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Заманаялъул гьоко
Баркиял

РакI-ракIалъ баркула нужеда
Дагъистан Республика
гIуцIараб къо
ГIолохъанаб
пачалихъалда, гьизе ккола нилъерго тарихалде,
РСФСРалда, гъорлъ Дагъистан АС- ракIалдаса ине бегьуларо халкъалъ
СРалъул автономия гIуцIиялъул росарал чIахIиял бергьенлъаби,
хIакъалъулъ Декрет 1921 соналъул граждан ва цогидал рагъазда, ре20 январалда ВЦИКалъ къабул гьа- прессиялъул соназда ккарал камиял.
би ккола ХХ гIасруялъул тарихалЖамгIияталъе захIматал соназдада гъорлъ Дагъистаналъе бищунго ги Дагъистаналъул халкъаз кидаго
кIвар цIикIкIарал лъугьа-бахъина- бихьизабуна Россиялъул Федерацизул цояб. Гьелдаса нахъе нилъер ре- ялъул Конституциялъе, Дагъистан
спубликаялъ тIолабго улкаялъгун Республикаялъул Конституциялъе
цадахъ нахъа тана миллияб ва пача- ритIухълъи.
лихъалъулаб гIуцIарухъанлъиялъул
Гьарула нужее сахлъи, талихIзахIматаб нух.
рохел, хIалтIулъ бергьенлъаби!
Нилъ
кIудияб адабгун ралаДагъистан Республикаялъул Халкъияб Собраниялъул
председателасул заместитель
СайгидахIмад АхIмадов
Дагъистан Республикаялъул Халкъияб Собраниялъул депутат
АхIмад ХIажиев

Дагъистан
Республика гIуцIараб къо
ракI-ракIалъ баркула
ЗахIмат
хириял,
гIумруялъул хIалбихьи
бугел, цебесеб тарихалъул
ва миллиялгун маданиял
гIадатазул къимат гьабулел районалъул гIадамаз
мустахIикъаб бутIа лъолеб буго, дандчIвалел
захIмалъабиги къезарула
Дагъистаналъул цебетIей

букIинабиялъулъ, церечIарал масъалаби гIумруялде рахъинариялъулъ.
Гьарула
киназего
щулияб сахлъи, рекъел,
талихI, икъбал, нилъер
ГIелму-хIикматалъул
ВатIан
тIегьазабиялъе
хIалбихьаразе - шапакъатал
гIоло гьабулеб хIалтIулъ -2 гьум.
бергьенлъаби.

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
МухIамадгIали МухIамадгIалиев,
районалъул администрациялъул бетIер
ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров

Сияр
«Нуралъул» бергьенлъи

РахIматалъул ХIабиб, мун – дир авараг,
Аман, дуде гьари – гьабе шапагIат…

-3 гьум.

Райцентралда мавлид-мажлис
МухIаммад авараг (с.т.гI.в)
гьавураб
рабигIул
аввал моцIалда ва 18 январалда букIараб ТIолгодунялалъул
диналъул
къоялда хурхун, Гумбет районалъул централияб библиотекаялъул хIалтIухъабазул
хIаракаталдалъун, 20 январалда
районалъул
маданияталъул
кIалгIаялда
тIобитIана кIудияб мавлидмажлис. Гьелда гIахьаллъи
гьабуна районалъул росабазул
жамагIатчагIаз, имамзабаз,
мадрасазул мугIалимзабаз ва
мутагIилзабаз. Мавлид-мажлис рагьилалде цебе бихьизабуна Аварагасул (с. т. гI. в.)
хIакъалъулъ видеофильм.
Тадбир бачана, гьоркьогьоркьоб Аварагасул (с. т. гI.
в.) гIумруялъул хIакъалъулъги
бицунаго, Гумбет районалъул
имам ГIабдулагь-хIажи Закарикаевас. Авараг (с. т. гI. в.)
веццарал, гьесул гIумруялъул,
суннатазул хIакъалъулъ вагIзанасихIаталгун кIалъана Аргъвани росдал имам Камил Якъубов, ЦIияб Аргъвани росдал

Зулмуялъ зулмуялде
рачунила…
-3 гьум.

имам ХIажи Иналов, гьебго
росдал мадрасаялъул нухмалъулев МухIамад МухIамадов,
ЧIиркъатIа росдал мадрасаялъул мугIалим МухIамад Абуба-

каров.
Мавлидал ахIана
тIа,
ЧIиркъатIа
зул
гIолохъабаз.
рал цIакъго хIайран

МелъелросабаБалагьагьаруна

МелъелтIа «Бакъ» ясли-ахалъул гьитIичаз, ДДТялъул Майса
рат Анварбеговалъ нухмалъулеб кружокалъул
лъималаз,

Бюджеты сельских
поселений Гумбетовского
района

(Ахир-кIиабилеб гьум.) -5-6 стр.
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи

РахIматалъул ХIабиб, мун – дир авараг,
Аман, дуде гьари – гьабе шапагIат…
(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
МелъелтIа аслияб школалъул цIалдохъа-баз ва райцентралда бугеб мадрасаялъул
мутагIилзабаз ахIарал мавлидаз, рикIкIарал ва ахIарал назмабаз ва Аварагасул (с. т. гI.
в.) хIакъалъулъ рицарал асараз.
Мавлид-мажлисалда гIахьаллъаразе ва гьеб гьабизе
хIаракат бахъарал районалъул
централияб библиотекаялъул
хIалтIухъабазе баркала загьир
гьабун кIалъана райадминистрациялъул бетIерасул заместитель АхIмад Каримов,
районалъул имам ГIабдулагьхIажи Закарикаев. Маданияталъул кIалгIаялда тIобитIараб
кIудияб мавлид – мажлис ана
тIадегIанаб даражаялда.
ГIайшат Исламбиева

ХадурагIи

Исанасеб январь моцIалда дунялалда кIудияб ахIихIур бахъун буго Франциялъул «Шарли Эбдо» абулеб
карикатураби рахъулеб журналалъ МухIаммад авара-

гасдаги (с.т.гI.в.) бугьтанал
лъеялъ, гьевилан абун, карикатураби рахъиялъ. Ахирал соназда Европаялъул
цо-цо газет-журналаз, жидерго тиражал рорхизелъун,
гьабичIеб жо толеб гьечIо.
Диназда тIадрелъани, тиражал цIикIкIунеблъи бихьулеб буго гьезда. Гьедин
«Шарли Эбдо» журналги гьеб
учузаб ва нахъегIанаб нухдасан ана. Журналалъул гьединаб чорокаб политика гьеб
басмаялде тIадекIанцIиялъе
гIиллалъунги ккана, гьезул хIалтIухъаби чIвана.
Дунялалъулго сахалщинал
журналистаз ва газет-журналаз гьезул гьел карикатураби рахъичIо ва гьеб политика мекъаблъун рикIкIана.
МухIаммад аварагасде бугеб
жидер рокьи загьир гьабурал митингал тIоритIулел
руго бусурбаби ругелщинал бакIазда. 19 январалда
гьединаб митинг букIана
Грозныялдаги. Гьанир дагъистаниялги гIахьаллъана.
Дагъистаналъул бетIер Ра-

мазан
ГIабдулатIиповасги
какана диназул адаб-хIурмат
реххарал, гIадамазда гьоркьоб
питна
бекьулел,
киналгIаги
законалги
рикIкIунарел карикатураби
рахъи гIадал ва гьезда релълъарал жавабчилъи гьечIел
каламал гьари.
20 январалда МелъелтIа букIараб
мавлид-мажлисалдаги районалъул гIалимзабаз карикатурияб питна бекьаразул
чорокал мурадал тIуразе
гьечIилан абуна. МухIаммад
авараг гьавураб рабигIул аввал моцIги бугелъул, 23 январалда МахIачхъалаялда
республикаялъулго мавлид
тIобитIана. Дагъистаналъул муфти АхIмад-хIажи
ГIабдулаевасулгун дандбан,
Дагъистаналъул бетIер Рамазан
ГIабдулатIиповасул
хIаракаталдалъун
гIуцIун
букIана гьеб мавлид-мажлисги. Аллагьас бусурбабазул лъикIал гIамалал къабул
гьареги, питна-кьалалдаса
цIунун таги. Амин.
«Гумбет» РИО

Бухулеб буго цIумур

ГIелму-хIикматалъул
хIалбихьаразе - шапакъатал
«Бищун лъикIав классалъул нухмалъулев»
21 январалда Гумбет районалъул лъайкьеялъул отделалъул данделъабазул залалда тIобитIана «Бищун
лъикIав классалъул нухмалъулев» конкурс.
Гьеб тIобитIиялъул мурад
букIана бажари, гьунар бугел классазул нухмалъулел
тIатинари, цоцазе хIалтIул

хIалбихьи бикьи, школазда тарбия кьеялъул хIалтIи
лъикIлъизаби ва классалъул
нухмалъулезул хIалтIул къимат борхизаби.
Конкурс тIобитIана байбихьул ва чIахIиял классазул нухмалъулезда гьоркьоб.
Гьелда гIахьаллъана 8 школалдаса 9 классалъул нухмалъулел. Конкурс рагьана
ва бачана лъайкьеялъул отделалъул хIалтIухъан ГIабдула
МухIамадовас.
Районалъул нухмалъулезул цIаралдасан гьел къецазда
гIахьаллъаразде хитIаб гьабуна районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель

АхIмад Каримовас.
Жиндирго кIалъаялда
лъайкьеялъул
отделалъул
нухмалъулев
Муса
КъурамухIамадовас
абуна:
- Жакъасеб гIумруялъ
нилъедаса тIалаб
гьабулеб
буго гIакълуялъул рахъалъ
цеветIурав, бажари бугев, бокьараб суал тIубазабизе кIолев

инсан
куцай.
Гьединлъидал, нилъее хIажалъула гIун
бачIунеб гIелалъулъ лъикIаб
гIамал-хасият,
ритIухълъи,
ВатIаналде рокьи, гIадамазулъ
хьвада-чIвади ва цогидалги хасиятал куцай. Гьеб иш якъинго
тIаде кколев школалъул классалъул нухмалъулев вукIине
ккола цIияб къагIидаялъул педагоглъун, махщалилавлъун ва
цIалдохъабазе сундулъго мисалиявлъун.
Конкурс тIобитIана 2 этапалда: заочнияб ва очнияб. Заочнияб этапалда конкурсалъул
гIахьалчагIаз ритIун рачIана
гIарза ва видеоялъул фрагмент
«Дун ва дир класс» абураб.

