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Баркула КIудияб Бергьенлъиялъул къо!

Жакъа нилъеца кIодо гьабулеб буго КIудияб ВатIанияб
рагъда фашистазулаб Германиялда тIад бергьенлъи босаралдаса 71 сон тIубаялъул
кIудияб байрам. 1945 соналъул
9 май – гьеб ккола тIолабго
халкъ чIухIараб, гIасияб,
гурхIел-рахIму гьечIеб, 1418
сордо-къоялъ халат бахъараб
рагъ лъугIараб къо. ТIолабго
Россиялъул халкъазда ва
гьелъул бахIарчиял яргъилал
къуватазда цадахъго гьеб къо
кIодо гьабулеб буго СССРалде гъорлъе унел рукIарал
тIолалго улкабазул халкъаз,
гьединго фашистаздаса нилъер Армиялъ эркен гьарурал
Европаялъул халкъазги.

Багьа 5 гъур.
Номералда руго:

Заман анилан кIочонаро нилъер
халкъалде
босун хутIана.
КIудияб ВатIанияб рагъги бачIарабщинаб
балагь-къваХIурматиял КIудияб ВатIанилъер халкъалъ бихьизабураб рилъиялъул хIакъалъулъ ва нияб рагъул ветеранал, тылалбахIарчилъиги. Цебехун кида- кин бергьенлъи щварабали да хIалтIун бергьенлъи гIагар
ниги букIинчIебгIадаб къва- гIолеб гIелалда бицине, гьел гьабурал, районалда гIумру гьакIиялъул, тIадегIанаб рухIияб куцазе ккола ВатIан бокьиялъ- булел киналго гIадамал, ракIкъиматалъул, халкъазул цолъи- ул рухIалда, нилъер умумузул ракIалъ баркула щивасе хириялъул ва гъункиялъул гIаламат бахIарчияб тарих лъалеллъун.
яб байрам – Бергьенлъиялъул
хIисабалда гьеб абадиялъего
ХIурматиял районцоял, нилъ къо. Гьарула щивасе халатаб ва
хъван буго нилъер ВатIаналъул чIухIарал руго КIудияб Бер- талихIаб гIумру, даимаб рохел,
бахIарчияб тарихалда.
гьенлъиялъулъ бакълъулазулги гьабулеб ишалъулъ битIккей,
Нилъеца бетIер къулула бутIа букIиналдаса. КIудияб сундулъго икъбал, щулияб сахрагъул авлахъаздаго хутIарал, ВатIанияб рагъде Гумбет райо- лъи, хIалтIулъ бергьенлъаби, Чанги бахIарзаца
гьениса тIадруссун хадур гIум- налдаса ана 1380 чи. Абадиялъ- хъизан-рукъалъулаб талихI. Би- рухIал ричарал,
руялдаса ратIалъарал рагъухъа- его кьалул байданалда къур- хьугеги кидаго рагъул кьогIлъи Чорокаб къавмалда
базе, тылалда хIалтIаразе. Гьез
банлъана 866 чи. Сонал анагIан ва вахIщилъи.
дандеги рагъун
хIехьараб гIакъуба-къварилъия- дагьлъулел руго ВатIанияб
Баркула Бергьенлъиялъул
-2 гьум
лъул бицун хIал кIвеларо.
рагъда гIахьаллъарал районцо- байрам, хириял районцоял!
Жакъа нилъеда тIадаб буго оязул кьерал. Районалда хIисарагъул кьогIлъиялъул, гьелъ балда ругезул гIицIго 2 чи
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер МухIамадгIали МухIамадгIалиев,
районалъул администрациялъул бетIер ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров

КIудияб Бергьенлъиялъ - 71 сон

Гьале рагъалъ кьурал кьварарал васал,
Кьалда лъадарарал лъикIал бахIарзал!

