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ХитIаб

Багьа 5 гъур.
Номералда руго:

СайгидахIмад АхIмадов : «Дагъистаналъул нухмалъулесул
XитIаб щивав дагъистанияс тIубазабизе ккола»
Халкъияб Собраниялде Дагъистаналъул бетIерасул ХитIаб гьоркьоб лъуна Гумбет районалда
2016 соналъул 24 февралалда Гумбеталда гьоркьоб лъуна Халкъияб Собраниялде Дагъистаналъул
бетIерасул ХитIаб. Гьеб гьоркьоб лъеялда гIахьаллъи
гьабуна ДРялъул Халкъияб
Собраниялъул
председателасул заместитель, «Единая
Россия»
ВППялъул
ДРОялъул секретарасул заместитель
СайгидахIмад
АхIмадов, «Гумбет район»
муниципалияб
районалъул бетIер МухIамадгIали
МухIамадгIалиев, росабазул
поселениязул бутIрул, районалъул собраниялъул депутатал, жамгIиял, диниял церехъаби ва цогидалги.
Халкъияб
Собраниялде
Дагъистаналъул
бетIерасул
ХитIаб
гьоркьоб
лъураб
данделъиялъул хIалтIи бачана
Гумбет
районалъул
бетIер
МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас.
«Халкъияб
Собраниялде
Дагъистаналъул
бетIерасул
ХитIаб – гьеб ккола араб соналъ
гьабураб хIалтIул хIисабкьей
ва 2016 соналъ тIуразе кколел
масъалаби церелъей. Цересел
соназулго гIадин, гьеб ХитIабги
ккола кIудияб кIваралъул документ, гьенир загьир гьарун
руго республикаялда бугеб
хIал, дандчIвалел захIматал
масъалаби гIумруялде рахъинариялъе нухал. ХитIабалда
къимат кьун буго улкаялда,
республикаялда, тIолабго дунялалда бугеб политикияб ва
экономикияб хIалалъе. Нилъеда киназдаго лъала дунялалда бугеб ахIвал-хIал: Сириялда рагъги, чIегIернарталъул
багьа
гIодобеккейги,
цогидал
захIмалъабиги.
Россиялъул
МВДялъул

баяназда рекъон, 823 Дагъистанияв вагъулев вуго Сириялда хIукуматалъулал аскаразде
данде. Дагъистаналъул бетIер
Рамазан
ХIажимурадович
ГIабдулатIиповас ХитIабалда

бихьизабун буго терроризмалде данде тIолабго дунялалъ,
тIолабго жамгIияталъ къеркьей
гьабизе кколин. Профилактикияб хIалтIи гIуцIизе ккола террористазул гIагарлъиялъулгун,
терроризмалдехун гьетIи бугезулгун. ТIолабго жамгIият
къеркьезе ккола терроризмалда ва экстремизмалда данде», - ян абуна СайгидахIмад
АхIмадовас.
Дагъистаналъул
парламенталъул
вице-спикерас
ХитIабалда бихьизабураб экономикияб рахъ цебетIеялда
тIадчIей
гьабулаго
абуна
БакътIерхьул
рахъалдасан

политикияб тIадецуй Россиялдехун
букIиналъухъ
балагьичIого, улкаялъул жанисел сурсатал церетIолел ругилан, Дагъистанги цебетIеялъул
нухда бугилан.

Россиялда данде санкциял
халат рахъунел руго, нилъер
улка чучлъизабизе хIаракат
бахъулеб буго. СШАялъ ва
БакътIерхьул цо-цо пачалихъаз СССР биххизабизе план
хIадурана ва гIумруялде бахъинабуна. Нилъер улкаялъул
экономика тIубанго чучлъизабизелъун ургъарал руго гьел
санкциялги. Гьаб захIматаб
заманалда Россиялда ратулел руго жанисел ресал. Улкаялда цадахъ цебетIолеб
буго Дагъистанги. Экономика
цебетIеялъул рахъалъ Дагъистаналъ 17 абилеб бакI кколеб
буго улкаялъул субъектазда

гьоркьоб. Гьеб лъикIаб хIасил
ккола. Республикаялъе гранталъе щвана 161,2 миллион гъурущ. Дагъистаналда цебетIей
щун буго бакIал раялъеги,
росдал магIишаталъеги, инвестициязеги», - ян абуна
СайгидахIмад АхIмадовас.
Дагъистан
Республикаялъул экономикаялъул ва территориалияб
цебетIеялъул
министерствоялъул буюрухъалдалъун, 2014 соналъ социалиябгун экономикияб рахъалъ
цебетIеялъе гIоло муниципалиял районазда гьоркьоб Гумбет район кIиабилеб бакI ккураблъун рикIкIана.
Дагъистан Республикаялъул Халкъияб Собраниялъул
председателасул заместитель,
«Единая Россия» ВППялъул ДРОялъул секретарасул
заместитель
СайгидахIмад
АхIмадовас
загьир
гьабуна Гумбет район социалиябгун экономикияб рахъалъ
цебетIолеб букIиналдаса разилъи, киналго бакълъулазде
Дагъистаналъул
бетIерасул
рахъалдасан
баркалаялъул
рагIаби абуна.
Халкъияб
Собраниялде
Дагъистаналъул
бетIерасул
ХитIаб гьоркьоб лъураб данделъиялда кIалъазе рахъана
Дагъистаналъул бетIерасул божилъи гьабулезул Советалъул
член, Гумбет районалъул харабазул Советалъул нухмалъулев
ГIали ГIумархIажиев, Игьали
гьоркьохъеб школалъул директор, районалъул собраниялъул
депутат СагIит МухIамадов,
ДУМДалъул лъайкьеялъул отделалъул МугIрузул округалда
вугев нухмалъулев ХIасанхIажи МухIамадов ва цогидалги.
«Гумбет» РИО

ГIадлуги хвезабуге,
Шамалдеги унге
- 2 гьум.

Лъайкьеялъул даража
бараб буго
учителасул махщалида
- 3 гьум.

Рахьдалаб мацIалъул
бацIцIадаб чили
-3 гьум.

Аваразул калам, гьелъул камиллъи

Рахьдал мацIалъул къоги бакълъулазул шапакъаталги
Рахьдал мацIалъул Халкъазда гьоркьосеб къоялъул байрамалда гIахьаллъи гьабуна бакълъулаз
2016 соналъул 20-21 февралалда ЦIадаса ХIамзатил
цIаралда бугеб Аваразул
драмаялъулаб
театралда тIоритIана ЮНЕСКОялъ
лъазабураб
рахьдал

мацIалъул Халкъазда гьоркьосеб къоялъул хIурматалда
байрамалъулал
тадбирал.
Гьел гIуцIана Дагъистан Республикаялъул аваразул Регионалияб миллиябгун мада-

нияб автономиялъ.
Авартеатралда гIуцIун
букIана
авар
мацIалда
къватIире риччалел басмабазул выставка – ярмарка. Бихьизабуна
художественниял

махщелчагIаз гьабураб къайи:
ичичIалисезул пахьул гIертIал,
гьоцIалъезул гIарцул тIагIел ва
хъунжрул, унсоколисезул сувенирал ва цогидабги.
(Ахир-кIиабилеб гьум.)