Очний этап ана кIиго номинациялда. ТIоцебесеб - «Щай
дун хIалтIулев вугев классалъул нухмалъулевлъун?» абураб
презентация. КIиабилеб номинация букIана классалъулгун
гьабулеб хIалтIул бахъараб
планалда тIасан.
Конкурсалъул хIасилалда
байбихьул классазул нухмалъулезда гьоркьоб тIоцебесеб
бакIалъе
мустахIикълъана
МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул 3 классалъул нухмалъулей Равзанат ГIумарова,
кIиабилеб бакI ккуна ЦIаналъ
аслияб школалъул 1 классалъул нухмалъулев Мухтар
МутагIиломовас, лъабабилеб
бакI - Игьали гьоркьохъеб школалъул 2 классалъул нухмалъулей Написат Шапиевалъ.
ЧIахIиял классазул нухмалъулезда гьоркьоб тIоцебесеб
бакI
Игьали
гьоркьохъеб
школалъул 8 классалъул нухмалъулей ПатIимат Шарапудиновалъ, кIиабилеб бакI
ЛъаратIа гьоркьохъеб школалъул 10 классалъул нухмалъулей СахIиб Шихмирзаевалъ,
лъабабилеб бакI Данухъ гьоркьохъеб школалъул 11 классалъул нухмалъулей Ханза
МухIамадовалъ ккуна.
Призалъулал бакIал ккуразе лъайкьеялъул отделалъул рахъалдасан дипломал
ва гIарцулал сайгъатал кьуна. Конкурсалъул цогидал
гIахьалчагIазеги
жигараб
гIахьаллъиялъе гIоло лъайкьеялъул отделалъул рахъалдасан
грамотаби кьуна.
ГIайшат Исламбиева
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Заманаялъул гьоко

ДАССР гIуцIи ракIалде
щвезабун…
Гумбет районалда тIоритIана,
Дагъистан
Республика гIуцIаралдаса 94 сон
тIубаялда бан, батIи-батIиял
тадбирал. Гьел тIоритIана
гIаммаб лъайкьеялъул ва маданияталъул учреждениязда.
ЦIалана лекциял, гьаруна гара-чIвариял, гIуцIана
гургинал столал ва бахIсал
гьудуллъиялъул,
пачалихъ-

ияб гIуцIиялъул, гIолеб гIел
экстремизмалде гьетIиялдаса
цIуниялъул ва ВатIан бокьиялъул тарбия кьеялъул темабазда. Школлъималаз экскурсиял
гьаруна Россиялъул халкъазул
гIадатияб маданияталъул централде.
Гумбеталъул
маданияб идара

Почтовый кагътиде керенги чучун.
Бакълъулазул росаби

ЧIиркъдерил тарихалдасан:
завод, нухал, ахал…
Гьал кIочене бегьуларо
ГIезегIан руго дир росуцоял, чIиркъатIисел, гIумруялъулъ лъикIал лъалкIал
тарал, жакъа нилъгун цадахъ гьечIел, жидер мунагьал чураял. Байбихьилин
мунагьал чураяв МухIамад
ХIажиевасдасан.
ЧIиркъатIа росулъе ЛъаратIа лъарал лъим бахъана МухIамад ХIажиевас,
рикIкIадаб
манзилалда
рогIралги лъун. Гьеб заманалда
гьев хIалтIулев вукIана «Чиркатинская»
агрофирмаялъул генералияв директорлъун.
Колхозалъул
председательлъун хIалтIараб заманалдаги
чIана цIиял ахал. ЧIиркъатIа
заводалъул
директорлъун
хIалтIулеб заманалдаги бана
пихъил консервал гьарулеб
цIияб завод. Райадминистрациялъул бетIерлъун хIалтIулаго,
рикIкIадаб манзилалдасан бачана ЧIиркъатIа росулъе гьекъолеб лъим.
Жамалудин
МухIамадовас, колхозалъул председательлъун хIалтIараб заманалда,
бана колхозалъул кIудияб контора. ХIакIвали магъилъе нухги гьабун, чIана ах.
КъурбанхIажи Шихмирзаев колхозалъул председательлъун вугеб заманалда, байбихьана магIарде нух бахъизе.

Гьебго заманалда чIана ах Доргъолиялда.
ТIоцебе
лъаралда
тIад
кьо базе кьучI лъурав чи
ккола
Бахул
МухIамад
(ПирмухIамадов). Гьес абулаан дун вугин районалда ругел
киналго кIармил кьоял рарав
чийилан Гьеб кьо базе кIудияб
кумек
гьабуна
ЧIарадаса
гIолохъанчи ГIусманица (мунагьал чураяв). Кьо баялъе нухмалъи гьабуна МухIамадов
АхIмадица, ва кIвахI гьечIого
хIалтIана
ГIалиев
Салман, Хайрулаев МухIамад.
МагIарде Сабуев Абулжанатил нухмалъиялда нух бахъулел рукIана ГIумаров Наби,
МухIамадов
ГIали.
Гьез
хIалтIи гьабуна, Гандирибе
щвезегIан. Гандириб болъо
кьвагьиялъе кIудияб кумек гьабуна гIурусав Борис Михайлничас. Бульдозергун хIалтIана
Идрисов ГIалистан, гьесго
бахъана ТIараде ЦIехобе нух.
ХIвакIалиялда, МухIул хурухъ
ва гьелда аскIоб бугеб байданалда, кьурабалъан рогIралги
лъун, ахал гIезаризе гIемераб
хIалтIи гьабуна ГIумаров Набица, Къурбанов Жамалица ва
цогидазги.
ХIадисил Камил,
ЧIиркъатIа росу

Бакълъулазул росаби

ИчичIали: Россиялъул
прокуратураялъул къо
кIодо гьабуна
Тадбир тIобитIана росдал школалда
12 январь ккола Россиялъул
прокуратураялъул
хIалтIухъанасул къо. Россиялъул пача Петр ТIоцевесесул
буюрухъалда рекъон, 1722 соналъул 12 январалда тасдикъ
гьабун букIана генерал-прокурорасул хъулухъ.
1996 соналдаса, Россиялъул президентасул указалда
рекъон, гьеб къо кIодо гьабула Россиялъул прокуратураялъул хIалтIухъанасул къо
хIисабалда.

ИчичIали
маданияталъул рукъалъул хIалтIухъабаз
школалъул хIалтIухъабазгун
цадахъ кIодо гьабуна Россиялъул
прокуратураялъул
хIалтIухъанасул къо. Байбихьул классалъул учительница
Сидрат МухIамадовалъ школалъул лъималазе бицана прокуратураялъул хIалтIухъабазул
хIакъалъулъ.
МухIамад Ханахъаев
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МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Игьалиса Чупалав
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Спортивияб тIалаб тIобитIулаго

«Нуралъул» бергьенлъи
Дагъистаналъул бетIерасул рахъккун, торгIо хIаялъул турнир тIобитIана Килалъ
17 январалда Килалъ
росулъ тIобитIана торгIо
хIаялъул тIоцебесеб турнир. Къецал гIуцIун рукIана
«Гумбет район» муниципалияб
районалъул
нухмалъулезгун цадахъ «Село
Килятль» СПялъул администрациялъ.
Турниралъул хIаракатчилъун вукIана
Килалъ
росулъа
Сурхай
ГъалбацIов. Гьес ва къецазул гIуцIиялъул комитеталъ
чIезабун букIана бергьараб
командаялъе хьвадулеб кубок.
Къецазул аслияб мурад
буго Дагъистаналъул бетIер
Рамазан ГIабдулатIиповасул
курсалъул рахъкквей. Гьединал
тадбираз квербакъи гьабула
росабалъ торгIо хIаялде гъирачилъи цIикIкIиналъе, экстремизмалдаса, наркоманиялдаса

гIолилал рикIкIад чIеялъе, сахаб гIумру гьабиялъе шартIал

лъана «Гумбет район» муниципалияб районалъул администра-

рукIинариялъе, махщел камилал спортсменал тIаса рищиялъе, гIолилазда гьоркьоб гьудуллъи щулалъиялъе.
Гьеб тадбиралда гIахьал-

циялъул бетIер ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадиров, гьесул заместитель АхIмад Каримов,
физическияб
культураялъул, спорталъул ва гIолилазул

Зулмуялъ зулмуялде
рачунила…
Гьарадерил жамагIаталъулгун полициялъулазул дандчIвай

Гьениб 2014 соналъ гьабураб хIалтIул хIисаб кьуна
участковияв уполномоченный, полициялъул гьитIинав
лейтенант
ГIабдурахIман
МухIамадовас. Данделъиялда гIахьаллъана Россиялъул
МВДялъул Гумбет районалда
бугеб отделалъул нухмалъулев, полициялъул подполковник СалихI ХIажиев, полициялъул нухмалъулесул
ишал тIуралев, полициялъул
майор УхIумагIали Загьидов, штабалъул нухмалъулев, жанисеб хъулухъалъул
майор ГIамир ГIамиров,
«Сельсовет
«Арадирихский» АСПялъул нухмалъулесул ишал тIуралев Камил
Шапиев, гьарадирихъезул
лъабабго росулъ ругел учреждениязул,
гIуцIабазул

