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Барки

Номералда руго:

Бакълъулазул цIа свинабулезул бергьенлъи
Республикаялъул цIа свинабиялъул идарабазда цIа свинаби, авариялде ккарал хвасар
гьариялъул хIалтIаби тIоритIи,
материалиябгун техническияб база щулалъизаби, хIалтIуе
шартIал чIезари, хIалтIухъаби
талихI къосарал ишал ккеялдаса цIуни кин бугоян халгьабизе МахIачхъалаялда букIана
араб соналъул 21-24 декабралда халгьаби – конкурс. Гьениб
гIахьаллъи гьабуна Гумбет

районалъул № 45 пожарнияб
часталъги.
Гражданскияб
оборонаялъул ва гIорхъолъа борчIараб
ахIвал-хIалалъул
централъул («Центр ГО и ЧС») бищун
лъикIаб пожарнияб часталъе
гIоло халгьаби - конкурсалда тIоцебесеб бакI щвана
МелъелтIа пожарнияб часталъе
(нухмалъулев
МухтарахIмад
АхIмадов).
Конкурсалда бергьун № 45

МелъелтIа пожарнияб часталъе
кьуна тIоцебесеб даражаялъул
диплом ва 100 азарго гъурущ.
* * *
Республикаялъул пожарниял частазул хIалтIухъабазул
махщалил
халгьабизе
«ЛъикIав махщалилав» конкурс тIобитIана. Отделениялъул командиразда гьоркьоб тIоцебесеб бакI ккуна
МелъелтIа № 45 пожарнияб
часталда хIалтIулев Рама-

зан ГIумаровас. Гьесие кьуна
тIоцебесеб даражаялъул диплом ва гIарцулаб сайгъат.
ЦIа свинабулезда гьоркьоб
къецазда тIоцебесеб бакIалъе
мустахIикълъана
АхIмад
Нажуев.
Гьесиеги
щвана
тIоцебесеб даражаялъул диплом ва гIарцулаб сайгъат.
Баркула гьезда бергьенлъаби ва шапакъатал. Хадубккунги гьарула икъбал ва
талихI.

Аргъваниса чемпион
Темирлан Свелиманов
- 2 гьум.

Бухулеб буго цIумур

Бергьана ЧIиркъатIаса ва Игьалиса
мугIалимзаби
«Бищун лъикIав классалъул нухмалъулев» къец
20 январалда Гумбет районалъул лъайкьеялъул отделалъул залалда тIобитIана
«ЛъагIалил бищун лъикIав
классалъул
нухмалъулев»
конкурс. Гьелъул мурад
букIана классалъул нухмалъулезул хIалтIул къимат
борхизаби,
гьезул
хIалтIул хIалбихьи лъазаби ва тIибитIизаби, гьединго районалъул школазда
цIалдохъабазе тарбия кьеялъул хIалтIи лъикIлъизаби.
Конкурс тIобитIана байбихьул ва чIахIиял классазул нухмалъулезда гьоркьоб. ГIуцIун
букIана жюри ва гьелда гъорлъ
рукIана районалъул лъайкьеялъул отделалъул хIалтIухъаби
ва 2015 соналда республикаялда классазул нухмалъулезда
гьоркьоб тIобитIараб конкурсалда тIоцебесеб ва кIиабилеб
бакIал
ккурал
Равзанат
ГIумарова (МелъелтIа СОШ)
ва ПатIимат Шарапудинова
(Игьали СОШ).
Конкурс рагьана районалъул лъайкьеялъул отделалъул нухмалъулев Муса
КъурамухIамадовас.
Гьеб
бачана районалъул лъайкьеялъул отделалъул информационниябгун методическияб
централъул методист ГIабдула
МухIамадовас.
Конкурсалда букIана кIиго
номинация: ТIоцебесеб: «Щай
дун хIалтIулев вугев классалъул нухмалъулевлъун?» абураб творческияб презентация.

КIиабилеб номинация букIана
цIалдохъабазе тарбия кьеялъе
бахъараб планалда тIасан.
Конкурсалъул хIасилалда

бакI
Игьали
гьоркьохъеб
школалъул 7 «б» классалъул нухмалъулей ГIайшат
СагIидовалъе, кIиабилеб бакI

дипломал ва гIарцулал сайгъатал.
Гьаб
соналъул
март
моцIалъул авалалда респу-

В Гумбетовском районе
совершили фототур
- 3 стр.

«Гумбетовцы в стае
журавлей»
-4 стр.

