подписания и об-
народования.

Председатель Собрания депутатов муниципального района А.А. Акмурзаев
Глава муниципального района Э.Г.Карагишиев

Приложение № 1
 к Решению Собрания депутатов 

муниципального района  от 28.09.2016 года № 91-6РС

Состав рабочей группы Собрания депутатов муниципального района 
по организации работу по учету предложений граждан по проекту 

«О районном бюджете муниципального образования «Бабаюртовский район» 
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»:

1. Султанов Анзор Нурудинович- начальник Финансового управления администрации 
муниципального района, председатель рабочей группы

Члены рабочей группы:
2. Биймурзаев Яраш Атаевич – депутат Собрания депутатов муниципального района на 

постоянной основе .
3. Магомедов Абдулмажидович – начальник отдела Финансового управления админис-

трации муниципального района. 
Приложение № 2

 к Решению Собрания депутатов 
муниципального района  от 28.09.2016 года № 91-6РС

Порядок проведения публичных слушаний по проекту «О районном бюджете 
муниципального образования «Бабаюртовский район» на 2017 год и на плановый 

период 2018-2019 годов» (далее - Проект бюджета) 
1 .Для обсуждения Проекта бюджета проводятся публичные слушания.
2.Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и обработку предло-

жений граждан, поступивших в отношении Проекта бюджета осуществляет руководитель 
рабочей группы (далее - руководитель Рабочей группы).

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель муниципального об-
разования.

4. На публичных слушаниях по Проекту бюджета выступает с докладом и председательс-
твует руководитель рабочей группы (далее председательствующий).

5.Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий определяет сек-
ретаря публичных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать свое мнение по 
Проекту бюджета.

7.Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости от количества же-
лающих выступить, председательствующий вправе ограничить время любого из выступле-
ний.

8.Председательствующий вправе принять решение о перерыве в публичных слушаниях 
и продолжении их в другое время.

9.По истечению времени, отведенного председательствующим на проведение публич-
ных слушаний, участники публичных слушаний, которым не было предоставлено слово, 
вправе представить свои замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания 
и предложения по Проекту бюджета заносятся в протокол публичных слушаний, письмен-
ные замечания и предложения приобщаются к протоколу, который подписывается предсе-
дателем и секретарем.

10.Поступившие от населения замечания и предложения по Проекту бюджета, в том чис-
ле в ходе проведения публичных слушаний, носят рекомендательный характер.

11. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа подписывается пред-
седательствующим и подлежит обнародованию в местной газете.

12.Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании Собрания депу-
татов.

13. После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также 

РЕШЕНИЕ
   28 сентября 2016 года  № 91 -6РС

О проекте районного бюджета муниципального образования 
«Бабаюртовский район» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов

результатов публичных слушаний Собранием депутатов принимается решение о приня-
тии Проект бюджета муниципального района «Бабаюртовский район» в первом чтении.

Приложение
к Решению Собрания депутатов муниципального района

«Бабаюртовский район»  от 28.09.2016 года №91-6РС

Проект «Районный бюджет Муниципального образования «Бабаюртовский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»

Статья 1. Установить следующие основные прогнозируемые характеристики районно-
го бюджета на 2017 год: 

1) - по доходам - 713855,5 тыс. рублей;
2) -по расходам – 713855,5 тыс. рублей. 
Статья 2. Установить верхний предел муниципального долга муниципального образо-

вания на 1 января 2018 года по долговым обязательствам Бабаюртовского района в сумме 
2096,0 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям в сумме 2096,0 тыс. рублей. 
Установить структуру муниципального долга согласно приложению № 8.

Статья 3. Установить прогнозируемый общий объем бюджета муниципального района 
на 2018 и 2019 годы:

1).по доходам на 2018 год в сумме 733570,5 тыс. рублей, по расходам 733570,5 тыс. руб-
лей;

2).по доходам на 2019 год в сумме 751717,5 тыс. рублей, по расходам 751717,5 тыс. руб-
лей;

Статья 4. Установить, что прогнозируемые доходы районного бюджета, поступающие в 
2017 году, формируются за счет доходов от уплаты федеральных, региональных и местных 
налогов и сборов по нормативам, установленным законодательными актами Российской 
Федерации, Республики Дагестан (с учетом установления дополнительного норматива за-
числения налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального района в размере 
49 процентов) и настоящим решением:

налога на доходы физических лиц – в размере 62 процентов;
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности по нормативу 

100 процентов;
земельного налога с межселенной территории – по нормативу 100 процентов;
налога на имущество физических лиц, с межселенной территории – по нормативу 100 

процентов;
единого сельскохозяйственного налога – по нормативу 50 процентов;
государственной пошлины, подлежащей уплате по месту регистрации – по нормативу 

100 процентов;
доходов от продажи и передачи в аренду, до разграничения государственной собствен-

ности на землю, находящихся в государственной собственности земельных участков по 
нормативам, установленным Законом РД «О республиканском бюджете Республики Дагес-
тан на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов»;

дивидендов по акциям, находящимся в муниципальной собственности;
доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности;
часть прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты на-

логов и иных обязательных платежей в порядке, установленном представительным орга-
ном муниципального образования от 31.01.2005 г. № 244-3РС в размере 10 процентов;

поступлений от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности;
отмененных налогов и сборов и сумм погашения налоговой задолженности прошлых лет;
доходов от уплаты прочих налогов, сборов, пошлины, платежей, поступлений и ненало-

говых доходов, подлежащих зачислению в бюджет в соответствии с действующим законо-
дательством.