нухмалъулел.
Данделъиялда кIалъазе
вахъарав
Россиялъул
МВДялъул Гумбет районалда бугеб отделалъул нухмалъулев СалихI ХIажиевас
тIадчIей гьабуна районалда
бугеб оперативиябгун хъулухъалъулаб, Дагъистаналда ва гьеб тун къватIибехун
бугеб жамгIиябгун политикияб ахIвал-хIалалда, экстремизм ва вагьабизм рай-

оналда тIибитIиялда данде
киналго цадахъ лъугьун
къеркьезе ккеялда. Бицана экстремизм ва вагьабизм
щиб кколебали, гIолеб гIел
квешаб
-тIекъабщиналда
гъорлъе цIаялъе экстремистаз ва вагьабистаз, гIарац
кьун,
гьарун,
хIинкъи
кьун, хIаракат бахъулеб
букIиналъул, гIолилал гьелдаса цIуниялде кIвар буссинабизе ккеялъул. Экстремизмалда, вагьабизмалда данде
къеркьеялъулъ росдал поселениялъул администрациялъ,
школалъ, жамгIиял цолъабаз,
гIолилазул гIуцIабаз, рухIиял
церехъабаз бичIчIикьеялъул
хIалтIи росдал гIадамазда
гьоркьоб
цадахъ рекъон
гьабеян хитIабги гьабуна
ХIажиевас. Бихьизабуна гье-

ралъул бищун лъикIал торгIо
хIалел И. СагIидовасе ва Ш.
Асильдаровасе. «Дун - президентасул кумекчи» (ЯПП)
жамгIияб гIуцIиялъул рахъалдасан «Школьник» командаялъе приз кьуна ЯППялъул отделалъул нухмалъулев
М. МухIамадовас. Турнир
гIуцIиялъе ва тIобитIиялъе жигараб гIахьаллъи гьабуразе районалъул бетIер МухIамадгIали
МухIамадгIалиевасул рахъалдасан, гIуцIиялъулаб комитеталъ кьуна грамотаби.
Ахиралда Сурхай ГъалбацIовас «Село Килятль» поселениялъул бетIер НурмухIамад
ГIизудиновасухъе кьуна росдал торгIо хIалезул командаялъе спортивияб форма, кIиго
торгIо ва сетка.
Килдерил жамагIат

ГIолохъанлъи абула

Базар кин букIинеб, низам бугони

Россиялъул
МВДялъул Гумбет районалда бугеб
отделалъул Гьарадирихъ
бугеб № 11 административияб участокалъул участковияв уполномоченный,
полициялъул
гьитIинав
лейтенант ГIабдурахIман
МухIамадовас
гьабураб
хIалтIул хIисаб кьуна.
2015 соналъул 16 январалда Гьарадирихъ тIобитIана
жамагIаталъул
данделъи.

политикаялъул
жавабияв
НурмухIамад
МухIамадов,
федералияб казначействоялъул
Гумбет районалда бугеб отделалъул нухмалъулев АхIмад
Мансуров ва мадугьалихъ
ругел росабазул бегавулзаби.
Турниралда гIахьаллъана Килалъа гочун къватIир ругездасанги росулъ гIумру гьабулездасанги гIуцIараб 6 команда.
Къецазул хIасилал гьарун,
бергьенлъи
босараблъун рикIкIана «Нур» команда, кIиабилеб бакI щвана
«Килалъ» командаялъе, лъабабилеб бакIалде бачIана ветераназул команда. Бергьенлъи
босаразе ва призеразе кьуна грамотаби ва гIарац. Гьединго гIарцулал призал кьуна балагьаразе рекIее гIурал
спортсменазе, къецал гIуцIизе
хIаракат бахъаразе, турни-

динго умумузги хасаб кIвар
кьезе ккелин жидерго лъималазе битIараб тарбия кьеялде, хIакъикъияб исламалъул
тIалабал тIуралеллъун гьел
куциялде,
Дагъистаналъул шагьаразда ва гьеб тун
къватIирехун цIалулел ругел
гIолилазда хадуб хъаравуллъи букIинабиялде.
Жиндирго
кIалъаялда
участковияв
уполномоченный
ГIабдурахIман
МухIамадовас бицана хIисаб
кьеялъул заманалда гьабураб
хIалтIул, тIатинарурал административиял гIадлу хвезабиязул, тIоритIарал профилактикиял тадбиразул, жамгIияб
гIадлу-низам ва хIинкъи
гьечIолъи цIуниялъул бугеб
хIалалъул, учеталде росаразулгун гьабулеб хIалтIул,
щибаб цIаракиялде щун, обходал гьариялъул ва цогидабги.
2014 соналда жамгIияб
гIадлу-низам ва хIинкъи
гьечIолъи цIуниялъул, такъсирчилъи гьукъиялъул гьеб
тIатинабиялъул, рагьиялъул,
цIех-рех гьабиялъул рахъалъ
участковияв уполномоченный
ГIабдурахIман
МухIамадовас
гьабураб
хIалтIи гIей гьабулеблъун
рикIкIана.
Ахиралда кIалъана полициялъул нухмалъулесул
ишал тIуразарулев, полициялъул майор УхIумагIали
Загьидов. Гьес киназдего
хитIаб гьабуна ракълида,
хIакъикъияб исламалъ малъухъе, жамгIияталда гьоркьоб
гIадлу-низам хвезабичIого,
законазул
тIалаб цIунун
рукIине ккелилан.
Россиялъул МВДялъул
Гумбеталда бугеб отдел

ГIужда щвана
ЧIиркъатIа тIобитIана чIорбутIалъ речIчIиялъул
турнир
ЧIорбутIалъ речIчIиялъул
спорталъул тайпа районалда цебетIей ва машгьурлъи,
цIикIкIун гIадамал физическияб культураялъулъ ва спорталъулъ гIахьал гьари, сахлъи бугеб
гIумруялъе гIоло къеркьей,
техническияб ва тактическияб
махщел борхи мурадалда, гьединго гIолилал санагIат бахъараб ишалде машгъуллъичIого
рукIиналъе гIоло, 2015 соналъул 11 январалда ЧIиркъатIа
росулъ тIобитIана чIорбутIалъ
речIчIиялъул турнир.
Гьеб турнир рагьулаго, Гумбет
районалъул имам ГIабдулагьхIажи Закарикаевас баркала
загьир гьабуна «Гумбет район»
муниципалияб районалъул администрациялъе,
районалъул
физическияб
культураялъул,
спорталъул ва гIолилазул поли-

тикаялъул идараялъул нухмалъулев НурмухIамад МухIамадовасе, районалда чIорбутIалъ
речIчIиялъул спорт цебетIезабиялъулъ лъураб бутIаялъе гIоло.
Турниралда гIахьаллъана 47
чи. Къецазул хIасилал гьарун,
тIоцебесеб бакI Казбек районалъул Дилималдаса А. Хадаевас,
кIиабилеб бакIги гьебго росулъа
А. МухIамадовас, лъабабилеб
бакI Ингишоса З. Халидовас
ккуна.
Турниралда бергьаразе «Гумбет район» муниципалияб районалъул администрациялъул рахъалдасан дипломал ва гIарцулал
сайгъатал кьуна.
Гумбет районалъул физическияб культураялъул, спорталъул ва гIолилазул политикаялъул идара

ГIакIа ахIулеб буго

ЧIегIераб басиги багIараб гIачIарги
БоцIи лъил?
ЧIиркъатIаса ХIалиматица
гьарулеб буго араб соналдасаго жинца хьихьараб боцIул
бетIергьаби ралагьизе кумек гьабеян. КIиго сон бараб багIараб
гIачIаралъул гIуж буго кваранаб
гIиналда тIогьиб - чIарикIвекь,
цебе - гIарти, нахъаса - суй,

квегIаб гIин нахъе балагьизабун. КIиго сон бараб чIегIераб
басиялъул гIуж буго кваранаб
гIиналда цебе - гIарти. КIиябго
хIетIе хъахIаб буго. БоцIул
бетIергьабаз ахIизе бегьула гьаб
номералде: 8967 400 32 75

Ралагьулел руго чIегIерал гIачи
Гьарула рихьарас лъазабеян
Дир рилун руго гIакаги
гIачIарги. ГIака - чIегIераб, нодокаб, кванараб гIин тIогьиса нахъехун балагьизабун къотIи, квегIаб
нахъаса бахъи гIуж бугеб. ГIачIар
- кIийилаб, чIегIераб, кваранаб
гIиналда тIогьиб чIарикIвекь,

цебе гIарти гIуж бугеб.
Гьарула гьел рихьарав чи
гьаб номералде кIалъаян: 8928
536 10 02.
Чакар УхIумирзаева,
ЛъаратIа росу
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Аралда туманкI речIчIани…