байбихьул классазул нухмалъулезда гьоркьоб тIоцебесеб
бакI ккуна ЧIиркъатIа гьоркьохъеб школалъул 2 классалъул нухмалъулей Асият Ибрагьимовалъ, кIиабилеб бакI
Килалъ гьоркьохъеб школалъул 2 классалъул нухмалъулей
ПатIимат ИсубхIажиевалъ.
ЧIахIиял классазул нухмалъулезда гьоркьоб тIоцебесеб

ЦIияб Аргъвани гьоркьохъеб
школалъул 6 «а» классалъул
нухмалъулев
НурмухIамад
НурмухIамадовасе,
лъабабилеб бакI Гьарадирихъ гьоркьохъеб школалъул 6 классалъул нухмалъулей Саида
ГIизудиновалъе щвана.
Районалъул лъайкьеялъул
отделалъул рахъалдасан призалъулал бакIал ккуразе кьуна

бликаялда тIобитIизе бугеб
«Бищун лъикIав классалъул
нухмалъулев»
конкурсалда
гIахьаллъи гьабизе буго районалъул конкурсалда тIоцебесеб
ва кIиабилеб бакIал ккураз.
ГIайшат Исламбиева

Бюджеты сельских
поселений Гумбетовского
района на 2016 год
-5-6 стр.

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.
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ГIелму-хIикмат…

Аргъваниса инноватор

ЕГЭялъ регизаричIого рукIине

Росуцояз баркулеб буго
Араб соналъул ноябрь
моцIалъул ахиралда Дагъистаналъул
пачалихъияб
техническияб
университеталда (ДГТУ) тIобитIана
тIолгороссиялъулаб «Умник –
2015» конкурсалъул ДРялъул

Инхоса ГIали-хIажи

Учительзабазул семинар

равлъун рикIкIана ДГТУялъул
радиотехническияб факультеталъул лъабабилеб курсалъул
студент Аргъваниса Камил
МухIамадов.
Рехсараб фондалъ Камилие
кьуна грамота ва жиндирго

Гьаб соналъул 14 январалда Гумбет районалъул
МелъелтIа гьоркьохъеб школалда тIобитIана 2016 соналъ.
цогояб пачалихъияб экзаменалде хIадурлъиялда хурхун
тарихалъул, обществознаниялъул, правоялъул учительзабазул семинар. Гьеб гIуцIун
букIана лъайкьеялъул отделалъул информационниябгун
методическияб централъ.
Гьелда гIахьаллъи гьабуна
районалъул 17 школалдаса учи-

тельзабаз. Гьениб «2016 соналъ
ЕГЭялде хIадурлъи» абураб темаялда докладгун кIалъазе яхъана тарихалъул учительзабазул
районалъул
методическияб
цолъиялъул нухмалъулей Асият Валиева. Гьаруна 2015 соналъул тарихалъул ва обществознаниялъул ЕГЭялъул хIасилал.
Лъайкьеялъул отделалъул информационниябгун методическияб централъул нухмалъулев
Зайид ХIусеновас бицана 2015
соналда цIалдохъабаз олимпи-

адазда росарал хIасилазул.
Семинаралъул гIахьалчагIи
ана тарихалъул ва обществознаниялъул дарсазде. Халгьабуна
учительзаби цIиял стандартазда рекъон хIалтIулел ругищан.
Гьезие рес щвана жидерго
хIалтIул хIалбихьиялъул бицине. Хадур гьаруна тарихалъул,
обществознаниялъул
дарсал
кьеялда хурхарал малъа-хъваял.
ГIайшат Исламбиева

Бакълъулазул росу

МелъелтIа росдал бегавул аслияб школалде щвана
ТIалаб-агъазалъухъ ракI-ракIалъулаб баркала
регионалияб отделениялъул
финал. Конкурсалда гьоркьор лъуна республикаялъул
ВУЗазул гIолохъанал инноваторазул гIелмиял проектал.
Конкурсалъе гIарцудалъун
кумек гьабуна «Государственный фонд содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере» фондалъ.
Конкурсалда
«Информационные технологии» номинациялда комиссиялъ бергьа-

проект гIумруялде бахъинаби
мурадалда 400 азарго гъурущги.
ГIагарлъиялъ ва росуцояз
Камилида баркулеб буго шапакъат ва гьарулеб буго гьесие
цIалулъ бергьенлъаби.
Сураталда:
республикаялъул
лъайкьеялъул ва
гIелмуялъул министр
ШахгIабас Шаховас К.
МухIамадовасе грамота
кьолеб лахIзат.