Статья 5. Учесть в районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018-2019 
годы объемы поступлений доходов по основным источникам в объеме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению.

Статья 6. Установить, что в 2017 году и на плановые период 2018-2019 годы предостав-
ление налоговых кредитов, рассрочек, отсрочек по уплате налогов и сборов в районный 
бюджет осуществляется в пределах финансового года в размере не более 0,5 процентов от 
объема доходов районного бюджета.

Статья 7. Установить, что средства, полученные бюджетными учреждениями, нахо-
дящимися в ведении органов местного самоуправления муниципального образования и 
финансируемыми за счет средств районного бюджета, от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, подлежит отражению в доходах районного бюджета. 

Установить, что средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, не могут направляться местными учреждениями на создание других 
организаций. 

Установить, что заключение и оплата бюджетными учреждениями договоров, исполне-
ние которых осуществляется за счет средств, получаемых от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, производятся в пределах утвержденных смет доходов и 
расходов.

Статья 8. Установить распределение расходов районного бюджета на 2017 год и на 
плановый период 2018-2019 годы по разделам, подразделам, целевым статьям расходов 
и видам расходов, функциональной классификации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению № 2 к настоящему решению.

Статья 9. Установить распределение расходов районного бюджета на 2017 год и пла-
новый период 2018-2019 годов по ведомственной классификации расходов согласно при-
ложению №3.

Статья 10. Установить в 2017 году и на плановый период 2018-2019 годы субвенции, 
выделяемые из республиканского бюджета на финансирование расходов, связанных с 
передачей осуществления части полномочий органам местного самоуправления муници-
пального района, в размерах согласно приложению № 4 к настоящему решению.

Статья 11. Наделить поселения муниципального района полномочиями на государс-
твенную регистрацию актов гражданского состояния в виде расходов на коммунальные 
услуги и другие текущие расходы, и расходы капитального характера.

Распределить субвенцию поселениям на выполнение полномочий ЗАГС согласно при-
ложению № 6.

Статья 12. Наделить поселения муниципального района полномочиями на осущест-
вление первичного воинского учета в виде расходов на выплату заработной платы с на-
числениями штатным инспекторам, за работу по совместительству, а также расходов на 
материальные затраты. Распределить субвенцию поселениям на выполнение полномочий 
ВУС согласно приложению № 5.

Статья 13. Утвердить районный фонд финансовой поддержки поселений на 2017 год в 
сумме 31596,0 тыс. рублей и на плановый период 2018-2019 годов соответственно 32226,0 
тыс. рублей 33192,0 тыс. рублей. Распределить дотацию на выравнивании уровня бюджет-
ной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений 
муниципального района согласно приложению № 7.

Статья 14. Установить резервный фонд администрации муниципального района на 
2017 г. в сумме 1000,0 тыс. рублей.

Статья 15. Установить, что финансирование расходов на оплату коммунальных услуг 
учреждений производится предоставленным бюджетными учреждениями актов сверки 
расчетов строго в пределах установленных лимитов потребления.

Статья 16. Установить, что заключение и оплата местными учреждениями и органами 
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Приложение № 1
 к Решению Собрания депутатов 

муниципального района  от 28.09.2016 года № 91-6РС

ОБЪЕМЫ ПОСТУПЛЕНИЙ
доходы муниципального образования «Бабаюртовский район» на 2017 год         

   (тыс. рублей)

Приложение № 2
 к Решению Собрания депутатов 

муниципального района  от 28.09.2016 года № 91-6РС

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
 расходной части бюджета муниципального образования «Бабаюртовский 

район» на 2016 год, по разделам, подразделам, целевым статьям, видам 
расходов функциональной классификации

   (тыс. рублей)

местного самоуправления муниципального образования договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств местного бюджета, производятся в пределах утвержден-
ных им лимитов бюджетных обязательств в соответствии с ведомственной, функциональ-
ной и экономической классификации расходов местного бюджета и с учетом принятых и 
неисполненных обязательств.

Обязательства, вытекающие из договоров, исполнение которых осуществляется за счет 
средств местного бюджета, принятые местными учреждениями и органами местного са-
моуправления муниципального образования сверх утвержденных им лимитов бюджетных 
обязательств, не подлежат оплате за счет средств местного бюджета на 2017 год.

Учет обязательств, подлежащих исполнению за счет средств местного бюджета местны-
ми учреждениями и органами местного самоуправления муниципального образования, 
финансируемыми из местного бюджета на основе смет доходов и расходов, обеспечивает-
ся через орган, осуществляющий кассовое обслуживание исполнения местного бюджета.

Финансовое управление администрации муниципального района «Бабаюртовский 
район» имеет право приостанавливать оплату расходов местных учреждений и органов 
местного самоуправления муниципального образования, нарушающих установленного 
администрацией муниципального района порядка учета обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет средств местного бюджета.

Договор, заключенный местным учреждением или органом местного самоуправле-
ния муниципального образования с нарушением требований настоящей статьи, либо его 
часть, устанавливающая повышенные обязательства местного бюджета, подлежат призна-
нию недействительной по иску вышестоящей организации или финансового органа. 