Бакълъулазул газа
кьурдаги рекIунеб
2014 соналда Гумбет районалда ккарал кIвар бугел
лъугьа-бахъинал
Дагъистаналъул
бетIер Рамазан ГIабдулатIиповас 2014
соналъул микьабилеб ноябралда Гумбет районалда рагьана маданиябгун сахгьариялъул
кIалгIа. Гумбеталде вачIунаго,
ГIабдулатIиповас
халгьабуна
Хасавюрт – Кьохъ шагьранух
цIигьабун къачIаялъул бугеб
хIалалъул, щвана райцентралда
рагьараб пагьму-гьунар бугел лъималазул интернаталде.
* * *
МахIачхъалаялда тIобитIана
Гумбет районалъул интеллигенциялъул ва студентазул щуабилеб
форум.
* * *
ЛъаратIа рагьана «Милъирщо»
лъималазул ах.
* * *
Районалъул
ДЮСШязул
спортивиял группабазул гугарухъабазда гьоркьор тIоритIана
раг ъу хъан-интернациона лист,
«БагIараб цIва» орденалъул кавалер Аргъваниса МухтарахIмад
КъурамухIамадов ракIалде щвеялъул хIурматалда къецал. Афгъаналъулав
МухтарахIмадил
цIайиялда (69 кг.) районалъул чемпионлъун вахъана Игьалиса Рамазан Халидов.
* * *
«Минск -ареналда» суперфиналалда 84 кг цIайиялда
цIидасан чемпионлъун вахъана Игьалиса речIчIухъан Халид
МуртазагIалиев.
* * *
Италиялда тIобитIараб дунялалъул чемпионаталда (смешанные
единоборства)
грэпплингалъул рахъалъ дунялалъул
чемпионлъун вахъана МелъелтIа
росулъа
Мурад
Исламханов.
ГьабсагIат гьес гIумру гьабулеб
буго Кисловодскалда ва гьенисан
ана чемпионаталдеги.
* * *
«Бищун лъикIав классалъул
нухмалъулев» абураб конкурсалда районалда тIоцебесеб бакI
ЛъаратIа гьоркьохъеб школалъул мугIалим Асият Валиевалъ,
кIиабилеб бакI МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул мугIалим
Рамазан
ГIабдурахIмановас,
лъабабилеб бакI ЦIаналъ аслияб школалъул мугIалим Асият
ГIалиевалъ ккуна.
* * *
ЦIияб
Аргъвани
росдал
гьоркьохъеб
школалъе
кьуна Афгъанистаналда рагъулал
тунка-гIусиязда
гIумруялдаса
ватIалъарав МухтарахIмад КъурамухIамадовасул цIар.
* * *
ТIад Инхо гьоркьохъеб школалъул авар мацIалъул мугIалим
Сакинат
МухIамадтIаминова
гIахьаллъана
МахIачхъалаялда
тIобитIараб «Рахьдал мацIалъул
лъагIалил учитель – 2014» республикаялъулаб конкурсалда. Гьениб МухIамадтIаминовалъ лъабабилеб бакI ккуна халкъияв шагIир
МухIамад АхIмадовасул творчествоялда тIасан дарс кьеялъе.
* * *
ЧIиркъатIа тIобитIана поэзиялъул байрам. Гьеб гIуцIун
букIана Тахо-Годил цIаралда бу-

геб музеялъул хIалтIухъабазул
хIаракаталдалъун.
Поэзиялъул
байрамалда
гIахьаллъана
шагIирзаби ХIамзат ГIизудинов,
ЖахIбар Ибрагьимов, ПатIимат
АхIмадибирова, ГIайшат Ибрагьимова ва цогидалги.
* * *
Игьалир тIоритIана Къуръан
цIалиялъул, как баялъул ва торгIо
хIаялъул районазда гьоркьосел
къецал, терроризмалда ва экстремизмалда данде къеркьеялъул
ахIиялда гъоркь.
* * *
Гумбет районалъул 14 школалдаса цIалдохъабиги гIахьаллъун,
райадминистрациялъул данделъабазул залалда тIобитIана «2014
соналъул цIалдохъан» абураб
конкурс. ТIоцебесеб бакI ккуна
Игьали гьоркьохъеб школалъул
щуабилеб классалъул цIалдохъан
ГIайшат МухIамадовалъ.
* * *
Гумбеталдаса
студенталгун
дандчIвана
гIалимчи
ХасмухIамад-хIажи Абубакаров,
теологиялъул институталъул преподаватель Сайфулагь Багьавудинов, Гумбет районалъул имам
ГIабдулагь-хIажи Закарикаев ва
цогидалги.
* * *
Районалъул
администрациялъул данделъабазул залалда,
21 школалъул 66 цIалдохъанги
гIахьаллъун, тIоритIана Расул
ХIамзатовасул асарал цIалиялъул
къецал.
* * *
Дагъистан цебетIезабиялъул
приоритетнияб проектазул цояблъун кколеб «Человеческий капитал» программаги гIумруялде
бахъинабулаго, Гумбет районалда
150 лъимералъе тIадеги бакI гьабуна яслиязда. ЛъаратIа росулъ
рагьана 25 лъимералъе бакI бугеб лъималазул ах. Игьали, ЦIияб
Аргъвани, ЧIиркъатIа, Гъоркь
Инхо росабалъ яслиязда рагьана
гьитIичазе тIадеги группаби.
* * *
ЧIиркъатIа музеялде рачIун
рукIана Крымалда бугеб Симферополь шагьаралдаса гьалбал.
* * *
Дагъистан республикаялъул
культураялъул
министерствоялъ 2014 соналда маданияталъул
хIалтIухъабазда гьоркьоб культура цебетIезабиялъулъ росарал бергьенлъабазе гIоло Дагъистаналъул
бетIер
Рамазан
ГIабдулатIиповасул бихьизабиялда рекъон, чIезабураб «Дагъистаналъул рухI» («Душа Дагестана»)
премия кьуна Гумбет районалъул
халкъияб театралъул режиссер
НурмухIамад НурмухIамадовасе.
* * *
«Мехельтинский» СПКялъул
гIиялъажал Москваялде выставкаялде ана. ТIолгороссиялъул выставкаялда кIиго медаль щвана
гьезие.
* * *
Дагъистаналъул вице-премьер
Шарип Шариповас «Цилитлинский» СПКялъул хъутаналда ФАП
рагьана.
ХIадурана
Къурмагъиз ХIадисовалъ

Инхоса ГIали-хIажи
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Къалам, дуца щуре щакъиялдехун…

Церехъаби - Аргъвани, ЧIиркъатIа, ТIад
Инхо, ЛъаратIа, Килалъ росаби
2015 соналъе районцояз «Гумбет» басма хъваялъул баян (почалъул отделениялдасан)
Росабазул цIарал
2015 с. 2014 с.
Райцентр
176
246
МелъелтIа
27
121
Данухъ
66
87
ЦIиликь
59
75
ЛъаратIа
38
37
Ингишо
21
34
Щабдухъ
17
48
Аргъвани
204
203
Гьарадирихъ
63
59
Игьали
49
94
ЧIиркъатIа
210
118
Гъоркь Инхо
64
115
Килалъ
35
25
ТIад Инхо
55
50
ЧIикь
20
30
Кинабниги
1102
1342
2015 соналъе «Гумбет» басма хъваялъул бугеб хIалалъул халгьабуни, гIемер лъикI
гьечIин абизе бегьула. Почалъул отделенияздасан хъван буго (21 январалде ругел баянал)
1102 газета. Араб соналъул гьебго заманалде
хъван букIана 1342 «Гумбет».
Районалъул газета хъвай, араб соналда дандеккун, гIуцIа-къан тIобитIана Аргъвани, ЧIиркъатIа, ТIад Инхо, ЛъаратIа, Килалъ росабалъ. Гьеб ккола гьел росабазул
бегавулзабазулги почтальоназулги жигараб

хIалтIул хIасил. Райцентралда почалъул отделениялдасан газета хъвай араб соналдаса
дагьлъиялъе гIилла буго, «Гумбет» газеталъул редакциялдасан гьеб хъварал учреждениязул ва гIуцIабазул хIалтIухъаби цIикIкIин.
Росабазул администрацияз гIарацги биччан,
цо-цо росабалъ газетал, гьездаго гьоркьоб
«Гумбет» чIорого щолаан цо-цо инвалидазе, пенсионеразе, ресукъазе. Исана гьеб
къагIидаги хIалтIизабулеб гьечIо.
4 росу гъорлъе уна «Сельсовет «Игалинский» АСПялде. Ункъабго росулъ 49 райгазета гурони хъван гьечIо. Багьа хиралъиялъ
батила, гьеб хъвай хашго ун буго Ингишо,
Щабдухъ, Гъоркь Инхо, ЧIикь, Данухъ росабалъ. ЛъагIалие газета хъван унеб 243,72
гъурущ гIемерлъун бихьичIого, тIубараб
лъагIелалъ районалда лъугьа-бахъунебги
цIиял харбалги лъазе, подписка гьабуни
лъикI букIинаан. Газета хъвазе бокьани,
гьанжеги бегьула, кватIун букIунаро. Нужеего бокьараб бакIалдасан, я почалъул отделенияздасан, яги редакциялдасан, хъвазе
бегьула. Февраль моцIалдаса бачIине хъвалеб бугони, январь моцIалъе кколеб гIарац
тIаса бахъула. Райгазета хъвани, нужер ракI
бухIиларо.
Къурмагъиз ХIадисова

Бакълъулазул росаби

ЦIиликь: лъутIари, рукъари, хьухьари
Ясазул махщел цебетIезабулеб кружок
Чанго сон буго ЦIиликь
росулъ лъутIариялъул ва
рукъариялъул
кружок
хIалтIулелдаса. Лъималазул гьариялда рекъон, гьединго малъула хьухьаризеги.