Изменения и дополнения,
внесенные в Устав
муниципального района
«Гумбетовский район»
от 24 февраля 2016 г.
-6-7 стр.
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи
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Аваразул калам, гьелъул камиллъи

Рахьдал мацIалъул къоги бакълъулазул шапакъаталги
(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
Дагъистаналъул
бетIерасул
цIаралдасан, авар мацIалъул
хIурматалда тIобитIараб байрамалда гIахьаллъаразда баркиялъулаб кIалъай гьабуна,
Дагъистан
Республикаялъул
транспорталъул, энергетикаялъул ва бухьеналъул министр
Сайгидпаша ГIумахановас,
Дагъистаналъул аваразул Регионалияб миллиябгун маданияб
автономиялъул правлениялъул
председатель Маркъо ШагIбановас, аваразул театралъул
директор
МухIамадрасул
МухIамадрасуловас ва цогидазги.
Байрамалъул
тIоцебесеб
къоялъ,
республикаялъул
шагьаразул школазул цIалдохъабаз бихьизабуна авар
мацIалъе
гьунар
букIин,
рекIехъе рикIкIана Дагъистаналъул поэтазул кучIдул,
рихьизаруна
магIарулазул
рукIа-рахъиналъул сценкаби.
КIиабилеб къоялъ цере рахъана Дагъистаналъул районаздаса кочIохъаби ва кьурдухъаби.
Авар мацIалда къватIире
риччалел басмабазда данд-

чIвалел
захIмалъабазул,
церечIарал масъалабазул бицана, бетIерал редакторал
МухIамад
БисавгIалиевас,
ХIамзат
ГIизудиновас,
ГIубайдула Малачдибировас,

ПатIимат ГьитIиновалъ, Саният КъебедмухIамадовалъ,
Фатима
МухIамадовалъ,
МухIамадрасул ШайихмухIамадовас, МухIамад Къебедовас ва цогидазги.

Базар кин букIинеб, низам бугони

ГIадлуги хвезабуге, Шамалдеги унге
Гумбет районалъул депутатазул собрание
24 февралалда тIобитIана
Гумбет районалъул депутатазул собрание. Гьениб
гIахьаллъи гьабуна Дагъистаналъул
бетIерасул
МугIрузул территориалияб
округалда вугев вакиласул
кумекчи Омари ГIалиевас,
районалъул Собраниялъул
депутатаз, росабазул администрациязул бутIруз, учреждениязул ва гIуцIабазул
нухмалъулез, гIадлу-низам
цIуниялъул органазул хIалтIухъабаз ва цогидазги.
Сессиялда гьоркьор лъуна
Россиялъул МВДялъул Гумбет районалда бугеб отделалъ
2015 соналъ гьабураб хIалтIул
хIакъалъулъ,
районалъул
Уставалда хиса-басиял гьариялъул, 2015 соналъ районалъул бюджет тIубаялъул,
районалъул хъаравуллъиялъулгун хIисабалъул палатаялъ
араб соналъ гьабураб хIалтIул
хIакъалъулъ ва цогидалги
суалал. ОМВДялъ гьабураб
хIалтIул хIисаб кьуна Росси-

ялъул МВДялъул Гумбеталда
бугеб отделалъул нухмалъулесул ишал тIуралев Сайпудин МухIамадгIалиевас.

Районалъул
Уставалда
гьаризе ругел хиса-басиязул проекталъулгун лъайхъвай гьабуна администрациялъул ишазул рахъалъ
управляющий
ИсмагIил

Салатгереевас, 2015 соналъ районалъул бюджет
тIубаялъул хIакъалъулъ доклад гьабуна райадминистрациялъул бетIерасул заместитель, районалъул финансазул
управлениялъул нухмалъулев
РурухIма Халидовас. Терроризмалде дандечIараб комиссиялъ гьабураб хIалтIул
бицана райадминистрациялъул бетIерасул заместитель
АхIмад Сулаймановас. Районалъул хъаравуллъиялъулгун хIисабалъул палатаялъ
араб соналъ гьабураб хIалтIул
хIисабкьуна гьелъул нухмалъулев Шамил ГIалиевас.
Сессиялда кIалъазе рахъана районалъул собраниялъул депутатал ЮнусхIажи
ХIамзатов, СагIидбег МутагIилов.
Гьоркьор лъурал суалазда хурхун къабул гьаруна
хIукмабиги.
Къурмагъиз ХIадисова

Гумбет районалъул делегациялъги жигараб гIахьаллъи
гьабуна
авар
мацIалъул
хIурматалда тIобитIараб байрамалда. Авар театралъул фойеялда гIуцIун букIана «Гум-

бет» газеталъул, гьединго
районалдаса хъвадарухъабазул
тIахьазул выставка, бихьизабуна ичичIалисезул гIертIал гьарулеб къагIида.
Миллияб макънал рачунеб
тIамурги, пандурги хъван Инхоса ГIалихIажиясул «Имам
Шамил» поэмалдаса кесек халкъияб бакъаналда ва ХъахIаб
росулъа МахIмудил рокьул кечI
Инхоса композитор Кьурил
Лабазанил бакъаналда ахIана
«Гумбеталъул
гьунарчагIи»
къокъаялъул
кочIохъан
МухIамад
Шихамировас.
2015 соналъ захIматалъулаб
хIаракатчилъиялъулъ
мисал
бихьизабурал коллективазе ва
хIаракатчагIазе аваразул Регионалияб миллиябгун маданияб
автономиялъ кьуна гIарцулал
сайгъатал ва грамотаби.
ИчичIалисезул гIертIал гьарулев махщелчи МухIамад Ханахъаевасе, гьединго дизайнер
ва фотомухбир Гебек Гебековасеги шапакъатал щвана
Дагъистаналъул аваразул Регионалияб миллиябгун маданияб
автономиялъул рахъалдасан.
«Гумбет» РИО

ГIадамазе хъулухъ гьабиялъул
отдел хIалтIуда
20 февралалда Гумбет районалъул халкъ социалияб рахъалъ хьезариялъул централъул
харабазе ва инвалидазе къад
хъулухъ гьабиялъул отделалда
(отделалъул нухмалъулей Раисат ГIумарова, специалистал

зариялъул централъул рахъалдасан гьезда ВатIан цIунулезул къо
баркун кIалъана райадминистрациялъул бетIерасул заместитель
ХIайбула
ГIабдурахIманов.
Гьес гьезие гьарана сахлъи, рохел, халатаб гIумру.

Маржанат Эсенбулатова, Наида Манапова) тIобитIана ВатIан
цIунулезул къоялда хурхун
тадбир. Гьелда гIахьаллъана
захIматалъул ветеранал УхIумагъази Нажуев, Сайгидин
УхIумасултанов,
МухIамад
ГIалиев, ХIажи Ибрагьимов ва
цогидалги.
Районалъул нухмалъулезул ва
гIадамал социалияб рахъалъ хье-

Къад хъулухъ гьабиялъул отделалъул хIалтIухъабазул
рахъалдасан гьезие кьуна сайгъаталги. УхIумагъази Нажуевас
ракI-ракIалъулаб баркала загьир
гьабуна районалъул нухмалъулезе ва халкъалъе социалияб
хъулухъ гьабиялъул централъул
хIалтIухъабазе, жидер гьабураб
тIалабалъухъ.
«Гумбет» РИО

ЧIалда мохмох биццалъаги

Росарал бергьенлъабиги церечIарал масъалабиги
Райадминистрациялъул коллегиялъул заседание
Гумбет районалъул администрациялъул коллегиялъул заседание тIобитIана
24
февралалда.
Гьенир
гIахьаллъана «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер МухIамадгIали
МухIамадгIалиев, районалъул собраниялъул депутатал, росабазул поселениязул
бутIрул, учреждениязул ва
гIуцIабазул
нухмалъулел
ва цогидалги. Заседаниялда