Статья 17. Органы местного самоуправления муниципального образования не вправе 
принимать в 2017 году решения по увеличению численности муниципальных служащих и 
работников учреждений и организаций бюджетной сферы, находящихся в ведении орга-
нов местного самоуправления муниципального образования, а также расходов на их со-
держание.

Статья 18. Установить, что использование не по целевому назначению бюджетных кре-
дитов, выданных юридическим лицам и подлежащих возврату в местный бюджет, а также 
несоблюдение сроков возврата, влечет наложение штрафа в размере 0,05% ставки рефи-
нансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на период ис-
пользования указанных средств не по целевому назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется Финансовым управлением администрации муниципального района с ис-
пользованием лицевых счетов бюджетных средств, открытых в органе, осуществляющем 
кассовое обслуживание исполнения местного бюджета и в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации и Республики Дагестан.

Установить, что кассовое обслуживание исполнения местного бюджетов осуществляет-
ся органом, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения местного бюджета на 
основании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие дополнительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2017 год, а также сокращающие его доходную базу, реализуются и применяют-
ся только при наличии соответствующих источников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет. А также при сокращении расходов по конкретным статьям местного бюджета 
на 2017 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

В случае если реализация правового акта частично обеспечена источниками финанси-
рования в местном бюджете, такой правовой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в местном бюджете на 2017 год. 

Председатель Собрания депутатов муниципального района А. А. Акмурзаев.
Глава муниципального района Э.Г. Карагишиев.

№№
п.п.

Наименование показателя 2017 2018 2019

1 Налог на доходы физических лиц 78760 79800 80837
2 Единый налог на вмененный доход 2981 4597 4827

3 Единый сельскохозяйственный налог 833 916 1008

4 УСН 4900 5145 5350
5 Акцизы на ГСМ 11788,5 11788,5 11788,5
6 Государственная пошлина 850 935 1028

7  Неналоговые доходы 5744 5980 6212

8 Итого налоговые  и неналоговые доходы 105856,5 109161,5 111050,5

9 Фонд финансовой поддержки муниципального 
района: всего

607999 624409 640667

10 в том числе: - субвенция                                                                               433263 441852 454997
11                          -субсидии 15000 15000 15000
12                          -дотации 159736 167557 170670
13 Всего доходов 713855,5 733570,5 751717,5

Наименование  показате-
ля

Разд П од -
разд

Ц е л е в а я 
статья

2017 2018 2019

Общегосударственные 
вопросы
Глава муниципального 
района 

01 02 9900010010 1420 1491 1595

Собрание депутатов муни-
ципального района

01 03 9900010020 3651 3833 4101

Функционирование местных 
администраций
Аппарат  администрации 
муниципального района

01 04 9900010030 26767 28105 30072

Организации деятельности  
административных комис-
сий

01 04 9980077710 357 357 357

Административные комис-
сии по делам несовершен-
нолетних

01 04 9980077720 357 357 357

Доплата к пенсии 01 04 9900090010 800 824 848

Итого 01 04 0000000000 28281 29643 31634

Судебная система

Присяжные заседатели 01 05 9980051200 0 0 0

Обеспечение деятельности  
финансовых органов
Финансовое управление 
администрации 

01 06 9900010040 7110 7323 7470

Контрольно-счетная палата 01 06 9900010050 1537 1568 1615

Итого 01 06 0000000000 8647 8891 9085

Обеспечение проведение 
выборов и референдумов 
Выборы 01 07 9900020010 1000 1000 1000

Резервный фонд

Оказание финансовой под-
держки 

01 11 9900020020 1000 1000 1000

Другие общегосударствен-
ные вопросы
Хозяйственно – эксплуата-
ционный центр

01 13 9900020050 15605 16229 16557

Содержание архива 01 13 9990077730 124 124 124

Итого 01 13 0000000000 15729 16353 16681

Всего государственное уп-
равление

01 00 0000000000 59728 62211 65096

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка
Всего мобилизационная и 
вневойсковая подготовка 

02 03 9980051180 1113 1113 1113

Национальная безопасность

ЗАГС 03 04 9980059300 617 617 617

ГО МЧС 03 09 9900010060 555 583 600

Единая диспетчерская 
служба 

03 09 9900040300 2080 2142 2207

Ликвидация стихийного 
бедствия

03 09 9900040320 500 500 500

Всего национальная безо-
пасность

03 00 0000000000 3752 3842 3924

Национальная экономика

Сельское хозяйство 04 05 9900020060 3963 4161 4202

По программе 04 05 9900020070 510 510 510

Дорожное хозяйство 04 09 9900040200 11788,5 11788,5 11788,5

Всего национальная эконо-
мика

04 00 0000000000 16261,5 16459,5 16500,5

Жилищно – коммунальное 
хозяйство
Всего жилищное – комму-
нальное хозяйство 

05 05 9900040010 7000 7500 7800

Образование 

Дошкольное образование 

Детские дошкольные учреж-
дения

07 01 9900070010 68412 70464 71169

Общее образование

Общеобразовательные 
школы

07 02 9900070020 432827 444672 455789

Внешкольные учреждения 
образования

07 02 9900070030 31927 32565 33379

Внешкольные учреждения 
культуры

07 02 9900080030 17720 18074 18526

Районное управление обра-
зования

07 02 9900070020 3540 3540 3540

Итого 0702 07 02 0000000000 486014 498851 511234

Молодежная политика и 
оздоровление детей
Многофункциональный мо-
лодежный центр

07 07 9900070060 1000 1200 1200

Мероприятие в области мо-
лодежной политики

07 07 9900070070 1000 1000 1000

Итого 07 07 0000000000 2000 2200 2200

Другие вопросы в области 
образования
Содержание аппарата  Уп-
равления образования