Ясаца хьухьуна батIибатIиял скатертал, ясикIаби
ва гь. ц. Щибаб байрамалде гIуцIула «Махщел бугел
кверазда чIалгIен лъаларо»
абураб лозунгалда гъоркь
выставкаби. Гьединго кру-

жоказул гIахьалчагIаз кIодо
гьабуна жинда жанив нилъер
хирияв МухIаммад Авараг
(с. т. гI. в.) гьавураб рабигIул
аввал моцI. АхIана мавлидал, назмаби.
ГIазра Абубакарова

Ралагьун тушман холел,
туманкIуе лебалал…
АхIулгохIил рагъда чIиркъдерил жамагIатго гIахьаллъана
Нижер ЧIиркъатIа
росулъ буго Тахо-годил
цIаралда
бугеб
республикаялъул
музеялъул
«АхIулгохI» абун цIар
лъураб филиал. Гьеб филиалалъе кьун буго мунагьал чураяв тарихчи
КъурбанхIажи Шихмирзаевасул цIар. Гьев вукIана
гьелъие кьучI лъурав ва
гьениб гIемераб хIалтIи
гьабурав чи.
Кутакалда битIараблъун
бихьула дида гьеб филиалалда «АхIулгохI» абун
цIар лъейги. Шамил имамасул ахIиялъе жаваб гьабун,
рикIкIен гIемерал чIиркъ
гурищ
гочун
рукIарал
АхIулгохIде. Росулъ хутIун
букIун буго гIицIго 30
цIараки. Асирлъуде ккун
рукIана чIиркъдерил балугълъиялде вахинчIев 90
гIолохъанчи.
Гьедин букIаниги,
АхIулгохIда гъоркьан бугеб

тоннелалъул кIалтIа чIван
бугеб, АхIулгохIда шагьидлъаразул сияхIалда гьоркьоб
ЧIиркъатIаса
цонигиясул
цIар гьечIо.
Гьеб сияхI киб букIараб,
лъица гьеб ургъараб? Гьаб
суалалъе жаваб хIажат буго.
СияхI хIадур гьабурав чиясда хIакъикъат лъаларогодай букIараб яги чIиркъ
цIакъгойищ
«рокьулел»
рукIарал?
МухIамад ХIамзаевасул
«Имам
Шамил»
абураб
тIехьалда бищунго гIемер
рехсон руго ЧIиркъатIаса
АхIулгохIалъул бахIарзал:
Гьиматил
МуртазагIали,
Гъази, Имангъолов, Малачил ГIали, ВалимухIамад,
ХIажимурад, ГIумар, Гьимат, ГIазизил ГIиса, Хизил
ГIали,
КъурбанмухIамад,
Сулейман,
ГIамирхан,
ГIабдулкарим, АхIмадхан,
Къурбанил МухIамад, Шамил, Къебедил Лабазан,

МухIудин, МухIамадгIали,
Аваласул КъурахIма, Абубакар, ГIалиханил Ибрагьим,
Юсуп, вацал Салатгерей,
ХIажигIали, Гунаш. Гьел ва
цогидалги
шагьидлъарал
бахIарзазул цIарал хъвараб мармарул хъарщи лъезе ккола гьеб филиалалъул
кIалтIа.
Гьеб букIинаан
гIолеб гIелалъе чIагояблъун
ва кидаго кIочонареблъун,
гьел чIухIилаан гьединал
бахIарзаздаса ва хIаракат
бахъилаан гьезда релълъараллъун лъугьине.
Мармаралъул хъорщода цIарал хъвазе ва гьеб
хъарщи хIадуризе пачалихъалъул гIарац гIолареб батани, нижеца, кIварас кIвараб,
гIарцулаб кумек гьабизе
буго.
ХIадисил Камил,
ЧIиркъатIа росу
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Миллат гIемераб, гIамал батIияб,
Дагъистан цолъана, цо вацал гIадин.
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Документы

Бюджеты сельских поселений на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.
Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет «Игалинский»»
от 31. 12. 2014 г.

Решение:

Утвердить бюджет сельского поселения «Сельсовет «Игалинский»» на 2015
год в размере 4811000 рублей,на 2016год
в размере 4811000 рублей и на 2017 год
в размере 4811000 рублей.
Доходы бюджета всего -4811000 рублей, в том числе:
ф) дотация
- 4133000 рублей;
б) субвенция
- 131000 рублей;
в)собственные доходы - 547000 рублей:
в том числе:
- НДФЛ – 90000 рублей;
- налог на имущество -191000 рублей;
- земельный налог - 266000 рублей;
Расходы бюджета всего -4811000 рублей, в том числе:

Собрание
от 31 .12. 2014 г.

Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет «Мехельтинский»»
№5

а) аппарат управ. -1309000 рублей;
б) ВУС
- 111000 рублей;
в) ЗАГС
- 20000 рублей;
г) ФК и спорт
- 70000 рублей;
д) молод. политика - 50000 рублей;
е) ЖКХ (благоу-во) -1341000 рублей;
ж) бухгалтерия
- 411000 рублей;
з) МКУК
- 1261000 рублей;
и) резервный фонд
- 120000 рублей;
к) доплата к пенсии - 118000 рублей;

от 31. 12. 2014 г.

Решение:

Утвердить бюджет сельского поселения «Сельсовет «Мехельтинский»»
на 2015 год в размере 5547000 рублей,
на 2016 год в размере 5840000 рублей
и на 2017 год в размере 5900000 рублей.
Доходы бюджета всего - 5547000 рублей, в том числе:

а) дотация
- 4144000 рублей;
б) субвенция
- 124000 рублей;
в) собствен. доходы - 1279000 рублей:
Председатель сельского
в том числе:
Собрания
Магомедов Г.Н.
- НДФЛ
– 673000 рублей;
Секретарь Собрания
- налог на имущество -106000 рублей;
Абдулахидов М.А.
- земельный налог - 491000 рублей;
- ЕСХН
- 9000 рублей
Расходы бюджета всего - 5547000
рублей, в том числе:
депутатов сельского поселения
а) аппарат управления
-2393000
«Село Верхнее Ихно»
Решение:

Утвердить бюджет сельского поселения «Село Верхнее Инхо» на 2015 год
в размере 1754000 рублей, на 2016 год в
размере 1754000 рублей и на 2017 год в
размере 1754000 рублей.
Доходы бюджета всего - 1754000 рублей, в том числе:
а) дотация
- 1633000 рублей;
б) субвенция
- 53000 рублей;
в) собствен. доходы - 68000 рублей:
в том числе:
- НДФЛ
– 20000 рублей;
- налог на имущество - 15000 рублей;
- земельный налог - 33000 рублей;

№06

Расходы бюджета всего -1754000 рублей, в том числе:
а) аппарат управ.
- 907000 рублей;
б) ВУС
- 48000 рублей;
в) ЗАГС
- 5000 рублей;
г) ФК и спорт
- 16000 рублей;
д) молодеж. политика - 8000 рублей;
е) ЖКХ (благоустр-во) - 241000 рублей;
ж) бухгалтерия - 256000 рублей;
з) МКУК
- 273000 рублей;

№11
рублей;
б) ВУС
- 124000 рублей;
г) ФК и спорт
- 41000 рублей;
д) молодежная политика - 21000 рублей;
е) ЖКХ (благоустройство) -1698000
рублей;
ж) бухгалтерия
- 491000 рублей;
з) МКУК
- 694000 рублей;
и) доплата к пенсии - 85000 рублей;
Председатель
сельского
Собрания
Магомедов М.М.
Секретарь Собрания
Мусалаев А.М.

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Чирката»
от 31. 12. 2014 г.

Решение:

Утвердить бюджет сельского поселения «Село Чирката» на 2015 год в
размере 2539000 рублей,на 2016год в
размере 2561000 рублей и на 2017 год в
размере 2576000 рублей.

№16

а) аппарат управления
-1057900
рублей;
б) ВУС
- 48000 рублей;
в) ЗАГС
- 11000 рублей;
г) ФК и спорт
- 20200 рублей;
д) молодежная политика
- 10000
рублей;
е) ЖКХ (благоустройство) - 432900
рублей;
ж) бухгалтерия
- 460300 рублей;
з) МКУК
- 420700 рублей;
и) резервный фонд - 18000 рублей;
к) доплата к пенсии - 60000 рублей;