гIахьаллъи гьабуна гьединго
мугIрузул
территориалияб
округалда Дагъистаналъул
бетIерасул вакиласул кумекчи Омари ГIалиевас.
Гьоркьоб лъуна «2015 соналъ Гумбет район социалиябгун экономикияб рахъалъ
цебетIеялъул хIасилазул ва 2016
соналда церечIарал масъалабазул хIакъалъулъ» суал. Рехсараб
суалалда хурхун доклад гьабуна «Гумбет район» муниципа-

лияб районалъул администрациялъул бетIер ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадировас.
Хадур кIалъазе рахъана
райадминистрациялъул
экономикаялъул ва буголъиялъул
гьоркьорлъабазул отделалъул
нухмалъулев ХIусен Мутаев,
«Сельсовет “Цилитлинский”»
росдал поселениялъул бетIер
ГIалихан ДавудхIажиев.
Ахиралда
хIасилазулаб
кIалъай гьабурав «Гумбет

район» муниципалияб районалъул бетIер МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас
бицана
араб соналъ гьарурал кIвар
бугел хIалтIабазул, 2016 соналъ гIумруялде рахъинаризе
хIисабалда росун ругел масъалабазул. Бихьизабуна планалде
босун бугин ЦIияб Аргъваниб
50 чиясе бакI бугеб интернатгун школалъе мина базе байбихьизе, МелъелтIе газ бачине,
республикаялъул кIваралъул

Хасавюрт – Кьохъ нухдасан
ЛъаратIа росулъе нухда хъил
тIезе, Нарыш хъутаналда фельдшерлъиялъулгун акушерлъиялъул пункталъул мина бан
лъугIизабизе 12 росулъ футбол
хIалел байдаби гьаризе ва цогидалги хIалтIаби гIумруялде
рахъинаризе.
Заседаниялда гьоркьоб лъураб суалалда тIасан гIатIидаб
хIукмуги къабул гьабуна.
Къурмагъиз ХIадисова

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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гIелму- хазина

Лъайкьеялъул даража бараб буго
учителасул махщалида
Дагъистан цебетIезабиялъул «Человеческий капитал» приоритетнияб проекталда цIикIкIараб кIвар
кьолеб буго лъайкьеялъул
даража борхизабиялде ва
учительзабазул махщел камил гьабиялде. Гьеб рахъалъ
Гумбет районалъул школазул учительзабазда гьоркьоб
хIалтIи гьабиялъе районалъул лъайкьеялъул отделалда
буго
информационниябгун
методикияб
центр.
Централъе 20 гIан соналъ нухмалъулеб буго Россиялъул
Федерациялъул ва Дагъистан
Республикаялъул
гIаммаб
лъайкьеялъул отличник Зайид ХIусеновас. Гьевгун
дандчIвана «Гумбет» басмаялъул хIалтIухъан.
- Зайид, бокьилаан бицине
гьеб централъул хIалтIул цоцо хIасилазул ва церечIарал
масъалабазул?
- Лъалеб букIахъе, «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас 2015-2016
цIалул сон лъазабун буго
лъайкьеялъул сонлъун. Гьелда
хурхун, церелъун руго, кIвар
цIикIкIарал масъалабиги.
ГIолеб гIелалъе щулияб,
цIиял федералиял лъайкьеялъул стандартазда рекъон
лъималазе лъай щвезе ккани,
тIоцебесеб иргаялда живго
учителасул букIине ккола гъваридаб лъайги, камилаб махщелги. Гьесда лъазе ккола дарс
кьеялъул цIиял къагIидаби,
компьютергун, интерактивияб
доскагун хIалтIизе.
Россиялъул Федерациялъул лъайкьеялъул цIияб зако-

налда рекъон щибаб лъаб-лъаб
соналдасан киналго учительзаби ва школазул нухмалъулел
ине ккола цIализе лъайборхизабиялъул курсазде. Гьениб,

лъабго анкьалда жаниб, гьезие
рес щола жидерго профессионалияб ва методикияб лъай камиллъизабизе. Очниял курсазде ине рес гьечIезе ДИРОялда
гIуцIун руго дистанционниял
курсалги. Курсазде ине бокьарал, яги заман тIаде щварал
чагIи рачIине ккола нижер централде. Лъайкьеялъул министерствоялъулги, районалъул
лъайкьеялъул
отделалъулги
букIуна жиб-жиб соналъ чан чи
курсазде витIилевали хъвараб
къотIи. Гьеб къотIиялда рекъон
2015 соналда районалъул план
тIубана 107 проценталъ.
Лъайкьеялъул хIалтIухъабазул профессионалияб лъай
борхиялъе, гьезул махщел камиллъиялъе курсаздаго гIадин
цIикIкIун кумек щола педагогазе школалъул ва районалъул
методикиял цолъабаздасаги ва
семинараздаги.

ГIурус мацIалъул учительзабазул
данделъиялъе
гIемерсоназ нухмалъи гьабулеб
буго Игьали гьоркьохъеб школалъул учитель Муртаза Эфендиевас. Гьев ккола тIадегIанаб
категориялъул ва Дагъистаналъул мустахIикъав учитель.
ХIисабалъул ва информатикаялъул учительзабазул данделъиялъе нухмалъи гьабулеб
буго тIадегIанаб категориялъул
учитель, ЦIияб Аргъвани гьоркьохъеб школалъул директор
Дибир ХIажиевас.
Обществознаниялъул, тарихалъул ва правоялъул учительзабазул
данделъиялъе
нухмалъи гьабула ЛъаратIа
гьоркьохъеб школалъул завуч,
тIадегIанаб категориялъул учительница Асият Валиевалъ.
Биологиялъул ва экологиялъул учительзабазул данделъи бажарун бачунеб буго,
тIадегIанаб категориялъул учитель Идайлав Абакаровас.
Химиялъул учительзабазул
данделъиялъе нухмалъи гьабулеб буго, тIадегIанаб категориялъул ва Дагъистаналъул
мустахIикъав учитель, Гъоркь
Инхо гьоркьохъеб школалъул
директор МухIамад Жамалудиновас.
ГIемерал соназ физикаялъул учительзабазул данделъи
бачунеб буго тIадегIанаб категориялъул ва Дагъистаналъул
мустахIикъав учитель ЦIаналъ
аслияб школалъул директор
СагIидбег МутагIиловас.
Школазул нухмалъулезул
семинаразе бажарун нухмалъи
гьабулеб буго Игьали гьоркьохъеб школалъул директор,
Дагъистаналъул мустахIикъав

Рахьдалаб мацIалъул
бацIцIадаб чили
«Авар мацIалъул лъикIав учитель – 2016» конкурс
кIиабилеб бакI МелъелтIа
аслияб школалъул учи-

Лъайкьеялъул отделалъул
рахъалдасан

ЦIунда-щабхъадерил
гочинабун гIи-боцIи хьихьулеб хъутаналда, Первомайскиялъул школалда
гьал къояз тIобитIана, Аргъвани,
ЦIиликь, МелъелтIа росабазул хъутабазда ругел школазул нухмалъулелги гIахьаллъун, данделъи.
Гьенире рачIун рукIана «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер МухIамадгIали
МухIамадгIалиев, хъутабазда ругел
школал тIадкъан ругеб Гъизилюрталъул территориалияб лъайкьеялъул управлениялъул вакил Шарип ГIабдулхIамидович.
Первомайское росулъ бугеб школалда данделъиялде рачIараз халгьабуна цIалдохъабазе лъайкьеялъул
Росаби-роххенал

тельница
Шагьзадай
Юсуповалъ ккуна. Лъабабилеб бакI бикьана
МелъелтIа
гьоркьохъеб
школалъул учительница
ХIабизат Амагаевалда
ва Ингишо гьоркьохъеб
школалъул учительница
Гулисат Ахкубеговалда
гьоркьоб.