07 09 9900010070 1280 1300 1350

Комиссия по опеке 07 09 9990077740 1111 1111 1111

Централизованная бухгал-
терия

07 09 9900070080 1500 1500 1500

Информационно методичес-
кий центр

07 09 9900070090 5470 5550 5700

Итого 0709 07 09 0000000000 9361 9461 9661
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Всего по образованию 07 00 0000000000 565787 580976 594264

Культура 

Центр традиционной 
культуры народов России

08 01 9900080010 8080 8241 8406

Библиотеки 08 01 9900080020 8600 8815 8991

Прочие учреждения 
культуры

08 01 9900080040 6100 6222 6346

Компенсация для книжного 
фонда для библиотек 

08 01 5211051000 0 0 0

Итого 08 01 0000000000 22780 23278 23743

Другие вопросы в области 
культуры
Содержание аппарата 
управление

08 04 9900010080 367 374 380

Всего культура, 
кинематография 

08 00 0000000000 23147 23652 24123

Физическая культура

Мероприятия по спорту 11 01 9900070050 470 500 500

Аппарат ФК и Спорт 11 05 9900010090 500 500 500

Всего физическая культура 
и спорт

11 00 0000000000 970 1000 1000

Средства массовой 
информации
Всего средства массовой 
информации

12 02 9900090300 4501 4591 4705

Межбюджетные трансферты

Всего межбюджетные 
трансферты

14 00 2610160030 31596 32226 33192

Всего расходы 
муниципального бюджета

00 00 0000000000 713855,5 733570,5 751717,5

Приложение № 3
 к Решению Собрания депутатов 

муниципального района  от 28.09.2016 года № 91-6РС

Наименование  
распорядителя 
кредитов

Гл. Разд Под. 
разд.

ЦСР 2017 2018 2019

Глава муниципаль-
ного района

9900010010 1420 1491 1595

Собрание 
депутатов муници-
пального района

9900010020 3651 3833 4101

-аппарат админист-
рации муниципаль-
ного района

001 01 04 9900010030 26767 28105 30072

-организации 
деятельности 
админ. комиссий

001 01 04 9980077710 357 357 357

-административные 
комиссии по 
делам несоверш.

001 01 04 9980077720 357 357 357

-доплата к пенсии 001 01 04 9900090010 800 824 848

-судебная система 001 01 05 9980051200 0 0 0

-контрольная  
счетная палата

001 01 06 9900010050 1537 1568 1615

-выборы 001 01 07 9900020010 1000 1000 1000

-резервный фонд 001 01 11 9900020020 1000 1000 1000

-содержание 
архива

001 01 13 9990077730 124 124 124

-военные  – 
учетные столы

001 02 03 9980051180 1113 1113 1113

-запись актов граж-
данского состояния

001 03 04 9980059300 617 617 617

-гражданская 
оборона

001 03 09 9900010060 555 583 600

-ликвидация 
стихийного бедствия

001 03 09 9900040320 500 500 500

-по программе 001 04 05 9900020070 510 510 510
-дорожный фонд 001 04 09 9900040200 11788,5 11788,5 11788,5
-жилищно – комму-
нальное хозяйство

133 05 03 9900040010 7000 7500 7800

-молодежная 
политика

001 07 07 9900070070 1000 1000 1000

-аппарат управле-
ния  образования

001 07 09 9900010070 1280 1300 1350

 -комиссия по опеке 001 07 09 9990077740 1111 1111 1111
Книжный фонд 001 08 01 5211051000 0 0 0
-аппарат 
управления культуры

001 08 04 9900010080 367 374 380

-физкультура 
и спорт

001 11 01 9900070050 500 500 500

-аппарат ФК 
и Спорт

001 11 05 9900010090 470 500 500

-межбюджетные 
трансферты

001 14 01 2610160030 31596 32226 33192

Итого: 001 00 00 0000000000 90349,5 92957,5 96334,5
Финансовое 
управление 

001 01 06 9900010040 7110 7323 7470

Хозяйственно – 
эксплуатационный 
центр 

001 01 13 9900020050 15605 16229 16557

Единая дежурно 
– диспетчерская 
служба

001 03 09 9900010060 2080 2142 2207

Управление 
сельского хозяйства

001 04 05 9900020060 3963 4161 4202

Детские сады

-Буратино Уцмиюрт 001 07 01 9900070010 7842 8162 8169

-Сказка 
 Хамаматюрт 

001 07 01 9900070010 5902 6079 6111

-Елочка Бабаюрт 001 07 01 9900070010 5145 5299 5308

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
расходов районного бюджета по ведомственной 

классификации расходов на 2017 год
   (тыс. рублей)