Доходы бюджета всего -2539000 рублей, в том числе:
а) дотация
- 2021000 рублей;
Председатель
сельского
б) субвенция
- 59000 рублей;
Собрания
Магомедов М.М.
в) собственные доходы - 459000
рублей:
в том числе:
- НДФЛ
– 47000 рублей;
Собрание депутатов сельского поселения
налог
на
имущество
-105000 руПредседатель
сельского
«Село Тлярата»
блей;
Собрания
Магомедов Х.Д.
земельный налог - 307000 рублей;
от 31. 12. 2014 г.
Решение:
№17
Расходы бюджета всего -2539000 руСекретарь Собрания
блей, в том числе:
Магомедов М.М.
Утвердить бюджет сельского поа)аппарат управления- 850000 рублей;
селения «Село Тлярата» на 2015 год
б) ВУС
- 48000 рублей;
в размере 1477000 рублей, на 2016 год
в) ЗАГС
- 3000 рублей;
Собрание депутатов сельского поселения
в размере 1620000 рублей и на 2017 год
г) ФК и спорт
- 13000 рублей;
«Село Килятль»
в размере 1680000 рублей.
д) молодеж. политика - 6000 рублей;
е) ЖКХ (благоустройство) - 70000
от 31. 12. 2014 г.
Решение:
№16
Доходы бюджета всего - 1477000 ру- рублей;
блей, в том числе:
ж) бухгалтерия - 164000 рублей;
Расходы бюджета всего -1702000 руУтвердить бюджет сельского посеа) дотация
- 1333000 рублей;
з) МКУК
- 323000 рублей;
ления «Село Килятль»
на 2015 год в блей, в том числе:
б) субвенция
- 51000 рублей;
размере 1702000 рублей, на 2016 год в
в) собствен. доходы - 93000 рублей:
Председатель
сельского размере 1702000 рублей и на 2017 год в
а) аппарат управления - 967000 рув том числе:
Собрания Залумханов А.М. размере 1702000 рублей.
блей;
- НДФЛ
– 20000 рублей;
б) ВУС
- 48000 рублей;
Доходы бюджета всего - 1702000 ру- налог на имущество - 15000 рублей;
Секретарь Собрания
в) ЗАГС
- 5000 рублей;
блей, в том числе:
- земельный налог - 33000 рублей;
Гебеков Г.Г.
г) ФК и спорт
- 15000 рублей;
Расходы бюджета всего -1477000 руд) молодежная политика
- 8000
а) дотация
- 1514000 рублей;
блей, в том числе:
б) субвенция
- 53000 рублей; рублей;
е) ЖКХ (благоустройство) - 76000
в) собственные доходы - 135000
рублей;
рублей:
Собрание депутатов сельского поселения
ж) бухгалтерия
- 263000 рублей;
в том числе:
«Село Ингиши»
з) МКУК
- 320000 рублей;
НДФЛ
– 20000 рублей;
Председатель
сельского
- налог на имущество - 71000 руот 31. 12. 2014 г.
Решение:
№06
Собрания Изудинов Н.
блей;
- земельный налог - 44000 рублей;
Утвердить бюджет сельского по- а) аппарат управления - 962000 рублей;
селения «Село Ингиши» на 2015 год б) ВУС
- 48000 рублей;
в размере 2128000 рублей, на 2016 год в) ЗАГС
Собрание депутатов сельского поселения
- 5000 рублей;
в размере 2116000 рублей и на 2017 год г) ФК и спорт
- 21000 рублей;
«Село Гадари»
в размере 2194000 рублей.
д) молодеж. политика - 11000 рублей;
от 31. 12. 2014 г.
Решение:
№14
Доходы бюджета всего - 2128000 ру- е) ЖКХ (благоустр.) - 115000 рублей;
блей, в том числе:
ж) бухгалтерия
- 306000 рублей;
Утвердить бюджет сельского посев) собственные доходы - 25000 руа) дотация
- 1876000 рублей;
з) МКУК
- 660000 рублей;
ления «Село Гадари»» на 2015 год
в блей:
б) субвенция
- 53000 рублей;
в том числе:
в) собствен. доходы - 199000 рублей:
Председатель
сельского размере 995000 рублей,на 2016год в раз- НДФЛ
– 1000 рублей;
в том числе:
Собрания
Халидов М.А. мере 1000000 рублей и на 2017 год в
размере 1005000 рублей.
- налог на имущество - 1000 рублей;
- НДФЛ
– 26000 рублей;
Доходы бюджета всего -995000 ру- земельный налог -23000 рублей;
- налог на имущество - 26000 рублей;
Секретарь Собрания
Расходы бюджета всего -995000 ру- земельный налог
- 147000 рублей;
Абдулаев А.Б. блей, в том числе:
а) дотация
- 920000 рублей; блей, в том числе:
Расходы бюджета всего -2128000 руб) субвенция
- 50000 рублей;
(Продолжение на 6 стр.)
блей, в том числе:
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Бюджеты сельских поселений на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.
Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет «Арадирихский»»

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Гадари»
(Начало - на 5 стр.)
а) аппарат управления
- 772000
рублей;
б) ВУС
- 48000 рублей;
в) ЗАГС
- 2000 рублей;
г) ФК и спорт
- 10000 рублей;
д) молодежная политика
- 5000
рублей;

г) ЖКХ (благоустройство) - 158000
рублей;
Председатель
сельского
Собрания
Магомедов М.Ю.
Секретарь Собрания
Алиев М.

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Данух»
от 31. 12. 2014 г.

Решение:

Утвердить бюджет сельского поселения «Село Данух»» на 2015 год
в
размере 2091000 рублей, на 2016год в
размере 2091000 рублей и на 2017 год в
размере 2091000 рублей.
Доходы бюджета всего -2091000 рублей, в том числе:
а) дотация
- 1949000 рублей;
б) субвенция
- 58000 рублей;
в) собственные доходы - 84000
рублей:
в том числе:
- НДФЛ
– 16000 рублей;
- налог на имущество - 9000 рублей;
- земельный налог - 56000 рублей;
- ЕСХН
- 3000 рублей;

№13

рублей;
б) ВУС
- 53000 рублей;
в) ЗАГС
- 5000 рублей;
г) ФК и спорт
- 20000 рублей;
д) молодежная политика
- 10000
рублей;
е) ЖКХ (благоустройство) - 207000
рублей;
ж) бухгалтерия
- 285000 рублей;
з) МКУК
- 469000 рублей;
Председатель
сельского
Собрания
Абдурашидов Х.Г.
Секретарь Собрания
Багавдинов М.О.

Расходы бюджета всего -2091000 рублей, в том числе:
а) Аппарат управления
-1042000

Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет «Цилитлинский»»
от 31. 12. 2014 г.

Решение:

Утвердить бюджет сельского поселения «Сельсовет Цилитлинский»
на 2015 год, в размере 2341000 рублей
на 2016 год, в размере 2341000 рублей
и на 2017 год в размере 2341000 рублей.
Доходы бюджета всего - 2341000 рублей, в том числе:
а) дотация
- 2032000 рублей;
б) субвенция
- 61000 рублей;
в) собственные доходы
- 248000
рублей:
в том числе:
- НДФЛ
– 24000 рублей;
- налог на имущество - 52000 рублей;
- земельный налог -170000 рублей;
- ЕСХН
- 2000 рублей
Расходы бюджета всего - 2341000

№06

рублей, в том числе:
а) аппарат управления
-1114000
рублей;
б) ВУС
- 53000 рублей;
в) ЗАГС
- 8000 рублей;
г) ФК и спорт
- 21000 рублей;
д) молодежная политика - 10000
рублей;
е) ЖКХ (благоустройство) - 115000
рублей;
ж) бухгалтерия - 406000 рублей;
з) МКУК
- 564000 рублей;
и) доплата к пенсии - 50000 рублей;

Решение:

Утвердить бюджет сельского поселения «Село Читль»
на 2015 год в
размере 1494000 рублей, на 2016 год
в размере 1494000 рублей и на 2017 год
в размере 1494000 рублей.
Доходы бюджета всего - 1494000 рублей, в том числе:
а) дотация
- 1407000 рублей;
б) субвенция
- 50000 рублей;
в) собственные доходы - 37000 рублей:
в том числе:
- НДФЛ
– 10000 рублей;
- налог на имущество - 11000 рублей;

Решение:

Утвердить бюджет сельского поселения «Сельсовет «Арадирихский»»
на 2015 год в размере 2396000 рублей,
на 2016 год, в размере 2396000 рублей
и на 2017 год в размере 2396000 рублей.
Доходы бюджета всего - 2396000 рублей, в том числе:
а) дотация
- 2188000 рублей;
б) субвенция
- 60000 рублей;
в) собственные доходы
- 148000
рублей:
в том числе:
- НДФЛ
– 24000 рублей;
- налог на имущество - 76000 рублей;
-земельный налог - 48000 рублей;

№12

рублей, в том числе:
а) Аппарат управления
- 984000
рублей;
б) ВУС
- 53000 рублей;
в) ЗАГС
7000 рублей;
г) ФК и спор
- 22000 рублей;
д) молодежная политика - 11000
рублей;
е) ЖКХ (благоустройство) - 396000
рублей;
ж) бухгалтерия - 248000 рублей;
з) МКУК
626000 рублей;
и) доплата к пенсии 49000 рублей;
Председатель
Собрания

сельского
Османов А.

Секретарь Собрания Расулов М.

Расходы бюджета всего - 2396000

Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет «Аргванинский»»
от 31. 12. 2014 г.

Решение:

Утвердить бюджет сельского поселения «Сельсовет «Аргванинский»»
на 2015 год в размере 4088000 рублей,
на 2016 год в размере 4402300 рублей
и на 2017 год в размере 4640900 рублей.
Доходы бюджета всего - 4088000 рублей, в том числе:
а) дотация
- 3345000 рублей;
б) субвенция
- 68000 рублей;
в) собственные доходы
- 675000
рублей:
в том числе:
- НДФЛ
– 150000 рублей;
-налог на имущество - 151000 рублей;
- земельный налог - 370000 рублей;
- ЕСХН
- 4000 рублей

№11

рублей, в том числе:
а) аппарат управления
-1727300
рублей;
б) ВУС
- 53000 рублей;
в) ЗАГС
- 15000 рублей;
г) ФК и спорт
- 33500 рублей;
д) молодежная политика
- 16700
рублей;
е) ЖКХ (благоустройство) - 1119900
рублей;
ж) бухгалтерия - 346100 рублей;
з) МКУК
- 720600 рублей;
и) доплата к пенсии - 35000 рублей;
к) резервный фонд - 20900 рублей;
Председатель
сельского
Собрания Магомедов С. А.

Расходы бюджета всего - 4088000

Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет «Цунди-Шабдухский»»
от 31. 12. 2014 г.

Утвердить бюджет сельского поселения «Сельсовет «Цунди-Шабдухский»»
Председатель
сельского на 2015 год в размере 1924000 рублей,
Собрания
Давудгаджиев А.И. на 2016 год
в размере 2250000 рублей и на 2017 год в размере 2300000
рублей.

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Читль»
от 31. 12. 2014 г.

от 31. 12. 2014 г.