2016
цIалул
соналъул
тIоцебесеб бащдаб лъагIалил
хIасилал квешал ккечIин.
1810 цIалдохъанасдасан 24
цIалдохъан цIалуда хадур
гъечIо. «5» къиматазда цIалулев
вуго 217, «4» ва «5» къиматазда
400 гIанасев цIалдохъан. Школазде рачIиналъул рахъалъул
халгьабуни, 96,2 процент буго.
Лъималаз гьоркьоб биччан
буго 5401 цIалул къо, яги 27242
дарс.
- Щибаб соналъ районалда,
республикаялда
тIоритIулел цIалдохъабазул
олимпиадазда хурхун щиб
дуца абилеб?
- Районалда тIоритIана ноябрь моцIалдаса байбихьун
26 предметалъул 7 -11 классазул цIалдохъабазда гьоркьоб
олимпиада. Гьелда гIахьаллъи
гьабуна аслиял ва гьоркьохъел
школазул 520 гIанасев
цIалдохъанас. Абизе бегьула
араб соналдаса исана олимпиадабазул хIасилал лъикIал ругин. Амма информатикаялъул
олимпиадаялда цониги чиясе
бакI щвечIо.
- ГьабсагIаталда унел руго
республикаялъулал олимпиадаби. Гьениб нилъер районалъул 19 цIалдохъанас гIахьаллъи
гьабизе буго. Араб соналде дандеккун гьезул къадар
цIикIкIун буго лъабго нухалъ.
Республикаялъулал олимпиадаби лъугIула 24 марталда.
Накъит гьабуна ГIайшат
Исламбиевалъ

Хъутаналъул школалда данделъи

БУХУЛЕБ БУГО ЦIумур

Гумбет районалъул
Ме-лъелтIа тIобитIана
«Авар
мацIалъул
лъикIав
учитель
–
2016» конкурс. Конкурс
тIобитIана кIиго туралда. ТIоцебесеб туралда
конкурсантаз жиде-жидер хIалтIул хаслъабазул,
церетIеязул,
хIалбихьиялъул
бицана. КIиабилеб тур
тIобитIана
МелъелтIа
гьоркьохъеб
школалда.
Конкурсалъул
гIахьалчагIаз бихьизабуна дарс кьезе жидерго
бугеб махщел. Дарсазда
гьез хIалтIизаруна компьютерал, интерактивияб доска.
КIиябго
туралъул
конкурсалъул
хIасилал
гьарун тIоцебесеб бакI
Игьали гьоркьохъеб школалъул учительница Аминат Шарапудиновалъ,

учитель СагIид МухIамадовас.
Гьединго нижер централъ
щибаб
соналъ
тIоритIула
«ЛъагIалил
учитель»,
«МагIарул мацIалъул лъикIав
учитель», «ЛъагIалил лъикIав
тарбиячи» «ЛъагIалил лъикIав
психолог» конкурсал.
- ЕГЭялъул ва ОГЭялъул
хIасилаз лъазе кIолищ учителасул лъикIаб рахъ?
- Цогояб пачалихъияб экзаменазул хIасилаз бицуна
лъикI ва къадарго хIалтIулел
школал ва учительзаби. ЛъикI
хIалтIулел ва кидаго лъикIал
хIасилал кьолел учительзаби кIодо гьаризе, къадарго
хIалтIулел хисизе ккола. Гьедин гьабичIони, рес буго нилъ
цого бакIалда чIчIун хутIизе.
Педкадрабазда
гьоркьоб
букIине ккола конкуренцияги.
Щибаб тIобитIулеб тадбиралдаги централъ тIоцебесеб иргаялда цебелъола ЕГЭ ва ОГЭялде цIалдохъаби хIадуриялъул
суал. РакIалде ккола гьаб соналда ЕГЭялъул хIасилал араб
соналдаса лъикIал ккелин.
Гьелъие лъайкьеялъул отделалъ цIикIкIараб хIалтIиги гьабулеб буго.
Араб
соналда
гIурус
мацIалъул
экзаменалъе
загIипаб лъай бихьизабуна
МелъелтIа, ЦIиликь школаз,
хIисабалъе МелъелтIа, Гьарадирихъ, ТIад Инхо, Ингишо,
Килалъ, Гъоркь Инхо школаз. Гьелъие гIайибиял руго
цIалдохъаби,
учительзаби,
школалъул нухмалъулел ва
умумул.
- Бащдаб лъагIалил
цIалул хIасилал рехселарищ?
- Абизе бегьула 2015-

бергьаразе кьуна грамотаби ва гIарцулал сайгъатал: тIоцебесеб бакIалъе
лъабазарго,
кIиабилеб
бакIалъе кIиазарго, лъабабилеб бакIалъе аза-азар
гъурущ.
ГIайшат Исламбиева

бугеб хIалалъул, щвана классазде,
цIехана хIажатаб щиб бугебан. Школалъул директор ГIалихан Юсуповас нухмалъулезе баркала загьир
гьабуна тIалаб-агъазалъухъ. «Гумбет
район» муниципалияб районалъул
администрациялъ Первомайское росдал школалда гьабулеб буго футбол
хIалеб гьитIинаб байдан. ХIисабалде
босун буго 20 лъимералъе бакI бугеб ах рагьизеги. Гьел ва цогидал
хIалтIаби гIумруялде рахъинариялъе
тIуразе кколел ишазул мухIканал
хIисабал гьаризе вачIун вукIана районалъул архитектор ХIажимурад
АхIмаднабиев.
МухIамад ГIалиев

4 ГУМБЕТ

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.
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Инхоса ГIали-хIажи

Документы

Собрание депутатов МР «Гумбетовский район»
«24» февраля 2016 г.

Постановление

№ 97

Об исполнении бюджета муниципального района «Гумбетовский район» за 2015 год
В соответствии со ст. 153, 264.1,
264.2, 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района
«Гумбетовский район», Положением о
бюджетном процессе в муниципальном
районе «Гумбетовский район», собрание депутатов муниципального района

«Гумбетовский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об
исполнении бюджета муниципального
района «Гумбетовский район» за 2015
год по доходам в сумме 313134,0 тысяч
рублей, по расходам в сумме 317209,0
тысяч рублей, с превышением расходов
над доходами (дефицит бюджета муниципального района «Гумбетовский район» в сумме 4076,0 тысяч рублей .

- по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района «Гумбетовский
район» за 2015 год согласно приложению №1;
- по доходам муниципального района «Гумбетовский район» за 2015 год
согласно приложению №2;
-по
исполнению ведомственной
структуры расходов бюджета муниципального района «Гумбетовский район»

за 2015год согласно приложению 3;
- по межбюджетным трансфертам,
получаемым из других бюджетов в
2015 году согласно приложению 4.
2. Постановление вступает в силу
с момента принятия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель собрания
депутатов
М.А.Магомедалиев

Приложение №1 к Постановлению
Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» от 24 февралья 2016г. №97

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального района «Гумбетовский район» за 2015 год
Код БК
000 01 05 00 00 10 0000 000

Наименование
Изменение остатков средств бюджета на счетах по учету средств
бюджета

Утверждено на 2015 год тыс.руб.
20443,0
20443,0

ИТОГО

Приложение 2 к Постановлению
Собрания депутатов «МР»Гумбетовский район» от 24 февраль 2016 № 97

Поступления доходов в бюджет муниципального района «Гумбетовский район»за 2015 год
Наименование доходных источников

Уточненный план
на 2015 год (тыс.руб.)