Бакълъулазул бахIарчи
-2 гьум

ЧIиркъатIаса
ГIабдулкарим
ГIусмановасул кьалулал
ракIалдещвеял
-2 гьум

«ЛъагIалил цIалдохъан –
2016» къец
-4гьум

2 ГУМБЕТ

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

ВатIанияб тIалаб тIобитIулаго

Чанги бахIарзаца рухIал ричарал,
Чорокаб къавмалда дандеги рагъун
ГьитIинав лейтенант ГIамиргIали МухIамадов

КIудияб ВатIанияб рагъ
байбихьараб мехалъ Гумбет
районалъул МелъелтIа росулъа ГIамиргIали МухIамадов
хIалтIулев
вукIана
районалъул
лъайкьеялъул отделалъул бухгалтерлъун. Фашистаздаса ВатIан
цIунизе ине гIарза кьуна гьес
ва витIана Буйнакскиялъул
лъелазул аскаразул училищеялде. ГьитIинав лейтенантасул цIар щвана гьениб. КIиго
моцIалдасан ГIамиргIалил
мурад тIубана, витIана фронталде. Донецк областалда
тушманасда данде багъулеб
букIараб
кьвагьдохъабазул взводалъул командирлъун вукIана ГIамиргIали.
БахIарчиго вагъана чияр
ракьал рахъулездаса ВатIан
цIунизелъун.
Амма гIумру къокъаб батана гьесул. 1942 соналъул 26
марталда Донецк областалъул
Артемовск районалъул Кирово
росу эркен гьабулаго къадаралде щвана. «Гумбет» газеталъул
хIалтIухъаналъ ГIамиргIалил
ясалъул яс, районалъул лъималазул творческияб рукъалъул
нухмалъулей Заира Базаргановалда гьарана кIудияв инсул
хIакъалъулъ лъалел баянал рицеян.
- Дир кIудияй эбел ПатIимат
ИсмагIиловалъ жиндирго рос
ГIамиргIали МухIамадов рагъде нухарегIиялъулги, гьенисан
бачIараб чIегIербараб кагъаталъулги хIакъалъулъ гьадин
бицунаан, - ян абуна Заираца.
Бищун кIудияй яс Алпигатил
4 сон, хадусей яс Алпудал 3
ва ХIажил лъагIелги хадубги
букIана рагъде ГIамиргIали
унеб мехалда. Алпигат чодеги яхинаюн, хъизан-лъималазулгун къо-лъикI гьабулаго,
гьес абуна дун кватIичIого
тIадвуссина,
тушбабаздаса
гIагараб ВатIанги эркен гьабун.
ГIамиргIали
хванилан
МелъелтIе
бачIараб
кагъат жиндихъго цIунун, дидаса балъго тун букIун буго
гIемераб заманалъ. Дида гьеб
хабар гьаналъ бицарабгIадинан
лъана. СандукIалъурги лъун
цIунана фронталдаса бачIараб
тIогьиллъараб
кагъатги,
ретIелги. Гьеб кагъаталъул
хIакъалъулъ щибго бицинчIо
гIисинал лъималаздаги. Гьезда
инсул къисмат лъана лъикIго
кIудиял гIурабго. Зама-заманалда сандукIалъуса къватIире
рахъун ретIелги, тIагъурги бихьизе бокьулаан гьезие. Апараглъуда вукъарав эмен ракIалде

щвеялъе гьел хутIун рукIана
лъималазе.
«ГIамиргIали
вукъараб бакI лъазе гIемераб
хIалтIи гьабуна дир эбел Алпудаца, - ян бицана Заираца.
БагIарал лъалкIал ралагьулезул
кружокалъе нухмалъи гьабулаго, араб бакI лъачIого тIагIунин
рикIкIунел рукIарал рагъухъабазулги, жиндирго инсулги
хобал ругел бакIал ралагьана.

1978 соналъго батана гьелда
эмен вукъараб бакI. ЦIех-рех
гьабулаго, Донецк областалъул
Артемовск районалъул, Кирово росулъ вукъун вугин, Артемовск районалъул военком Забаштаца кагъат бачIана. Баян
гьабулеб буго гьебго кагъаталда гьитIинав лейтенант
ГIамиргIалил цIар Артемовск
районалъул ракьалда хварал
рагъухъаби ракIалде щвеялъул
тIехьалде босун бугин ва памятникалда мармар къоноялда
хъван бугин».
Рагъдаса эмен тIадвуссинчIониги лъабабго лъимер ракъизе, квачазе течIого гIезаруна
ПатIиматица. Алпигат МелъелтIа, ХIажи хъутаналда
хIалтIана байбихьул классазул
мугIалималлъун.
Алпудаца
гIурус мацIалъул ва литератураялъул дарсал кьуна МелъелтIа
гьоркьохъеб школалда. Хадуй
хIалтIана партиялъул Гумбет
райкомалъул
секретарьлъун.
Гьелъул вас Мурадица Гъизилюрт шагьаралда рагьана спортивияб тайпаялъул школа-интернат, Багьавудин хIалтIулев
вуго шагьаралъул администрациялъул спортивияб отделалъул нухмалъулевлъун. Гъизилюрталъул
спортшколалъул
речIчIухъабаз эркенаб гугариялъул къецазда кире аниги бергьенлъаби росула, чемпионаллъун рахъаралги гIемер руго.
ГIасрабаз кIоченаро ГIамиргIалилги, цогидал рагъухъабазулги гьунарал, ВатIаналъул
эркенлъиялъе лъикIаб букIинеселъе гIоло гьезул къеркьей.
Къурмагъиз ХIадисова