Доходы бюджета всего - 1924000 рублей, в том числе:

Решение:

№08

Расходы бюджета всего - 1924000
рублей, в том числе:
а) аппарат управления
- 867500
рублей;
б) ВУС
- 53000 рублей;
в) ЗАГС
- 4000 рублей;
г) ФК и спорт
- 15000 рублей;
д) молодежная политика
- 10000
рублей;
е) ЖКХ (благоустройство) - 41400
рублей;
ж) бухгалтерия
- 109400 рублей;
з) МКУК
823700 рублей;

а) дотация
- 1743000 рублей;
б) субвенция
- 57000 рублей;
в) собственные доходы
- 124000
рублей:
Земельный налог - 16000 рублей;
в том числе:
Расходы бюджета всего -1494000 ру- НДФЛ
– 25000 рублей;
Председатель
сельского
блей, в том числе:
- налог на имущество - 20000 рублей;
Собрания
Юсупов А.Г.
а) аппарат управления
- 787000
- земельный налог - 72000 рублей;
рублей;
Секретарь Собрания
- ЕСХН
- 7000 рублей
б) ВУС
- 48000 рублей;
Асадулаева Ш.А.
в) ЗАГС
- 2000 рублей;
г) ФК и спорт
- 14000 рублей;
Собрание депутатов сельского поселения
д) молодежная политика
- 7000
«Село Нижнее Инхо»
рублей;
е) ЖКХ (благоустройство) - 118000
от 31. 12. 2014 г.
Решение:
№3/11
рублей;
ж) бухгалтерия
- 169000 рублей;
Утвердить
бюджет
сельскоДоходы бюджета всего - 2230000 руз) МКУК
- 349000 рублей; го поселения «Село Нижнее Инхо» блей, в том числе:
№09

Председатель
сельского
Собрания
Алиасхабов Г.Г.

на 2015 год в размере 2230000 рублей,
на 2016 год в размере 2260000 рублей
и на 2017 год в размере 2295000 рублей.

(Продолжение-на 7 стр.)

7 «ГУМБЕТ»

ТIолго ГIарабустан жидей мукIурал,
РукIуна магIарухъ гIелмудал курмул.

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Нижнее Инхо»
(Начало-на 6 стр.)
а) дотация
- 1946000 рублей;
б) субвенция
- 56000 рублей;
в) собственные доходы - 228000
рублей:
в том числе:
- НДФЛ
– 40000 рублей;
- налог на имущество - 49000 рублей;
- земельный налог - 139000 рублей;
Расходы бюджета всего -2230000
рублей, в том числе:
а) аппарат управления
- 1048700

Dura lex, sed lex (Суров закон, но закон)
Призыв-2015. Народ, который не желает кормить свою
армию, будет кормить чужую

Приказ начальника отдела
ВК РД по Казбековскому и Гумбетовскому
районам № 1
с. Дылым

О первоначальной постановке граждан на воинский учет
На основании закона «О воинской
обязанности и военной службе», с 12 января по 31 марта 2015 года объявляется
первоначальная постановка граждан на
воинский учет.
Явке на первоначальную постановку
на воинский учет подлежат все граждане, родившиеся с 1 января по 31 декабря
1998 года включительно, постоянно или
временно проживающиеся на территории Казбековского и Гумбетовского
районов, а также граждане старших годов рождении, не прошедшие по разным
причинам приписку ранее.
Все граждане Гумбетовского района, подлежащие первоначальной постановке на учет, обязаны прибыть по адресу: с. Мехельта Гумбетовского района, в
здание бывшего отдела военного комиссариата Республики Дагестан по Гумбетовскому району в точно назначенные
для них дни и часы, имея при себе до-
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Dura lex, sed lex (Суров закон, но закон)

рублей;
б) ВУС
- 48000 рублей;
в) ЗАГС
- 8000 рублей;
г) ФК и спорт
- 21800 рублей;
д) молодежная политика
- 10900
рублей;
е) ЖКХ (благоустройство) - 392000
рублей;
ж) бухгалтерия
- 347300 рублей;
з) МКУК
- 353300
рублей;
Председатель
сельского
Собрания
Ахмедов М.А.

12 января 2015 г.

Игьалиса Чупалав

кументы, указанные в персональных
повестках.
На основании закона «О воинской
обязанности и военной службе», руководители предприятий, учреждений,
организаций и учебных заведений обязаны освободить граждан, подлежащих
первоначальной постановке на воинский учет на время, необходимое для
прохождения первоначальной постановки на воинский учет, и обеспечить их
своевременную явку в отдел военного
комиссариата Республики Дагестан по
Казбековскому и Гумбетовскому районам - граждане Казбековского района, а
граждане Гумбетовского района - в место, указанное в повестках.
Приказ объявить всему личному составу.
Начальник отдела военного комиссариата Республики Дагестан по
Казбековскому и Гумбетовскому
районам Арсен Магомедов

Alma-mater
Утвержден порядок перевода обучающихся из одной
школы в другую
16.05.2014 в «Российской газете» опубликован Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации
от 12.03.2014 № 177 «Об
утверждении Порядка и
условий осуществления
перевода обучающихся
из одной организации,
осуществляющей образовательную деятельность
по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующих уровня и
направленности».
В соответствии с положениями названного
документа, для каждого
случая перевода учащегося из одной школы в
другую определен особый порядок.
Так, для перевода
совершеннолетнего обучающегося потребуется его письменное согласие, а для перевода
не с ове ршен ноле т нег о
- письменное согласие
его родителей (законных
представителей).
Перевод из одной
школы в другую школу
будет возможен в следующих случаях:
• при
прекращении
деятельности школы, аннулировании ее лицензии

на ведение образовательной деятельности, лишении государственной
аккредитации или истечении срока ее действия;
• при приостановлении действия лицензии
или государственной аккредитации полностью
или в отношении отдельных уровней образования;
• по инициативе совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося.
В случае перевода по
инициативе обучающегося или его родителей (законных представителей),
последние осуществляют выбор принимающей
организации (школы) и
обращаются в нее с запросом о наличии свободных мест, в том числе
с использованием сети
Интернет.
При отсутствии свободных мест в выбранной школе, родители (или
совершеннолетний
обучающийся) вправе обратиться в органы местного
самоуправления в сфере
образования
соответствующего муниципального района, городского
округа для определения
школы из числа муниципальных образовательных организаций.
После
определения
«новой» школы, родите-

ли пишут заявление об
отчислении обучающегося в связи с переводом,
которое, как и запрос,
может быть направлено
в форме электронного документа с использованием сети Интернет.
После
поступления
заявления в трехдневный срок издается приказ об отчислении и
совершеннолетнему обучающемуся (законному
представителю) выдают
его личное дело и заверенные печатью и подписью руководителя школы
документы, содержащие
информацию об успеваемости в текущем учебном
году (выписку из классного журнала с текущими отметками и результатами промежуточной
аттестации).
Получив перечисленные документы и личное
дело, принимающая организация также в течение
трех дней издает распоряжение о приеме нового
ученика. При этом иных
документов для зачисления не требуется.
В соответствии с п.
4 названного Порядка,
перевод школьников не
зависит от периода (времени) учебного года.
Шамиль Магомедов,
помощник прокурора Гумбетовского района, юрист 2 класса

Социальная политика

Гуманисты на конях
Новый закон – новые горизонты
Какие положительные перемены несет Федеральный
закон от 28 декабря 2014 года
№ 442 «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации»
для нуждающихся в социальном обслуживании граждан?
Какие новшества содержит
новый закон? На эти и другие
вопросы отвечает директор
ГБУ РД ЦСОН в МО «Гумбетовский район» Магомедов
Абакар Чалабиевич.

циальное обслуживание отвечали и федеральный центр, и
регионы. С 1 января 2005 года
полномочия по предоставлению социальных услуг были
переданы субъектам, и каждый

Трудные семьи –
под опекой

-Почему пришли к необходимости принятия нового
закона о социальном обслуживании граждан? Неужели
действующее законодательство не отвечает требованиям современности?
-Необходимо
напомнить,
что Федеральный Закон, на который мы опираемся сегодня в
своей работе, № 195-ФЗ «Об
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», был принят
еще в 1995 году. Тогда за со-

начал работать, исходя из своих возможностей. Новый закон
считаю очень важным и своевременным, он в полной мере
отражает современные реалии,
учитывает опыт, в том числе и
негативный, применения предыдущих законов, повышает
доступность социальных услуг
для населения, конкретизирует

ответственность организаций,
оказывающих их. Цель этого
документа - ввести единые нормы социального обслуживания
населения на всей территории
России - это то, чего работники
организаций социального обслуживания населения очень
долго ждали.
- Скажите, какие пункты
нового закона являются наиболее значимыми и наиболее
важны для понимания его
сути?
- Принципиальное здесь,
уверень, - это цели социального обслуживания. В новом законе они пояснены следующим
образом: «Улучшение условий
жизнедеятельности человека
и (или) расширение его возможностей
самостоятельно
обеспечивать основные жизненные потребности». Понятие «гражданин, находящийся
в трудной жизненной ситуации» заменено на «гражданин,
нуждающийся в социальном
обслуживании». Определены
следующие виды социальных
услуг:
социально-бытовые,

социально- медицинские, соц иа л ьно -пси холог и че ск ие,
социа льно-педагогическ ие,
социально-правовые, услуги
в целях повышения коммуникативного потенциала лиц,
имеющих ограничения жизнедеятельности. Отдельно выделены
социально-трудовые
услуги - оказание помощи в
трудоустройстве и решении
других проблем, связанных с
трудовой адаптацией.
- Скорее всего, многие будут удивлены, что в новом
законе понятие «трудная
жизненная ситуация» не приводится. Ведь многие годы
этот термин был основополагающим. Что пришло на
смену?
- Надо отметить, что
термин «трудная жизненная
ситуация»,
действительно
очень долго являвшийся базовым, все-таки был довольно
расплывчатым. Это отмечали
и сами специалисты, работающие в сфере социального
обслуживания. Ведь кто-то
трактовал его широко, а кто-

то, напротив, - узко. В новом
законе вместо этого четко установлены обстоятельства, при
наличии которых граждане
признаются
нуждающимися
в социальном обслуживании
- это прописано в статье 15-й.
С 1 января 2015 года помощь
получат те, кто полностью или
частично потерял способность
к самообслуживанию из-за болезни, травмы, возраста или
инвалидности; семьи с одним
или даже несколькими инвалидами, в том числе детского
возраста, нуждающимися в постоянном уходе. Разумеется,
в перечне - семьи с ребенком,
испытывающим трудности в
социальной адаптации; люди,
у которых отсутствует работа
и средства к существованию.
Социальные работники придут
на помощь и тогда, когда в доме
«царит» агрессия и зафиксированы случаи насилия над женщинами и детьми. Не ускользнут от внимания и семьи, где
есть наркоманы, алкоголики,
игроманы.
(Продолжение -на 8 стр).