Налоговые и неналоговые доходы

40694,0

Исполнено за
2015 г
(тыс. руб.)
41451,0

Налоговые доходы

39957,0

40003,0

101,9
100,2

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

34153,0

33045,0

96,8

1 03 02000 01 0000 110
1 05 02010 02 0000 110
1 05 03020 00 0000 110
1 08 03010 01 0000 110
117 01000 0000000 180

Акцизы на ГСМ
Единый налог на вмененный доход
Единый сельскохозяйственный налог
Госпошлина
Неналоговые доходы

5227,0
462,0
62,0
53,0
737,0

6125,0
569,0
85,0
179,0
1448,0

117,2
123,2
137,1
337,7
196,5

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

276502,0

271683,0

98,3

276502,0

271454,0

98,2

Код бюджетной
классификации
1 00 00000 00 0000 000

2 02 02000 00 0000 000

Безвозмездные
поступления от других
бюджетной системы РФ

2 18 00000 00 0000 000
2 19 00000 00 0000 000

бюджетов

Доходы от возврата остатков прошлых лет

% исполнения

2665,0

Возврат остатков прошлых лет в республиканский бюджет
ИТОГО ДОХОДОВ

-2438,0
317196,0

313134,0

98,7

Приложение №3 к Постановлению
Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» от 24 февраль 2016 г. № 97

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района «Гумбетовский район» за 2015 год
Наименование показателя

Код раздела, подраздела

Общегосударственные вопросы

0100

Функционирование высшего должностного лица

Исполнено
за 2015 год (тыс.руб.)

% исполнения

23735,0

21272,0

89,6

0102

1423,0

1399,0

98,3

Функционирование органов местного самоуправления

0104

16761,0

15845,0

94,5

Обеспечение деятельности финансовых органов

0106

3955,0

3820,0

96,6

Обеспечение проведения выборов

0107

135,0

50,0

37,0

Резервный фонд

0111

1300,0

0113

161,0

158,0

98,0

0300
0302
0304

1799,0
600,0
460,0

1191,0

66,2

460,0

100,0

0309
0400
0409

739,0
8330,0
3195,0

731,0
2680,0

98,9
32,2

Другие общегосударственные вопросы
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Органы внутренних дел
Органы юстиции
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, ГО
Национальная экономика
Дорожное хозяйство

Уточненный бюджет
на 2015 год (тыс.руб.)

(Продолжение - на 5 стр.)

5 ГУМБЕТ

Миллат гIемераб, гIамал батIияб,
Дагъистан цолъана, цо вацал гIадин.
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Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района «Гумбетовский район» за 2015 год
(Начало-на 4 стр.)
Другие вопросы в области национальной экономики
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Другие вопросы в области ЖКХ
Образование
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика
Другие вопросы области образования
Культура, кинематография
Культура
Другие вопросы в области культуры
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Физическая культура
Средства массовой информации
Периодическая печать
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты
ВСЕГО РАСХОДОВ

0412
0500
0503
0505
0700
0701
0702
0707
0709
0800
0801
0804
1000
1001
1003
1004
1100
1101
1102
1200
1202
1400
1401
1403

5135,0
1453,0
570,0
883,0
222684,0
43105,0,0
172673,0
500,0
6406,0
20151,0
18510,0
1641,0
6147,0
70,0
1363,0
4714,0
2350,0
650,0
1700,0
3632,0
3632,0
47358,0
31628,0
15730,0
337639,0

2680,0
883,0

52,2
60,8

883,0
214876,0
40845,0,0
167997,0
200,0
5834,0
18884,0
17244,0
1640,0
5947,0
17,0
1363,0
4567,0
1409,0
609,0
800,0
3606,0
3606,0
46461,0
31606,0
14855,0
317209,0

100,0
96,5
94,8
97,3
40,0
91,1
93,7
93,2
99,9
96,7
24,3
100
96,9
60,0
93,7
47,1
99,3
99,3
98,2
100
94,5
94,0

Приложение №4 к Постановлению
Собрания депутатов МР «Гумбетовский район» от 24 февралья 2016 г. № 97

Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов муниципального района «Гумбетовский район» за 2015 год
Наименование
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов
Осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния
Госстандарт общего образования

Исполнено
45896,0
560,0
134238,0

% исполнения
100
100
99

22377,0

22377,0

100

На выплату денежных средств на содержание детей в семьях опекунов (попечителей)

2489,0

2489,0

На предоставление и обеспечение предоставления гражданам адресных субсидий на оплату ЖКУ
На обеспечение разового питания учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений

2246,0
1478,0

2246,0
1478,0

Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий

404,0

404,0

Расходы для выполнения полномочий РД по хранению, комплектованию, учету и использованию Архивного фонда РД
На софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов
местного самоуправления

161,0

161,0

100
100

26167,0

22569,0

86

Фонд финансовой поддержки поселений
Расходы для выполнения полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
Обеспечение жильем детей-сирот, оставшихся без попечения родителей
На организацию и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
Единовременное пособие при всех форм устройства детей, лишенных родительского попечения в
семью
На установку и подключение интернета для библиотек
На комплектование книжного фонда библиотек
Расходы для выполнения полномочий по образованию и организации деятельности административных комиссий по делам несовершеннолетних
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
Развитие государственной гражданской службы РД

31628,0
884,0

31628,0
884,0

100
100

1948,0
384,0
43,5

1948,0
384,0
43,5

100
100
100

40,0
45,5
404,0

40,0
45,5
404,0

100
100
100

3400,0
25,0

3400,0
25,0

100
100

Выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в госуд-х и муниц-х образовательных учреждениях

234,0

234,0

100

276502,0

271454,0

98,2

Госстандарт дошкольного

образования

Уточненный план
45896,0
560,0
135688,0

100
100
100

ВСЕГО

6 ГУМБЕТ

Лъураб бугьтан рихун, хвезе вахъунге,
Пихъ гьечIеб гъотIода тIил речIчIуларин.

Инхоса ГIали-хIажи

№ 11 -12 27 февраль 2016 с.

Документы

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
Решение
«24» февраля

2016г.

№ 96

с.Мехельта

О принятии проекта Решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района
«Гумбетовский район», проведении по нему публичных слушаний и установлении порядка учета предложений граждан в
проект Решения и порядка участия граждан в его обсуждении
1. Принять проект Решения Собрания депутатов муниципального района
«Гумбетовский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Гумбетовский район»
(приложение №1).
2. Опубликовать текст проекта Решения Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
«О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального района «Гумбетовский район» в районной газете
«Гумбет» до 01.03.2016г.
3. С целью организации работы по
учету предложений граждан по проекту
Решения Собрания депутатов муниципального района создать рабочую группу Собрания депутатов муниципального района численностью 3 депутатов в
составе согласно приложению №2.
4. Установить, что предложения

граждан по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района
«Гумбетовский район» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального района «Гумбетовский
район» принимаются в письменном
виде комиссией Собрания депутатов
муниципального района с 01.03.2016г.
до 10.03.2016г. по адресу: Гумбетовский
район, с.Мехельта, здание администрации муниципального района, кабинет
руководителя аппарата администрации
МР «Гумбетовский район» с 9.00 до
16.00 часов в рабочие дни.
5. Для обсуждения проекта Решения
Собрания депутатов муниципального
района, с участием жителей, руководителю рабочей группы указанной в пункте 3 настоящего решения, организовать проведение публичных слушаний
15.03.2016г. в 11.00 в зале совещаний

здания администрации муниципального района по адресу: Гумбетовский район, с.Мехельта.
6. Утвердить Порядок проведения
публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район» «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального района «Гумбетовский район» (приложение №3).
7. Протокол публичных слушаний подлежит опубликованию до
21.03.2016г. в районной газете «Гумбет» и на официальном сайте МР «Гумбетовский район».
8. Провести заседание Собрания
депутатов муниципального района
31.03.2016 г. по вопросам:
1) учета предложений граждан по
проекту Решения;
2) принятия Решения Собрания