Инхоса ГIали-хIажи

Бакълъулазул бахIарчи
ГIужихъан Хъарамирза Жаватхановас 286 фашист чIвана
Рагъулав мухбир Михаил Вершининица «Солдатская баллада» абураб жиндирго тIехьалда бахъун буго
гIужилав снайпер, Гумбет
районалъул Ингишо росулъа
Хъарамирза
Жаватхановасул хIакъалъулъ «Аварав»
абураб макъала. Рагъул соназ Михаил щун вуго Хъарамирза вагъулеб часталде ва
жиндаго бихьараб загьир гьабун буго рагъулав мухбирас.
Гьес хъвалеб буго командованиялъул тIадкъай тIубазе
унаго лебалав Хъарамирзаца жиндего чанго нухалъ
кьвагьдарав немцазул снайпер вугеб бакIги лъазабун,
гьев чIваялъул ва гъотIодаса
вортун вачIиналъул, блиндажалда жаниб консервазул
банкаялъусан кIиязго чай
гьекъеялъул,
тушманасде
Хъарамирзал букIараб рокьукълъиялъул, немцаздаса
ВатIан цIунизелъун гьес гьабураб, бицун гIадан божулареб гьунаралъул. Гьеб къоялъ
чIварав немцав 150 абилев
вукIанаян хъвалеб буго ахиралда.
Михаил Вершинин рагъдаса хадув хIалтIулев вукIана
«Мужество» журналъул редакторлъун.
Гьев
гьоболлъухъ вачIун вукIана Хъарамирзахъе. Гьаруна гIемерал
ракIалдещвеял, бицана рагъда
бихьараб гIакъуба-къварилъиялъул.
Хъарамирзал вас Баязбег
Жаватхановасе «Гумбет» газеталъул хIалтIухъаналъ кьуна
чанго суал инсул хIакъалъулъ,
хъизамалда гьоркьов гьев
кинав вукIаравали, гьесул
захIматалъулаб
хIаракатчилъиялъул бицеян. Баязбегица гьадин бицана:
«Рагъда нижер
инсуца
бихьизабураб бахIарчилъия-

лъулги
къохIехьеялъулги
гIемер хъвана газетазда, журналазда, хасго «Гумбет» басмаялда. Гьединав инсудаса
чIухIиялъул асар гьитIинго би-

жана нижелъ.
3 вас ва цо яс гIезаруна инсуца. Лъималазе тамахав вукIана
гьев мунагьал чурад, гIемер расандизарулаан, нижее ВатIан
бокьиялъул рухIалда тарбия
кьеялде, адаб бугеллъун, захIмат хирияллъун ниж гIезариялде
кIвар буссинабулаан.
ГIемер заман госпиталалдаги бан, 17 ругъун бохалдагун
рокъове витIун вачIун вукIун
вуго эмен рагъдаса. Нилъер
ВатIаналда цо фашистасцин
хIухьел цIалеб букIаго, тушманасдаса къисас босичIого рокъове инарин чIарав гьев, чорхол тату хведал, вачIун вуго.
Лъукъараб бох нахъе къотIизе
кколин госпиталалда тохтурзабаз абуниги, гьебги къотIизе
тун гьечIо. Сахаб бохалдаса ругънал щвараб бох щуго
сантиметралъгIаги
къокъаб
букIана гьесул, лъикIго рекъдулаан.
Эмен хIалтIана Чачан Республикаялъул Ножаюрт районалда военкоматалда, гIагараб
Ингишо росдал Советалъул