ЗахIмат бихьичIого, рахIат бокьарас,

8 «ГУМБЕТ» БекьичIого, лъилъе, нилъ гьечIого, хур.

Инхоса ГIали-хIажи
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Социальная политика

Гуманисты на конях
Бедные люди,
Индивидуальная
жертвы конфликтов,
« дорожная карта»
дети…
(Начало -на 7 стр.)

- Думается, одно из принципиальных новшеств, вводимых
новым законом, - «индивидуальная программа предоставления социальных услуг». Что
из себя будет представлять
этот документ, кто его разработает, не добавит ли он гражданам лишней головной боли,
связанной с постоянным переоформлением?
-Новый закон создает более
комфортные условия для получателей социальных услуг.
Индивидуальная программа
предоставления социальных
услуг - это, образно говоря,
«дорожная карта» оказания помощи. Кстати, ее форма определяется Министерством труда и социальной защиты РФ, и
разрабатываться она будет сразу на три года. Конечно, если
понадобится, то можно делать
это и чаще: если изменились
потребности гражданина в социальных услугах. Составление программы - прерогатива
комплексных центров социального обслуживания населения
в муниципальных районах и
городских округах по месту
жительства гражданина на заявительной основе. Правда,
предварительно центры должен признать гражданина
нуждающимся в социальном
обслуживании и установить
его индивидуальную потребность в социальных услугах. В
программу включаются: форма
социального
обслуживания,
виды, объем, периодичность,
условия, сроки предоставления
социальных услуг, перечень
рекомендуемых поставщиков
и социальное сопровождение.
Программа носит для гражданина рекомендательный характер, а для поставщика - обязательный.
Покажу на одном примере.
Обладатель такой программы, к примеру, решил переехать. Если это происходит в
пределах нашей республики,
то какими услугами он пользовался до переезда, этот же
перечень ему предоставят и на
новом месте. Никакого нового
документа составлять не надо.
Более того, даже если гражданин переехал в другой регион,
то индивидуальная программа,
составленная по прежнему месту жительства, сохраняет свое
действие в том объеме перечня социальных услуг, который
установлен в этом субъекте
Российской Федерации.

- Без сомнения, тех людей,
которые подпадают под действие нового закона, больше
всего интересует, кто получит
социальные услуги на бесплатной основе.
- Совершенно бесплатно помогут, во-первых, несовершеннолетним детям, вовторых, людям, пострадавшим
в результате чрезвычайных
ситуаций или вооруженных
межнациональных конфликтов, в-третьих, гражданам, чей
среднедушевой доход ниже полуторной величины прожиточного минимума. Кому-то покажется, что список коротковат,
а между тем, мы прогнозируем
увеличение числа получателей
социальных услуг на бесплатной основе.
- Где именно им могут
предоставить услуги?
- В новом законе более
четко определены различия в
формах социального обслуживания: на дому - наверное,
здесь не нужны дополнительные разъяснения; в полустационарной форме - подразумевается социальное обслуживание
в определенное время суток; в
стационарной форме - тут речь
идет о постоянном временном
или пятидневном в неделю
круглосуточном проживании
в организации социального обслуживания.
- В статье 22-й нового закона речь идет о «социальном
сопровождении». В развитых
странах такой вариант социального обслуживания давно
прижился и очень востребован. Вопрос в том, какое «наполнение» предусматривает
этот термин в российском законе?
- Если уж быть совсем
точными, то прежним законодательством
социальное
сопровождение тоже предусматривалось, но в составе социальных услуг. Теперь оно выделено отдельно, и, мне кажется,
такой подход более полезен с
точки зрения комплексности
помощи. Социальное сопровождение в интерпретации
нового закона предполагает
содействие в предоставлении
медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи,
не относящейся к социальным
услугам. В его основе - межведомственное взаимодействие
организаций,
оказывающих
такую помощь. Следует от-
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метить, что мероприятия по
социальному сопровождению
обязательно отражаются в
индивидуальной
программе
предоставления социальных
услуг.

Государственный
и общественный
контроль

-С января 2015 года в
сферу социального обслуживания допустят и некоммерческие организации, и
индивидуальных предпринимателей. Каково ваше мнение
по этому поводу?
- Новый закон дает зеленый
свет и открывает огромные
возможности для социального
предпринимательства. Думаю,
это даст хороший импульс для
развития государственно-частного партнерства в социальной
сфере.
- Неужели любой может
прийти на этот рынок?
- В принципе, кто угодно, но все не так просто,
как может показаться на
первый взгляд. Будет создан
Реестр поставщиков социальных услуг, а чтобы попасть в
него, юридическому лицу или
индивидуальному
предпринимателю необходимо соблюсти целый ряд установленных
требований. Кроме того, никто
не отменяет государственный
контроль в сфере социального обслуживания. А на новом
этапе к нему добавится еще и
общественный контроль: его
будут осуществлять общественные организации в соответствии с законодательством
РФ о защите прав потребителей. Одной из форм общественного контроля является
независимая оценка качества
оказания услуг организациями
социального
обслуживания.
Наше Министерство со своей
стороны создаст необходимые условия для проведения
этой оценки. Так, например,
на официальном сайте появится вкладка, воспользовавшись
ею, граждане смогут выразить
свое мнение о качестве оказания социальных услуг. Реестр
поставщиков тоже будет размещен на нашем официальном
сайте. Следовательно, каждый
гражданин сможет ознакомиться с необходимой ему информацией: по какому адресу
располагаются
поставщики,
какие услуги они предоставляют, каковы результаты проведенных проверок.
- В каких случаях и какие
организации социального обслуживания получат право
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на получение компенсации
на возмещение затрат, связанных с предоставлением
социальных услуг и как будет определяться размер выплачиваемой компенсации?
- Компенсация будет
выплачиваться юридическим
лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным
предпринимателям,
включенным в реестр поставщиков социальных услуг
Республики Дагестан, но не
участвующим в выполнении
государственного задания (заказа), на возмещение затрат
(части затрат), связанных с
предоставлением социальных
услуг получателям социальных услуг в соответствии с их
индивидуальными программами. Размер компенсации будет
определяться, исходя из утвержденных Министерством
тарифов на социальные услуги,
рассчитанных на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг,
фактического объема оказанных услуг и условий предоставления социальных услуг
(бесплатно или на условиях частичной оплаты).

Неотложная
социальная помощь

- Жизнь каждого человека невозможно разложить
по полочкам. Случается так,
что кому-то помощь работников учреждений социального
обслуживания требуется незамедлительно, и нет времени на составление каких-то
документов. Как быть в таком случае?
- Вероятность возникновения таких жизненных ситуаций тоже учтена разработчиками нового закона. В качестве
самостоятельного вида определены срочные социальные
услуги. Они будут предоставляться без составления индивидуальной программы и
без заключения договора. Это
своего рода неотложная социальная помощь, и оказываться
она будет в сроки, обусловленные нуждаемостью получателя
этих услуг. В этом случае речь
может идти, например, об обеспечении бесплатным питанием, одеждой и предметами
первой необходимости, материальной помощью.
- Лишь только прослышав про какие-то законодательные новшества, народ
начинает тревожиться: а
вдруг окажется больше минусов, чем плюсов?
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- Такое беспокойство вполне понятно, ведь любые изменения предполагают, как сейчас модно говорить, выход из
зоны комфорта, хотя не факт,
что там было хорошо, может,
просто привычка. В нашем
случае ситуация осложняется
тем, что мы работаем с социально уязвимыми категориями населения, жизнь которых
полна сложностей. Хочу подчеркнуть, что все наши учреждения социального обслуживания продолжают свою
работу в штатном режиме, и
ни на один день в связи с нововведениями граждане, которые
получают социальные услуги,
не лишатся их. Поскольку неизбежно будет сравнение «как
было и как стало», то отмечу,
что в связи с предстоящими
существенными
изменениями в законодательстве предусмотрены так называемые
переходные положения. Если
коротко, то их суть в том, что
перечень, условия предоставления социальных услуг не
могут быть ухудшены по сравнению с тем, какими они были
на 31 декабря 2014 года. Конечно, в период внедрения нового закона возможны какие-то
одномоментные трудности, но,
думаю, они никоим образом не
скажутся негативно на тех, кто
находится у нас на социальном
обслуживании.
- Можно ли утверждать,
что федеральный центр этим
новым законом задала вектор
движения, а в Республике Дагестан предстоит большая работа по конкретизации буквально каждой статьи этого
чрезвычайно важного для социальной сферы закона?
- Для того чтобы было понимание, о каких объемах работы и сложности задач идет
речь, приведу только одну
цифру: 23 законодательных и
иных нормативных правовых
актов предстояло принять органам государственной власти
республики в целях реализации положений Федерального
Закона «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации». В течение всего 2014 года в Республике Дагестан проводилась
широкомасштабная и кропотливая работа.
Убежден, что с 1 января
2015 года мы будем поднимать
социальное обслуживание населения на качественно новый
уровень.
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