депутатов муниципального района
«Гумбетовский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Гумбетовский район»
с учетом мнения населения.
9. Настоящее решение подлежит
одновременному опубликованию с проектом Решения Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский
район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Гумбетовский район» и вступает в
силу со дня его официального опубликования в районной газете «Гумбет» и
на официальном сайте МР «Гумбетовский район».
Председатель Собрания депутатов
М.А. Магомедалиев

Проект
Приложение №01 к Решению Собрания депутатов
от 24 февраля 2016 г. № 96

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального района «Гумбетовский район»
от 24 февраля 2016 г.
1. Статья 6:
а) пункт 15 части 1 изложить в следующей редакции:
«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных
отходов на территории муниципального района;»
б) в пункте 16 части 1 «, в том числе
путем выкупа» исключить;
в) пункт 30 части 1 изложить в следующей редакции:
«30) обеспечение условий для развития на территории муниципального
района физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий муниципального района;»
г) часть 1 дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) сохранение, использование и
популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности
муниципального района, охрана объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории муниципального района.»
д) часть 1.1 дополнить предложением следующего содержания:
«В этих случаях данные вопросы
являются вопросами местного значения
муниципального района.»
2. Статья 16:
а) пункт 4 части 3 дополнить словами:
«, за исключением случаев, если в
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ для
преобразования муниципального образования требуется получение согласия
населения муниципального образования, выраженного путем голосования
либо на сходах граждан.»

3. Статья 27:
а) пункт 2 части 6 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через
доверенных лиц, а также участвовать
в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного,
жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном
порядке, совета муниципальных образований Республики Дагестан, иных
объединений муниципальных образований), если иное не предусмотрено
федеральными законами или если в
порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии
с федеральными законами и законами
Республики Дагестан, ему не поручено
участвовать в управлении этой организацией;»
б) часть 6.1 изложить в следующей
редакции:
«6.1. Депутат Собрания депутатов
муниципального района, иное лицо, замещающее муниципальную должность,
должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.»
в) часть 11 после слов «по гражданскому» дополнить словом «административному»
4. Статья 28:
а) в части 2 слова «осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе» заменить словами «, иного лица,
замещающего муниципальную должность»
б) дополнить частью 4.1 следующего
содержания:

«4.1. Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района,
иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений,
запретов, неисполнения обязанностей,
установленных Федеральным законом
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом от 7
мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами.»
5. Статья 29:
а) в пункте 1 части 6 после слов «зарегистрированного в установленном
порядке» дополнить словами «, совета
муниципальных образований субъекта
Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований»
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального района,
иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» и другими федеральными
законами.»
в) часть 10 после слов «по гражданскому» дополнить словом «, административному».
6. Статья 30:
а) пункт 17 части 1 изложить в следующей редакции:
«17. назначает и освобождает от

должности заместителя главы администрации;»
б) часть 1 дополнить пунктом 27
следующего содержания:
«27) определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на
осуществление полномочий в сфере муниципально-частного партнерства в соответствии с Федеральным законом от
13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»»
7. Статья 31:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Полномочия Главы муниципального района, иного лица, замещающего
муниципальную должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения
ограничений, запретов, неисполнения
обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от
3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79ФЗ «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства
и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».
8. Статья 52:
а) в абзаце первом части 5 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их
труда» и изложить в следующей редакции:
(Продолжение-на 7 стр.)

ТIолго ГIарабустан жидей мукIурал,
РукIана магIарухъ гIелмудал курмул.

7 ГУМБЕТ

Игьалиса Чупалав

№ 11-12

27 февраль 2016 с.

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального района «Гумбетовский район»
от 24 февраля 2016г.
(Начало-на 6 стр.)
«5. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении,
ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату

их труда подлежат официальному опубликованию.»
9. Статью 62 изложить в следующей
редакции:
«Статья 62. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального
района
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального района осу-

ществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.»
10. Добавить статью 63 следующего содержания:
« Статья 63. Субсидии, субвенции и
иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из местных бюджетов
1. Бюджетам поселений могут быть

предоставлены субвенции из бюджета
муниципального района в соответствии
с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.
3. Бюджетам поселений могут быть
предоставлены иные межбюджетные
трансферты из бюджета муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.»

Приложение №2
к решению Собрания депутатов муниципального района
«Гумбетовский район» от «24» февраля 2016 г. № 96

Состав рабочей группы Собрания депутатов муниципального района по учету предложений граждан по изменениям и
дополнениям в Устав муниципального района «Гумбетовский район».
Руководитель рабочей группы - Магомедов Саид Малачилаевич, депутат районного Собрания.
Члены рабочей группы: (депутаты Собрания депутатов муниципального района):
Гамзатов Юнусгаджи Гамзатович
Мутаилов Саидбег Магомедович
Приложение №3
к решению Собрания депутатов муниципального района
от «24» февраля 2016г. № 96

Порядок проведения публичных слушаний по изменениям и дополнениям к Уставу муниципального образования
«Гумбетовский район»
1. Для обсуждения изменений и дополнений в Устав муниципального образования проводятся публичные слушания.
2. Организацию и проведение публичных слушаний, а также сбор и
обработку предложений граждан, поступивших в отношении изменений и
дополнений к Уставу осуществляет руководитель рабочей группы Собрания
депутатов муниципального района (далее – руководитель рабочей группы)
3. В публичных слушаниях по изменениям и дополнениям в Устав выступает с докладом и председательствует
руководитель рабочей группы (далее –
председательствующий).

5. Для ведения протокола публичных слушаний председательствующий
определяет секретаря публичных слушаний.
6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать
свое мнение по изменениям и дополнениям к Уставу.
6.1. Всем желающим выступить
предоставляется слово, в зависимости
от количества желающих выступить,
председательствующий вправе ограничить время любого из выступлений.
6.2. Председательствующий вправе
принять решение о перерыве в публичных слушаниях и продолжение их в
другое время.

Dura lex, sed lex (суров закон, но закон)

Выступление прокурора Гумбетовского района
Республики Дагестан, старшего советника
юстиции Магомедова Магомеда перед
учениками старших классов МКОУ
«Игалинская СОШ»
23 февраля 2016 года
отмечается один из дней
воинской славы России
— День защитника Отечества. Эта дата была
установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных
датах России», принятым
Государственной думой и
подписанным президентом РФ Б.Н. Ельциным 13
марта 1995 года.
Принято было считать, что 23 февраля
1918 года отряды Красной гвардии одержали
свои первые победы под
Псковом и Нарвой над
регулярными войсками
кайзеровской Германии.
Вот эти первые победы
и стали «днем рождения
Красной Армии».
В 1922 году эта дата
была официально объявлена Днем Красной
Армии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечался
в СССР как всенародный
праздник — День Советской Армии и Военно-

Морского Флота. После
распада Советского Союза дата была переименована в День защитника
Отечества.
Для некоторых людей праздник 23 февраля
остался, днем мужчин,
которые служат в армии
или в каких-либо силовых
структурах. Тем не менее,
большинство
граждан
России и стран бывшего
СССР склонны рассматривать День защитника
Отечества не столько, как
годовщину победы или
День рождения Красной
Армии, сколько, как День
настоящих мужчин. Защитников в самом широком смысле этого слова.
Среди традиций праздника, сохранившихся и
сегодня в бывших советских республиках, —
чествование ветеранов,
возложение цветов к памятным местам, проведение праздничных концертов и мероприятий,
организация салютов во

многих городах.
Вместе с Россией этот
праздник традиционно
отмечают в Беларуси и
Кыргызстане.
Также
акцентирую
ваше внимание на то, что
защита Отечества является
неукоснительной
конституционной обязанностью каждого гражданина России, его гражданским долгом.
Сегодня, в нынешней
обстроившейся международной политической
и военной обстановке,
государство
уделяет
огромное внимание повышению боеспособности своих Вооружённых
Сил, перевооружению армии, созданию кадетских
и казачьих училищ, куда
может поступить учиться
любой подросток, в том
числе, и девочки, и вообще сегодня девушкам
открыт широкий путь на
военной службе.