секретарьлъун.
Энгельсил
цIаралда бугеб колхозалъул ревизиялъул комиссиялъул нухмалъулевлъун вукIана 15 гIан
соналъ. Ингишо росдал маданияб рукъалъе нухмалъи гьабуна анкьго соналъ. Чанго нухалъ вищана росдал Советалде
депутатлъун.
Нижер эмен вукIана зурмихъан. ГIемер ахIулаан сверухъ ругел росабалъеги берталъе зурма пузе. Нагагьазги
бертин тIобитIулароан гьев
къабул гьавичIого».
72 сонил гIумруялдаго абадияб рокъове къокъана Хъарамирза. Нагагьаб балагьалдалъун 1990 соналъ гIумруялдаса
ватIалъана. Хъарамирзал вас
АхIмадица лъугIизабуна росдал магIишаталъул институт
багIараб дипломалда. ХIалтIана
агрономлъун районалъул росдал магIишаталъул управлениялда, хадув хIалтIана Ингишоб АТСалда, бухьеналъул
отделениялда. ГьабсагIат найихъанлъи гьабулев вуго живго
бетIергьанаб магIишаталда.
Баязбегица лъугIизабуна
культпросвет-училище. Росулъ
маданияб рокъов хIалтIулаго,
1999 соналъ боевиказулгун
рагъулал
тунка-гIусиязда
гIахьаллъизе
военкоматалда контрактги хъван, гьениве
ана, Рагъулав прапорщикасул цIар щвана. ГьабсагIат
хIалтIулев вуго искусствалъул
школалъул концертмейстер –
хъунсихъанлъун.
Цогидав
вас СайгидахIмад Краснодар
краялда гIумру тIами гьабулев вукIана. Механизаторлъун
хIалтIана. ГьабсагIат вуго Хасавюрт районалъул Покровское
росулъ.
Яс Гьадигат хIалтIана колхозалда.
Къурмагъиз ХIадисова

КIудияб Бергьенлъиялъ 71 сон тIубаялде

Орел шагьаралъе гIоло рагъ
ЦIиликьа Сайгит Булачхановасул рагъулаб нух
Фашистазул
Германия
нилъер ВатIаналде тIаде
кIанцIараб мехалъ Сайгит
Булачханов ЦIиликь росдал колхозалда хIалтIулев
вукIана. Армиялде axIaнa
1942 соналъул 15 февралалъ.
ХъахIлъи лъалеб гIужалъ
щвана гьев ЧIегIер ралъадалъул рагIалде. Гьенив
тIамуна богогьанлъун.
Хадуб
Сайгит
гъорлъ

ЧIиркъатIаса ГIабдулкарим ГIусмановасул кьалулал
ракIалдещвеял
набулаго, щвана рагъул ветеран
ГIабдулкарим ГIусмановасул
рокъоре. ГIолилазда ветеранас
бицана 16 сон барав чи жиндиего бокьун рагъде иналъул, гIемерал шагьарал фашистаздаса эркен гьариялъул,
лъукъиялъул,
госпиталалде
ккеялъул. Лъималазда рихьана
ГIусмановасе щварал шапакъатал ва грамотаби.
ГIабдулкаримица баркала

9 май 2016 с.

КIудияб Бергьенлъиялъ – 71 сон

ТIерхьунарел цIваби

КIудияб ВатIанияб рагъда бергьенлъи босаралдаса 71 сон тIубаялъул байрамалда
цересел
къояз
ЧIиркъатIа спортивияб школалъ тIобитIана «КIудияб
ВатIанияб рагъул ветеран –
нижеда кидаго ракIалда вуго
ва ниж чIухIула» абураб акция.
Спортшколалъул лъимал,
гьеб акцияги гIумруялде бахъи-
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кьуна лъималазе жиндирго гьабураб тIалабалъухъ ва адабалъухъ. Гьес лъималазде хитIаб
гьабуна лъикI цIалеян, спортивияб рахъ цебетIезабеян,
кIудиязул
адаб
гьабеян,
гIагараб ракь бокьеян.
Лъималазги ветеранасе сахлъи гьарана, цIалана рагъулаб
темаялда кучIдул.
«Гумбет» РИО

вукIараб батальон битIана
Орелалдехун. Гьениве унаго
гьесда дандчIван руго росуцоял ХIажияв ГIамирханов,
Зулумхан
ХIамзатхIажиев,
ГIумарасхIаб
МухIамадов,
ГIабдурауп
МухIамадов,
ИсхIакъ Мусаев, Исуб МухIамадов ва Алмасхан Гъамбулатов. Сайгитида лъана
ИсхIакъ ва ХIажияв лъукъун
рукIин. Хадув Сайгит кка-

на Мурманск шагьаралде,
хIалтIана Ленинградалъул порталдаги.
Рокъове щвана 1947 соналъул ихдал. Росулъе щведалги
хIалтIана колхозалда вехьлъун.
Тарбия кьун хьихьана кIиго
ясги кIиго васги.
ГIазра Абубакарова,
ЦIиликь росдал библиотекаялъул нухмалъулей

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Изменения и дополнения, внесенные в Устав МР «Гумбетовский район»,
зарегистрированные в Управлении министерства юстиции РФ по РД 26.04.
2016 г. Государственный регистрационный номер RU 055090002015002

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
31 март 2016 г.