-Солнышко Баба-
юрт 

001 07 01 9900070010 9581 9868 9914

-Дружба Бабаюрт 001 07 01 9900070010 7071 7283 7301

-Соколенок  Геме-
тюбе 

001 07 01 9900070010 5545 5711 5782

-Ласточка Татаюрт 001 07 01 9900070010 5339 5499 5530

-Радуга Хасанай 001 07 01 9900070010 5288 5447 5510

Итого  075 07 01 9900070010 51713 53348 53625

Школы 

Уцмиюрт СОШ 075 07 02 9900070020 29855 30750 31519

Хамаматюрт 
СОШ №1

075 07 02 9900070020 22365 23035 23612

Хамаматюрт
 СОШ №2

075 07 02 9900070020 18415 18967 19442

Адиль - Янгиюрт 
СОШ

075 07 02 9900070020 26930 27737 28431

Чанкаюрт НОШ 075 07 02 9900070020 2044 2105 2158

Туршунай СОШ 075 07 02 9900070020 14240 14667 15033

Советское СОШ 075 07 02 9900070020 10937 11265 11547

Бабаюрт СОШ №1 075 07 02 9900070020 71120 72156 73961

Бабаюрт СОШ №2 075 07 02 9900070020 31636 32585 33399

Бабаюрт СОШ №3 075 07 02 9900070020 21369 22010 22560

Люксембург СОШ 075 07 02 9900070020 17573 18100 18552

Герменчик СОШ 075 07 02 9900070020 18883 19450 19935

Геметюбе СОШ 075 07 02 9900070020 17517 18042 18493

Тюпкутан СОШ 075 07 02 9900070020 11826 12180 12485

Татаюрт СОШ 075 07 02 9900070020 20794 21418 21953

Ново – Кара СОШ 075 07 02 9900070020 16044 16525 16938

Тамазатюбе СОШ 075 07 02 9900070020 20797 21421 21956

Тамазатюбе НОШ 075 07 02 9900070020 3106 3199 3279

Ново – Коса СОШ 075 07 02 9900070020 13476 13880 14227

Львовское СОШ 075 07 02 9900070020 12479 12853 13174

Хасанай СОШ 075 07 02 9900070020 11936 12294 12601

Мужукай СОШ 075 07 02 9900070020 12350 12720 13038

Итого 075 07 02 9900070020 425692 437359 448293

Школа сад 
«Орленок»
-детский сад 001 07 01 9900070010 16699 17116 17544

-школа – 001 07 02 9900070020 7135 7313 7496

Итого 075 07 00 0000000000 23834 24429 25040

Школа искусств 075 07 02 9900080030 17720 18074 18526

Дом детского 
творчества

075 07 02 9900070030 7004 7214 7394

Детская юношеская 
спортивная школа

075 07 02 9900070040 24923 25351 25985

Районное управле-
ние образования

075 07 02 9900070020 3540 3540 3540

Многофункцио-
нальный 
молодежный центр

001 07 07 9900070060 1000 1200 1200

Информационно 
– методический 
центр

075 07 09 9900070090 5470 5550 5700

Централизованная 
бухгалтерия 

001 07 09 9900070080 1500 1500 1500

Культурно – 
досуговый центр 
-районный дом 
культуры

056 08 01 9900080010 8080 8241 8406

-районная 
библиотека

056 08 01 9900080020 8600 8815 8991

-прочие 
учреждения культ

056 08 01 9900080040 6100 6222 6346

Итого: 000 00 00 0000000000 22780 23278 23743

Редакция газеты 
«Бабаюртовские 
вести»

056 12 02 9900090300 4501 4591 4705

Всего расходы 000 00 00 0000000000 713855,5 733570,5 751717,5

Приложение № 4
 к Решению Собрания депутатов 

муниципального района  от 28.09.2016 года № 91-6РС

Субвенции, выделяемые из РБ РД на финансирование рас-
ходов, связанных с передачей полномочий органам мест-

ного самоуправления в 2016 году. 
(Расходы фонда компенсаций)   Наименование 

передаваемого полномочия

     2017   2018 2019

Выполнение государственного стандарта  общего образования 354412 361500 372345

Выполнение государственного стандарта  дошкольного  обра-
зования

43576 44447 45781
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Выплата пособий на детей-сирот 0 0 0

Выплата адресных субсидий ЖКУ населению 0 0 0

Расходы по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию Архивного фонда

124 124 124

Расходы на содержание органов ЗАГС 617 617 617

Расходы по расчету и предоставлению дотаций поселениям 31596 32226 33192

Расходы на выполнение полномочий по первичному воинско-
му учету

1113 1113 1113

Расходы на выполнение полномочий по деятельности адми-
нистративных комиссий

357 357 357

Административные комиссии по делам несовершеннолетних  357 357 357

На организацию и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

1111 1111 1111

На обеспечение жильем детей сирот 0 0 0

Судебная система 0 0 0

ИТОГО: 433263 441852 454997

Приложение № 5
 к Решению Собрания депутатов 

муниципального района  от 28.09.2016 года № 91-6РС

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
cубвенции на осуществление  полномочий по ЗАГС на 2016 год

   (тыс. рублей)

№№ Наименование сельских поселений 2017 2018 2019

1 Уцмиюрт 2 2 2

2 Хамаматюрт 2 2 2

3 Адиль-янгиюрт 2 2 2

4 Туршунай 2 2 2

5 Бабаюрт 0 0 0

6 Люксембург 2 2 2

7 Герменчик 2 2 2

8 Геметюбе 2 2 2

9 Татаюрт 2 2 2

10 Ново - каре 2 2 2

11 Тамазатюбе 2 2 2

12 Ново - коса 2 2 2

13 Львовское 2 2 2

14 Хасанай 2 2 2

15 Мужукай 2 2 2

Итого 28 28 28

Приложение № 6
 к Решению Собрания депутатов 

муниципального района  от 28.09.2016 года № 91-6РС

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
Субвенции на осуществление полномочий по  первичному  воинскому

учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2016 год

   (тыс. рублей)

№№
п/п

Наименование
муниципального

образования

2017 2018 2019

1 Уцмиюрт 117 117 117

2 Хамаматюрт 117 117 117

3 Адиль-янгиюрт 117 117 117

4 Туршунай 59 59 59

5 Бабаюрт 0 0 0

6 Люксембург 59 59 59

7 Герменчик 114 114 114

8 Геметюбе 59 59 59

9 Татаюрт 117 117 117

10 Ново - каре 59 59 59

11 Тамазатюбе 59 59 59

12 Ново - коса 59 59 59

13 Львовское 59 59 59

14 Хасанай 59 59 59

15 Мужукай 59 59 59

Итого 1113 1113 1113

Приложение № 7
 к Решению Собрания депутатов 

муниципального района  от 28.09.2016 года № 91-6РС

Наименование 
муниципального

образования
2017 2018

           
2019

1 Уцмиюрт 2378 2425 2498

2 Хамаматюрт 2916 2974 3063

3 Адиль-янгиюрт 2847 2904 2991

4 Туршунай 1378 1406 1448

5 Бабаюрт 7499 7649 7878

6 Люксембург 1369 1396 1438

7 Герменчик 1569 1600 1648

8 Геметюбе 1520 1550 1597

9 Татаюрт 1900 1938 1996

10 Ново - каре 1368 1395 1437

11 Тамазатюбе 1461 1490 1535

12 Ново - коса 1347 1374 1415

13 Львовское 1577 1608 1657

14 Хасанай 1234 1259 1296

15 Мужукай 1233 1258 1295

Итого 31596 32226 33192

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е
дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности   поселений  

из районного фонда финансовой поддержки поселений на 2016 год

   (тыс. рублей)

Приложение № 8
 к Решению Собрания депутатов 

муниципального района  от 28.09.2016 года № 91-6РС

С Т Р У К Т У Р А
муниципального долга муниципального 

образования «Бабаюртовский район» на 2016 год

Мин Разд ПР ИСР ВР

Величина муниципально-
го долга МО 
«Бабаюртовский район»
на 
1.01.2017г.

на 
1.01.2018г.

Муниципальный долг 
«Бабаюртовский  р - он»
в том числе:
по гарантиям

01

01

15

15 0920000 811

2356 2096

Мин Разд ПР ИСР ВР

Величина муниципально-
го долга
МО «Бабаюртовский 
район»
на 
1.01.2017г.

на 
1.01.2018г

Муниципальный долг 
«Бабаюртовский  р - он»
в том числе:
по гарантиям

01

01

15

15 0920000 811

2356 2096

Мин Разд ПР ИСР ВР

Величина муниципально-
го долга
МО «Бабаюртовский 
район»
на 
1.01.2017г.

на 
1.01.2018г.

Муниципальный долг 
«Бабаюртовский  р - он»
в том числе:
по гарантиям

01

01

15

15 0920000 811

2356 2096

РЕШЕНИЕ
   28 сентября 2016 года  № 99 -6РС

В соответствии с Соглашением №221 от 21 июля 2016 года Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Республики Дагестан «О предоставлении субвенций местному 
бюджету на осуществление переданных государственных полномочий по подготовке и 
проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года», Собрание депу-
татов муниципального района решает: 

I.Внести следующие изменения в районный бюджет муниципального района «Бабаюр-
товский район» 2016 года:

1.Увеличить доходы:
1.1 Бюджет муниципального района
Раздел – 00120203121050000151 (376) – 1101828 рублей;

О внесении изменений дополнений в «Районный бюджет 
муниципального образования «Бабаюртовский район» 2016 года
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2.Увеличить расходы:
       2.1 Администрация муниципального района
             Раздел 0405-001-14Б0053910-244- 226 (376) - 1101828 рублей.
II. Настоящее решение направить Главе муниципального района для подписания и 

обнародования.
III. Настоящее решение вступает в силу с дня его обнародования и распространяется 

на взаимоотношения, возникающие с 22 июля 2016 года.
Председатель Собрания депутатов муниципального района А.А. Акмурзаев

Глава муниципального района Э.Г.Карагишиев

РЕШЕНИЕ
   28 сентября 2016 года  № 100 -6РС

Рассмотрев письменное обращение руководства администрации муниципально-
го района, хозяйственно – эксплуатационного центра администрации муниципального 
района, Тамазатюбинской СОШ, редакции газеты «Бабаюртовские вести» на увеличение 
сметных назначений  и руководства МКУК Центр традиционной культуры народов России 
«Тангчолпан» согласие на уменьшение предусмотренных сметных назначений на 2016 год, 
Собрание депутатов муниципального района р е ш а е т:

I.Внести следующие изменения в районный бюджет МО «Бабаюртовский район» 2016 года:
1.Уменьшить расходы:

1.1.МКУК Центр традиционной культуры народов России «Тангчолпан»
   Раздел 0801-056-9900080010-111-211-1314,0 тыс. рублей;
   Раздел 0801-056-9900080010-119-213-218,0 тыс. рублей;
   Раздел 0801-056-9900080020-111-211-790,0 тыс. рублей;
   Раздел 0801-056-9900080020-119-213-210,0 тыс. рублей;
   Раздел 0801-056-9900080040-111-211-450,0 тыс. рублей;
   Раздел 0801-056-9900080040-119-213-70,0 тыс. рублей;
  Итого:  3052,0 тыс.руб.
          1.2.Райадминистрация
     Раздел 0104-001-9900010030-121-211-1000,0 тыс.руб.
     Раздел 0104-001-9900010030-129-213-150,0 тыс.руб.
     Раздел 0804-001-9900010080-121-211-30,0 тыс.руб
     Раздел 0804-001-9900010080-129-213-7,0 тыс.руб
     Раздел 1105-001-9900010090-121-211-45,0 тыс.руб
     Раздел 1105-001-9900010090-129-213-15,0 тыс.руб
  Итого: 1247,0 тыс.руб.
          1.3Управление образование(Ликвидационная комиссия)
      Раздел0702-075-1920206590-119-213-480,0 тыс.руб 
             1.4 Детская школа искусств       
      Раздел 0702-075-9900080030-111-211-1200,0 тыс.руб.
                        Всего: 5979,0 тыс. рублей.
                   2.Увеличить расходы:
    2.1.Хозяйственно – эксплуатационный центр администрации муниципального 

района
      Раздел 0113-001-9900020050-111-211-303,0 тыс. рублей;
      Раздел 0113-001-9900020050-119-213-80,0 тыс. рублей
      Раздел 0113-001-9900020050-244-340-400,0 тыс. рублей
                                        Итого:  783,0 тыс.руб.
      2.2. Тамаазатюбинская СОШ
              Раздел 0702-075-9900070020-244-340-450,0 тыс. рублей;
     2.3. Администрация муниципального района
              Раздел 0104-001-9900010030-851-290-400,0 тыс. рублей;
      Раздел 0104-001-9900010030-244-310-100,0 тыс. рублей;
      Раздел0106-001-9900010050-121-211-365,0 тыс.руб.
     Раздел0106-001-9900010050-129-213-141,0 тыс.руб.
                                     Итого: 1006,0 тыс.рублей.
       2.4.Редакция газеты «Бабаюртовские вести»
      Раздел 1202-056-9900090300-244-340-300,0 тыс. рублей.
       2.5.Собрание депутатов                                  
       Раздел 0102-001-9900010010-121-211-219,0 тыс. руб.
       Раздел 0102-001-9900010010-129-213-103,0 тыс. руб.
       Раздел0103-001-9900010020-121-211-410,0 тыс.руб.
       Раздел0103-001-9900010020-129-213-122,0 тыс.руб.
                                     Итого: 854,0 тыс.руб.
       2.6.Финансовое управление
      Раздел0106-992-9900010040-121-211-385,0 тыс.руб.
      Раздел0106-992-9900010040-129-213-206,0 тыс.руб.
                                     Итого: 591,0 тыс.руб.                 
      2.7.Едино дежурно-диспетчерская служба
      Раздел 0309-001-9900040300-111-231,0 тыс.руб.     
      Раздел 0309-001-9900040300-119-88,0 тыс.руб.    
                                     Итого: 319,0 тыс.руб.                           
      2.8 Управление сельского хозяйства
      Раздел 0405-001-9900020060-111-211-278,0 тыс.руб.
      Раздел 0405-001-9900020060-119-213-105,0 тыс.руб.
                                     Итого: 383,0 тыс.руб.                         
      2.9.Дом детского творчества 
      Раздел 0702-075-9900070030-111-211-695,0 тыс.руб. 
      Раздел 0702-075-9900070030-119-213-249,0 тыс.руб. 
                            Итого: 944,0 тыс.руб.
      2.10.Детско юношеская спортивная школа
    Раздел 0702-075-9900070030-119-213-349,0 тыс.руб. 
                                    Всего: 5979,0 тыс. рублей.
2.Настоящее решение направить Главе муниципального района для подписания и 

обнародования.
3. Настоящее решение вступает в силу с дня его обнародования в районной газете 

«Бабаюртовские вести».
Председатель Собрания депутатов муниципального района         А.А.Акмурзаев

Глава муниципального района     Э.Г.Карагишиев.

О внесении изменений дополнений в «Районный бюджет 
муниципального образования «Бабаюртовский район»  2016 года

Администрация сельского поселения «село Бабаюрт» выражает искренние соболезно-
вания Байсаидовой Марине Михайловне со смертью 

брата 
и разделяет горечь и боль невосполнимой утраты.

Поздравления и пожелания к Дню учителя
Классному руководителю 
Миране Расуловне 

и всем учителям  5 «а» класса
Благодарим Вас от души 
За доброту и за терпение! 
Желаем радостей больших, 
В работе Вашей вдохновения, 

Старательных учеников, 
Тетрадок самых аккуратных, 
И в классе каждый день цветов, 
И больше праздников приятных!

Ученики 5 «а» класса  и их родители.