6.3. По истечению времени, отведенного председательствующим на проведение публичных слушаний участники публичных слушаний, которым не
было предоставлено слово, вправе представить свои замечания и предложения
в письменном виде. Устные замечания
и предложения по изменениям и дополнениям к Уставу заносятся в протокол
публичных слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются
к протоколу, который подписывается
председателем и секретарем.
7. Поступившие от населения замечания и предложения по изменениям и
дополнениям в Устав, в том числе в ходе
проведения публичных слушаний, но-

сят рекомендательный характер.
8. Результаты публичных слушаний
в форме итогового документа подписывается председательствующим и подлежит официальному опубликованию.
9. Указанные замечания и предложения рассматриваются на заседании
Собрания депутатов муниципального
района.
После завершения рассмотрения замечаний и предложений граждан, а также результатов публичных слушаний
Собранием депутатов муниципального
района принимается Решение о внесении изменений и дополнений в Устав
МР «Гумбетовский район».

В здоровом теле - здоровый дух

«Энергетики» признаны опасными
для здоровья
Энергетические напитки, которые
стали в последнее время, особенно популярными среди молодежи, признаны
официальной медициной, чрезвычайно
вредными для здоровья. Вещества, которые входят в их формулу, могут приводить крайне неблагоприятным последствиям, а регулярное употребление
их длительное время, медленно убивает
организм. К такому выводу пришли медики.
Врачи пришли к выводу, что энергетические напитки это не что иное,
как вредный допинг. Ужасными последствиями их употребления может
вызвать такие заболевания: сахарный
диабет, цирроз печени, нарушение сердечного ритма, вызывает дрожь в конечностях, нервозность, нарушение сна,

и другие заболевания.
Медики обеспокоены сложившей
ситуацией. Они официально отнесли
энергетические напитки к вредным для
здоровья детей и подростков. Руководители исследования заявили, что большие дозы кофеина, которые содержатся
в таких напитках, как редбулл, монстер,
ягуар, адреналин раш, берн могут вызывать необратимый исход.
Медицинское сообщество района
настоятельно рекомендует владельцам
магазинов и ларьков, не продавать данные напитки, во благо здоровья населения района, особенно подрастающего
поколения.
Патимат Магомедова,
медсестра

Информация центра по
противодействию экстремизму ГУ МВД России
по СКФО
« Уважаемые граждане»!
Вы можете сообщить анонимно
информацию о происшествиях, о совершённых и готовящихся преступлениях экстремистской направленности и террористического характера в
электронной форме на сайте centrshfo@
mail.ru, по почтовому адресу (360003,
Кабардино-Балкарская
Республика,
г. Нальчик, ул. Ногмова, 49, Центр по
противодействию экстремизму (дисло-

кация г. Нальчик) Главного управления
Министерства внутренних дел России
по Северо-Кавказскому федеральному
округу) позвонить по телефону доверия
- 8-800-200-02-21.
Большое спасибо за Ваш вклад в
противодействие экстремизму и терроризму».
С уважением, начальник центра
по противодействию экстремизму
Э. А. Рыбинцев

8 ГУМБЕТ

Лъураб бугьтан рихун, хвезе вахъунге,
Пихъ гьечIеб гъотIода тIил речIчIуларин.

Руччабазул мажлис
раялъул дагIваталъул отделалдасан ритIарал, ЧIиркъатIа
руччабазул мадрасаялда динияб лъайкьолел ва гьенир
цIалулел руччаби Муъминат МухIамадова, Хадижат
СултанмухIамадова, Зарема
МухIидинова.
ВагIза-насихIаталъул назмаби рикIкIана ХIасанхIажиевалъ динияб лъайкьолеб мадрасаялда ругел ясаз, ахIана
АссубхIубада, руччаби лъикIаб
гIамал-хасияталде
кантIизарулел, тавбу, щукру гьабиялде гьел ахIулел назмаби цIалана
Зайнаб ГьитIиновалъ, Пайзат ГIумаровалъ, Марьям
СагIидовалъ.
Цоцазул
адаб-хIурмат
гьабизе, рияалдаса, жахIдахIусудалдаса рикIкIад чIезе ва
тIабигIат берциналлъун хъизаналда лъималазе тарбия кьезе ккеялда хурхарал суалазда
тIадчIей гьабуна ва руччабаз
кьурал гIемерал суалазе жавабал кьуна Гъоркь Инхо росулъ
имамлъун хIалтIулев Бакълъухъа ГIумархIажица.
Къурмагъиз ХIадисова

ВатIан цIуни - тIадаб борч,
борхизе щивас кколеб
Килалъ росдал маданияб
централъ,
ВатIан
цIунулезул къо кIодо гьабун, хIухьбахъиялъул вечер
тIобитIана. Гьеб рагьана ва
киназдаго ВатIан цIунулезул
къо баркана маданияб централъул директор Исрапил Заирбеговас. Жиндир-
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Соцстрахованиялда хиса-басиял

ИСламалъул канлъи

Россиялъул
гIадатияб
маданияталъул Гумбеталъул централъул данделъабазул залалда 21 февралалда
тIобитIана руччабазул мажлис. Гьеб рагьана ва бачана Дагъистаналъул динияб идараялъул руччабазул
дагIваталъул отделалъ Гумбет районалъе йихьизаюрай
вакил, МелъелтIа руччабазул мадрасаялда динияб
лъайкьеялда хIалтIулей Асият ХIасанхIажиевалъ. Мажлисалъул
хиралъиялъул,
гIадамазул, хасго руччабазул гIамал, хасият, тIабигIат
берцинлъиялъул,
цоцазул гIайибал, гIунгутIаби,
бадирчIваял гьаричIого рахчизе лъикIаб букIиналъул,
квешабщинаб хабар бициналдаса мацI цIунизе ккеялъул ва цогидалги кIвар бугел
суалазда тIадчIей гьабураб,
магIна гъваридаб кIалъай
гьабуна ХIасанхIажиевалъ.
Руччабазул
мажлисалда гIахьаллъизе, мавлидал
ахIизе, лъималазе тарбия кьеялъул къагIидабазул бицине
гьоболлъухъ рачIун рукIана
Дагъистаналъул динияб ида-

Инхоса ГIали-хIажи

гьабизе аразул цIарал ва
гьезул хIакъалъулъ баянал.
Гьенир
кIалъазе
рахъана
школалъул учительзаби Задай Чергесова, МухIамад
Насрулаев,
гIолохъабазул
рахъалъан кIалъана Исубилав ХIандулаев.
Лъималаз гIахьаллъаразе цIалана