№ 103

Решение

с.Мехельта

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Гумбетовский район»
В целях приведения Устава МР «Гумбетовский район»
в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2015
года №131-ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
РЕШАЕТ:
Внести в Устав муниципального района «Гумбетовский район» следующие изменения и дополнения:
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.» ;
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 23.1 следующего содержания:
«23.1) 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
района требуется получение
согласия населения муниципального района, 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 5 следующего содержания:
«5. 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, распо-

ложенных 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
Республики Дагестан, иных
объединений муниципальных
образований»
б) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Глава муниципального района, должен 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 № 224ФЗ «О государственно-частном
партнерстве, муниципальночастном партнерстве в Российской Федерации и внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации.» ;
7. Статья 31:
а) дополнить частью 4 в следующей редакции:
«4. 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 № 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»;
8. Статья 33:
а) в части 3 слова «по согласованию с Собранием депутатов» исключить;
9. Статья 52:
а) в абзаце первом части 5
слова «затрат на их денежное
содержание» заменить словами
«расходов на оплату их труда» ;
10. Статья 57:
а) в абз.1 части 3 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда» ;
11. Статью 62 изложить в
следующей редакции:
«Статья 62. Выравнивание
бюджетной
обеспеченности
муниципального района. Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального
района осуществляется в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской
Федерации.» ;
12. Добавить статью 60
следующего содержания:
« Статья 60. 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.
2. Бюджетам поселений могут быть предоставлены иные
межбюджетные
трансферты
из бюджета муниципального
района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.»
13. Статья 68:
а) в п. 2 ч.1 слова «совершения указанным должностным
лицом местного самоуправления действий, в том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера,
влекущих нарушение прав и
свобод человека и гражданина,
угрозу единству и территориальной целостности Российской Федерации, национальной
безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности, единству правового и
экономического пространства
Российской Федерации, нецелевое расходование субвенций
из федерального бюджета или
бюджета Республики Дагестан,
если это установлено соответствующим судом, а указанное
должностное лицо не приняло

в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения
суда» заменить словами «совершения указанным должностным
лицом
местного
самоуправления действий, в
том числе издания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих
нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу
единству и территориальной
целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее обороноспособности,
единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое
использование межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных
кредитов, нарушение условий
предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных
кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
если это установлено соответствующим судом, а указанное
должностное лицо не приняло
в пределах своих полномочий
мер по исполнению решения
суда».
II. Утвердить актуальную
редакцию измененных статей
Устава муниципального района «Гумбетовский район».
III. Главе муниципального
района в порядке, установленном Федеральным законом от
21.07.2005г. №97-ФЗ «О государственной
регистрации
уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение «О внесении
изменений и дополнений в
Устав муниципального района
«Гумбетовский район» на государственную регистрацию
в Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан.
IV. Главе муниципального
района опубликовать Решение
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Гумбетовский
район» в течение 7 дней со дня
его поступления из Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Дагестан после его
государственной регистрации.
V. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования,
произведенного после его государственной регистрации.
Председатель районного
Собрания депутатов
М.А. Магомедалиев

4 ГУМБЕТ

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Инхоса ГIали-хIажи

Документы

Администрация муниципального района
«Гумбетовский район»
06. 04. 2016 г.