Классному руководителю 
Женнет Хадисламовне 
и всем учителям  8 «в» класса

Какое гордое призвание - 
Давать другим образование, - 
Частицу сердца отдавать 
Пустые ссоры забывать, 
Ведь с нами объясняться трудно, 
Порою очень даже нудно 

Одно и то же повторять, 
Тетради ночью проверять. 
Спасибо вам за то, что вы 
Всегда бывали так правы. 
Хотим мы пожелать, 
Чтоб вы не знали бед, 
Здоровья, счастья на сто лет!

Ученики 8 «в» класса  их родители.

Классному руководителю 
Нургиде Алимсолтановне 

и всем учителям  4 «б» класса
Учительский труд восхищенья достоин,
Умеет творить чудеса педагог -
Все сложное он превращает в простое,
Особенным делает каждый урок!
Все это про Вас - Вы действительно мастер,
Прекрасно умеете все объяснять!
Здоровья, удачи, огромного счастья
Так хочется Вам от души пожелать!

Ученики 4 «б» класса и их родители.

В ГБУ РД КЦСОН МО «Бабаюртовский район» 
в отделении социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
функционирует бригадный метод обслужива-
ния получателей социальных услуг.

Виды бригад, действующие на террито-
рии Бабаюртовского района:

1. бригада по оказанию сезонных работ.
2. семейная бригада.
Бригада по оказанию сезонных работ в 

составе 4-5 социальных работников оказы-

вают социально бытовые услуги с большим 
объемом уборки.

Семейная бригада предусматривает вы-
полнение работ носящих комплексный ха-
рактер, с одновременным участием в их вы-
полнении мужчины и женщины. Семейные 
пары обслуживают 8-10 клиентов в месяц.

Совместная работа по уборке поднимает 
всем настроение и получатели социальных 
услуг чувствуют, что не одиноки, что их ок-
ружают люди готовые им помочь.

Бригадный метод

В ГБУ РД КЦСОН МО «Бабаюртовский район» 
28 сентября 2016 года состоялся «День откры-
тых дверей». Данное мероприятие провели в 
отделении дневного пребывания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, где вновь 
обсудили статьи Федерального закона от 28 
декабря 2013 года №442 - ФЗ «Об основах со-
циального обслуживания граждан в Россий-
ской Федерации», а так же было информи-
рование населения о деятельности Центра, 
доступности социального обслуживания.

На мероприятии были представители 
разных категорий (инвалиды, пожилые, ма-
лоимущие, многодетные, одиноко прожива-
ющие и т.д.). Им была предоставлена возмож-
ность ознакомиться с работой Центра. Гости 
посетили отделение срочного социального 
обслуживания, отделение социального об-
служивания семей с детьми. Заведующие 
отделений на дому граждан пожилого воз-
раста и инвалидов Дойналиева С., Юсупова 
Н., Магомедова П., ответили на все интере-
сующие вопросы посетителей, связанные с 

социальным обслуживанием на дому.
В частности присутствующих интересовало 

оказание материальной помощи малоимущим 
семьям, оказание социальных услуг бесплат-
но, на которые ответила Магомедова С.А.

По вопросам социального обслуживания 
семей с детьми, выдачу направлений и со-
ставление индивидуальных программ се-
мьям с детьми в реабилитационные центры 
консультировали заведующая отделением 
Бамматова Н. А. и специалисты отделения.

Посетители также задавали ряд интересу-
ющих вопросов, связанных с предоставле-
нием социальных услуг в полустационарной 
форме социального обслуживания, об обя-
занностях получателей социальных услуг, о 
видах и формах социального обслуживания. 
На эти вопросы ответила заведующая отделе-
нием дневного пребывания граждан пожило-
го возраста и инвалидов Р.А.Ашурилова.

Все гости получили для себя немало по-
лезной информации и выразили желание 
чаще проводить такие мероприятия.

День открытых дверей

Сегодня в России отмечается День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. Это самая па-
мятная дата России. Она связана с трагическими 
событиями в Беслане, когда боевики захватили 
одно из городских школ. В результате теракта в 
школе №1 погибли более 300 человек, среди них 
более 150 детей. Сегодня и мы жители Бабаюр-
товского района, в том числе и работники ГБУ РД 
КЦСОН МО «Бабаюртовский район», собрались 
в зале Центра традиционной культуры народов 
России и мы едины в своем намерении всеми си-
лами не допустить разрастания этого преступно-
го безумия. Важно помнить, что с терроризмом 
следует не только и не столько бороться, сколь-
ко предупреждать его возникновение.

Перед присутствующими выступил зам 

главы МР «Бабаюртовского района» по безо-
пасности Бийтемиров С. Б., который высказал 
свое мнение о вреде терроризма и экстремиз-
ма. Только толерантность и взаимоуважение 
позволят предупредить разрастание социаль-
ной базы терроризма и лишат преступников 
надежды на поддержку в обществе.

Против терроризма выразили свой про-
тест и работники Центра традиционной 
культуры народов России, высказывая его в 
своих песнях, которые они исполняли в этот 
день и своим выступлением тронули до глу-
бины души всех присутствующих.

В заключение мероприятия всех погиб-
ших в страшной трагедии почтили минутой 
молчания.

День борьбы с терроризмом

Дзержинскийни атындагъы ФГУ-ну филиалыны коллективи оьзлер булан кёп йыллар 
ишлеген загьматны ветераны 

Минатулла Гьажимуратов 
хапарсыздан гечингенлик булан байлавлу болуп ону агьлюсюне, дос-къардашына ва ювукъ 
адамларына теренден къайгъырышагъанын билдире.