ГIадатлъун
лъугьахъе,
щибаб лъагIалида социалияб
страхованиялъул законалда
Россиялъул хIукуматалъ гьарула хиса-басиял. Исанаги,
пачалихъалда бугеб ахIвалхIалалъухъ
балагьичIого,
гьаруна гьединал хиса-басиял.
Аслияб къагIидаялъ гьел
хурхарал руго соцстрахалдасан кьолеб гIарцуда. Исанаги
№ 81 ФЗялъул (19. 05. 1995 сон)
4. 2 статьялда рекъон гьабун
буго индексация. 2016 соналъул
1 февралалдаса щолеб буго
гIарац гьаб къадаралда:
Ургьиб
лъимер
бугей
чIужугIадан цудунго учеталда
лъуни – 581,73 гъурущ
Лъимер
гьабидал
кьолеб цого заманалъул пособие
15512,65 гъурущ.
Лъимералъ
лъагIелгун
бащдаб базегIан хъулухъ гьабун, тIоцебесеб лъимералъе
– 2908,62 гъ., кIиабилеб лъимералъе 5817,24 гъ.
Хварав чи вукъиялъе –
5277,28 гъ.
Бищун гIодобегIанаб хIалтIухъ мухь – 6204 гъ.
Гьелдаго цадахъ хIалтIулей
йигей чIужугIаданалъе, лъимадуца
лъагIелгун
бащдаб базегIан кьолеб гIарац,
тIоцебесеб иргаялда хIисаб
гьабизе ккола харжалъул 40
проценталдасан. Амма гьеб
тIадехун рехсараб хIукуматалъ
чIезабураб къадаралдаса гъор-

кье рукIине бегьуларо ва кьезе
ккола гьеб къадаралда.
Больничниял
листазул хIисаб гьабула гъоркьго
букIараб къагIидаялда, ай 730
къоялдасан. Гьоркьоре ккани
унтун больницаялда ругел, лъимал хьихьулаго рокъор чIарал
къоял, лъимаде йигеб заманги
гьоркьоса бахъун хутIараб заманалда рикIкIуна больничнияб лист.
Ахираб заманалда гIемер
цIехолеб суаллъун лъугьун буго
лъимералъ лъабго сон базегIан
гIарац кьоларищ абун. Гьелъие
буго чIванкъотIараб жаваб: кьоларо. Эбелалъул ихтияр буго
лъимералъ лъагIелгун бащдаб бараб мехалъ лъабго сон
базегIан мухь гьечIеб отпуск
босизе ва гьелдалъун страховияб стажги холаро. Гьединго
лъимералъ лъагIелгун бащдаб
базегIан отпуск босизе бегьула
гьеб хьихьизе хIалтIулел ругел инсуца, кIудияй эбелалъ,
кIудияв инсуца ва гь. ц.
Больничнияб листалда цадахъ букIине ккола харжалъул хасаб справка. Гьениб тIад
хъван букIине ккола кIиго
лъагIалил харж, гьеб больничный лист кьуралдаса церехун
соназул. Справкаялда кIиго
лъагIалил харж хъвала батIабатIаго лъагIел ккун. Справкаби хъвазе ккола 1 январалдаса
31 декабралде щвезегIан. КIиго
ва цIикIкIун хIалтIуда вугев
гражданинасе
больничниял

хъвала батIа-батIаго. Амма
гьеб хъвазе ккани чара гьечIого
хIажалъула кIиго соналъул
стаж. Гьеб гьечIони кIиабилеб
хIалтIулеб бакIалдаса кьола хасаб справка № 182 – Н ва гьениб
букIараб харж тIаде жубала аслияб хIалтIулеб бакIалдасан
щолеб харжалда ва цадахъ
рикIкIуна.
Социалияб страхованиялъул регионалияб отделениялъ цо
къадаралъул хIалтIи гьабула
гьединго инвалидазе хъулухъ
гьабиялдаги, ай гьезие памперсал, коляскаби, матрасал ва гь.
ц. реабилитациялъе хIажатал
сурсатал (ТСР) щвезариялда
хурхун. Гьелъул цIияб соналдаса чIезабураб хасаб низам буго.
Гьанже инвалидаз шагьаралде
инчIого яги районалда вугев
социалияб
страхованиялъул
фондалъул вакиласде аскIоре
рачIинчIого
МФЦялдасан
тIубазе бегьула (госуслуга).
Гьединабго куцалда кьезе
бегьула инвалидал – льготниказ путевка щвезеги документал МФЦялдасан. Гьел лъола
хасаб электроннияб учеталда
ва гьелда рекъон тадбиралги
гьарула.
МухIамадгIали
СагIабдулаев,
РФялъул социалияб
страхованиялъул
фондалъул
Гумбет ва Унсоколо
районазда вугев вакил,
бетIерав специалист

«Ар-римая» гIуцIиялъул турнир
21 февралалъ Гъоркь
Инхо росулъ гIолилазда гьоркьор чIор речIиялъул къецал тIоритIана «Ар-римая»
гIолилазул гIуцIиялъ. Къецал тIоритIиялъе киналго
шартIал чIезаруна Гъоркь
Инхо росдал администрациялъ ва гIолохъабаз.
Къецал рагьана росдал
администрациялъул
бетIер
МухIамад Ибрагьимовас. Гьес
баян гьабуна къецал тIоритIизе
бугеб къагIида ва гьарана киназего къецазулъ икъбал. Гьенир гIолилазде насихIатияб

хитIаб
гьабун
кIалъана
Гъоркь Инхо росдал имам
ГIумархIажи,
районалъул
гIолилазул Гумбет гIуцIиялъул
цевехъан
ГIабдурахIман
МухIамадов,
Гьарадирихъ
росдал гIолилазул вакил Муслим ГIабдулхIалимов, Инхо
росдал гIолохъабазул цевехъан
МухIамадгIали МусахIажиев.
Къецазда
тIоцебесеб
бакI
Килалъа
ГIабдулмутIалип
ГIумарасхIабовас, кIиабилеб
бакI Килалъа ГIабдула Ибрагьимовас, лъабабилеб бакI
Ингишоса
ГIабдулхIамид

ГъазихIмаевас ккуна. Бергьаразе щвана медалалги республикаялъулал
къецазда
гIахьаллъизе ихтиярги.
ВатIан цIунулезул къоялъул
байрамалда
цере
тIоритIарал гьел къецал лъугьана, ВатIаналде рокьи щивасул рекIелъ щулалъулеблъун.
РачIарал гьалбадерие инхдерил
гIолохъабаз, ГIабдулбасир Жамалудиновасул нухмалъиялда
гъоркь, лъикIаб гьоболлъи гьабуна.
Исрапил Заирбегов

Объявление

го кIалъаялда гьес бицана
жакъасеб дунялалда бугеб
сиясияб
ахIвал-хIалалъул,
ВатIан цIуни ахираб заманалда цIакъго къадруяблъун
лъугьун букIиналъул.
Гьединго гьес рехсана
росулъа Россиялъул армиялде
ВатIаналъе
хъулухъ

ВатIаналъул
хIакъалъулъ
кучIдул, рихьизаруна сценкаби. Библиотекаялъул заведующая Гьумайзат Запировалъ
гIуцIун букIана тIахьазул выставкаги.
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Исрапил Заирбегов

Проводится отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту в воинские части:
г. Севастополь: в/ч - 72165 (41 брковр) - 1ч.
г. Ставрополь в/ч - 54801- 4 ч.
Р. Крым с. Перевальное в/ч-12676 (12бобрбо)
– 2 ч.

г. Волгоград Волгоградская область в/ч-74507
– 4 ч., в/ч-22220 (20ОМСБр) – 1 ч.
По вопросам поступления обращаться в отдел ВКРД по Казбековскому и Гумбетовскому
районам тел.(8-279)-2-13-02
Начальник отдела ВКРД по Казбековскому и Гумбетовскому районам А. Магомедов

ГIакIа ахIулеб буго
Билун буго щуйилаб, чараб баси, квегIаб гIин тIогьиса 2 нухалъ суй гIуж бугеб. Гьарула гьеб
бихьарас дида гьаб номералдасан телефоналъ ахIеян: 89667416174
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