Распоряжение

№ 22

О мерах по пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный
период 2016 г. на территории МР «Гумбетовский район»

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях организации своевременного тушения
пожаров на территории МР
«Гумбетовский район» в весенне-летний пожароопасный
период 2016 года:
1.Рекомендовать главам администраций сельских поселений и юридическим лицам
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности в пределах представленных полномочий:
а)организовать информирование населения о соблюдении правил пожарной безопасности в быту, в лесных
массивах и местах отдыха, а
также действиях в случае возникновения пожаров;
б) на подведомственных
территориях принять меры
по: недопущению использования противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, пожарных проездов
и подъездов к зданиям и пожарным водоисточникам под
складирование материалов и
оборудования, для стоянки
(парковки) транспорта и размещения скирд (стогов) грубых кормов и других горючих материалов, в том числе
и под воздушными линиями
электропередач; своевременному проведению очистки
территорий, а также участков,
прилегающих к жилым домам
и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, сухой
травы и так далее; недопущению сжигания стерни и пожнивных остатков, разведения
костров, особенно в непосредственной близости от зданий,
сооружений, линий электропередач, земель сельскохозяйственного назначения;

в)недопущению
землепользователями при выполнении работ по уборке сельскохозяйственной продукции
размещения стогов и копен
в охранной зоне воздушных
линий электропередач; оборудованию естественных и
искусственных водоисточников (рек, озер, прудов и тому
подобное), расположенных в
радиусе 200 метров от населенных пунктов и объектов,
подъездами с площадками для
установки пожарных автомобилей и забора воды. Провести проверки технического
состояния имеющейся выездной техники, используемой в
целях пожаротушения, и при
необходимости принять меры
по ее ремонту;
г) принять меры по созданию резервов финансовых
средств, материальных ресурсов и горючесмазочных материалов для оперативного реагирования на возникающие
чрезвычайные ситуации, в
том числе при борьбе с лесными и другими пожарами;
д) организовать незамедлительную передачу информации дежурному диспетчеру
единой диспетчерской службы Гумбетовского района по
телефонам 112, 26-253 о фактах
возникновения пожаров;
е) организовать проведение
в населенных пунктах собраний (сходов) населения по вопросам пожарной безопасности.
2. Руководителям учреждений и организаций района:
-взять под контроль вопросы обеспечения пожарной безопасности в подведомственных
учреждениях;
-организовать проведение
с сотрудниками подведомственных учреждений допол-

нительных противопожарных
инструктажей по соблюдению
требований пожарной безопасности, а также занятий по отработке действий при возникновении пожара, эвакуации из
зданий людей и материальных
ценностей; -главам администраций сельских поселений,
работникам центра социального обслуживания населения и
управления социальной защиты населения при посещении
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, проводить
беседы о мерах пожарной безопасности в быту и действиях в
случае возникновения пожара.
3. Руководителям сельскохозяйственных предприятий,
главам КФХ: организовать
проведение противопожарных
инструктажей с комбайнерами, механизаторами и другими
лицами, привлекаемыми к уборочной кампании;
-организовать и провести с
участием представителей государственного пожарного надзора комиссионные проверки
готовности земель сельскохозяйственного назначения к уборочным работам.
4. Главам сельских поселений: распространить памятки о
мерах пожарной безопасности
в пожароопасный период среди
населения;
регулярно информировать
население о пожароопасной
обстановке на территории, произошедших пожарах и мерах
пожарной безопасности.
5. Контроль над исполнением данного распоряжения возложить на заместителя управделами по вопросам ГО и ЧС
Дайтмирзаева А. М.
Глава администрации
МР «Гумбетовский район»
А.М. Абдулкадыров

№ 23

25 апрель

2016 с.

КIудияб Бергьенлъиялъ – 71 сон

Рагъда хадусел соназул кIочонарел
лахIзатал

ВатIаналъе гIоло, халкъалъе гIоло
Хвалчадул гIоркь ккурал чIаго хутIаги!

РакIалдаса унаро 1954
сон. Гьеб букIана дие гьоркьохъеб школа лъугIиналъул
аттестат щвараб сон. Доб заманалда аттестат гьанжесеб дипломалдаса хирияб ва
къиматаб букIана. Унго-унгояб лъай босичIесе гьеб щолароан.
КIудияб ВатIанияб рагъул
лъалкIал
ракьалдаса
тIагIинчIеб заманалда ана
дун армиялда хъулухъ гьабизе.
МахIачхъалаялда
дандеракIарулеб
пункталда
4-5 къоги бан, къайи баччулеб
вагоналда нижги рекIинарун,
БакътIерхьудехун унеб букIана
поезд. Пал-хIасил, 13 гIан къо
нухдаги бан, Латвиялде щвана ниж. Приекуле шагьаралда
рештIинаруна ва гIолохъанал
рагъухъаби куцалеб моцIил
курсазда
рукIана.
Лъиданиги, цIар бахъичIого, кире
ритIулел ругелали бицинчIого
эшелон хIадурана, гьенисаги цоги бакIалде битIизе.
БакътIерхьудехун рекIун рачунел рукIин гурони, цоги
лъалеб жо букIинчIо. РещтIана
– доб бицен гIемераб, фашистаз концлагеразда рукIаразда
базабураб Польшаялъул Борносулиново
шагьаралда.
Гьениб букIараб къвакIараб
гIадлу-низамалъулги, нижедехун поляказ гьабулеб букIараб
тушманлъиялъулги
бицун
хIалкIвеларо. ВатIанияб рагъул сонал ракIалде щвезабизе,
кьвагьичIого хутIарал яргъил
сурсатал рукIана гIодор кисакирего. Ругьунлъабазул заманалда минаби хIатIикь кьвагьун, холел рукIана гIолохъаби.
Гьелде тIадеги, поляказги божуда рекIкIги гьабун, чIвалел
рукIана солдатал.
Лъаялде, махщалиде балагьун рикь-рикьана армиял-

ЦIадаса ХIамзат
да хъулухъ гьабизе ахIарал.
Масала, дун гъорлъе кколелда
цIар букIана 84 абилеб гвардейскияб, механизированнияб
полк. Гьел полкалги дивизиялги рукIана рагъул заманалъул штатазда рекъон гIуцIарал.
Щибаб полкалда 1500 чиясдаса
гъоркье кколароан. Гьебго заманалда унел рукIана Венгриялда рагъалги. Нагагь окопал,
гвендал рухъизе ккани, тIаде
рехун гIемер рачIунаан тIаса
гьан арал гIадамасул гвангарабиги рукьбиги.
Ниж гIемер щвана Борносулиновоялъул вацлъиялъулал хабалалъе. Гьенир чIварал
цIулал заниязда рикIун ратулаан хваразул цIарал. ГIемер
рихьана гьенир хъван бусурбабазул цIаралги.
Долдаса
гIемерал сонал ана. ЦIулал заналги церего турун ракьалде
щапун ратила.
Н ижеца гьениб хъулухъ гьабуна 3 соналъги 5 моцIалъги.
Ниж нахъе унеб заманалдаги,
гьенир кьвагьичIого хутIарал
гилзаби снарядал
рукIана.
Сапераз
гьел
гъваридал
донкIахъе ракIарун, сверун
заз кколеб букIана, «гьукъараб
зонаян» гьениве чи къазе толароан. Зама-заманалда сапераз
лъебе-лъебер цадахъго кьвагьизабулан.
ГIемер ккана кIочонарел
лъугьа-бахъинал
армиялда
тIадаб хъулухъ гьабулел соназ. МугIалимлъун хIалтIулел
соназ гуребги, хадубги гIолеб
гIелалда бицана ва чIаго
вугебгIан заманаялъ бицинеги буго гьелъул хIакъалъулъ.
ВатIан бокьиялъул рухIалда
тарбия кьеялъе кIудияб кумек букIуна гьединал гарачIвариязул.
МухIамад Ордашов,
ИчичIали росу

«ЛъагIалил цIалдохъан – 2016» къец
4 маялда Гумбет районалъул маданияб централъул кIалгIаялда тIобитIана
«ЛъагIалил
цIалдохъан
– 2016» конкурс. Гьеб рагьана районалъул лъайкьеялъул отделалъул информационниябгун
методикияб
централъул нухмалъулев Зайид ХIусеновас. Конкурсалда гIахьаллъана 14 школалдаса 14 цIалдохъан. Гьеб
тIобитIана 4 номинациялда.
ЦIалдохъабаз бицана жидерго, гIагараб школалъул,

росдал хIакъалъулъ. ЦIалана
жидецаго, яги цогидав авторас хъвараб кечI. Бихьизабуна
кечI ахIизе ва кьурдизе бугеб
гьунар. Хъвана тестовияб диктант. Номинациязул хIасилал
гьарун тIоцебесеб бакIалъе
мустахIикълъана Данухъ гьоркьохъеб школалъул 11 классалъул цIалдохъан ПатIимат
Сайпилаева, кIиабилеб бакIалъе МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул 9 классалъул
цIалдохъан Камсият Астимирова.
Лъабабилеб бакIалъе
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ЛъаратIа гьоркьохъеб школалъул 10 классалъул цIалдохъан
ГIали ГIалиев ва ТIад
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ва грамотаби кьуна.
ГIайшат Исламбиева
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