Кьурулъ кьабурал магIал…

лалде. Щибаб классалде жаниве лъугьун халгьабуна хинлъиялъул. ГIажаиблъи гьабун
гьикъана:
«Гьал
цIорорал
классазда жанир нуж кин
хIалтIулел?» - ян.
Школалде бугеб лъим
къун букIана. РагIи кьуна гьениб лъим чIезабизе. Буфеталдасан бугеб канализация
къачIана. Гьеб къоялъ нижеда
лъана ниж рехун тун гьечIолъи
ва школалда хинлъи чIезабизе
букIиналда ракIчIана.

Школалъул
учительзабазул
коллективалъул,
цIалдохъабазул,
умумузул
рахъалдасан,
бокьун
буго
«Гумбет» газета гьоркьоб
ккун нижер гьабураб тIалабагъазалъухъ, ракI-ракIалъулаб
баркала
загьир
гьабизе
МелъелтIа росдал администрациялъул бетIер МухIамад
ГIабдунасировасе.
Учительзабазул
коллектив, цIалдохъаби
ва умумул.

По праву памяти

Аргъваниса чемпион
Темирлан Свелиманов
Гьаб соналъул 16 январалда Каспийскиялда тIобитIана
гIолилазда гьоркьоб тайский
боксалъул рахъалъ Дагъистаналъул чемпионат. Гьениб гIахьаллъи гьабуна Гъизилюрталда гIумру гьабун
вугев Аргъваниса МухIамад
ХIажиевас. 81 кг. цIайиялда
гьев вахъана Дагъистаналъул чемпионлъун ва гьесие рес
щвана Россиялъул чемпионаталда гIахьаллъизе.
Гьединго
17
январалда
Хасавюрталда
ХIамид
ХIамидовасул цIаралда бугеб спортивияб комплексалда
тIобитIана эркенаб гугариялъул
рахъалъ Дагъистаналъул чемпионат. Гьениб 74 кг. цIайиялда
тIоцебесеб бакI ккуна Аргъваниса Темирлан Свелимановас.
Гьесул тренер ккола нилъер
районцояв,
Россиялъул
мустахIикъав тренер ХIажи
Рашидов. Гьев хьвадула ругьунлъабазде
Хасавюрталда Шамил ГIумахановасул
цIаралда бугеб залалде.

ГIазу бараб, ток свараб
къоялъ МелъелтIа росдал
Сахрат
МухIамадовасул
цIаралда бугеб аслияб школалде
тIоцебесеб
цIумур
бачIуна «Сельсовет “Мехельтинский”» администрациялъул бетIер МухIамад
ГIабдунасировасул: «Квачан
ругищ?» , «ГIаздаца зарал
кьунищ?», «Кумек хIажат бугищ?» - абун.
Жиндирго хIалтIухъабигун
14 январалда гьев щвана шко-

В Театре поэзии - вечер о кизлярских
событиях 1996 года

21 января 2016 года в Махачкале в Театре поэзии прошел вечер памяти, посвященный трагическим событиям
захвата заложников в январе
1996 года международными
террористами Салмана Радуева.
На вечере памяти выступили министр по национальной
политике Дагестана Татьяна
Гамалей, директор Института
языка, литературы и искусства
ДНЦ РАН Магомед Магомедов, бывший главный врач
стоматологической поликлиники и экс-депутат городского
Собрания Кизляра Ахмед Саламов, известный журналист,
автор книг «Крах операции
“Скорпион”»,
«Новолакский
Темирлан ккола Дагъиста- рубеж» Алик Абдулгамидов,
налъул кIицIол, СКФОялъул ва председатель Союза писателей
тIолгороссиялъул гIемерал турниразул чемпионлъун.
Эргъвен гьездаса рохарал ва
чIухIарал руго. Гьарула гьезие
Араб соналъул дехадубккунги бергьенлъаби.
кабрь
моцIалъул ахиралда
МухIамад Зубайров,
МахIачхъалаялда
ДагъистагIолилазул
налъул
пачалихъияб
технигIемерфункциязул
ческияб
университеталда
централъул нухмалъулев
тIобитIараб гIурус мацIалъул

РД, народный поэт Магомед
Ахмедов и другие.
Руководитель информационного отдела «Гумбет», член
Союза писателей России Гамзат Изудинов поделился воспоминаниями о Герое России
Арзулуме Ильясове, который
защищал Родину, покой и мир
граждан и во время Кизляр-

ских, Первомайских событий,
и в 1999 году, отдав свою жизнь
во имя высших ценностей. Г.
Изудинов отметил важность
объективного освещения происходящих событий и противодействия
античеловеческим
идеям насилия и террора.
РИО «Гумбет»

Реццалъул грамота щвана
республикаялъулаб
олимпиадалда
гIахьаллъана
МелъелтIа
гьоркьохъеб
школалъул 11 классалъул
цIалдохъан
Зайнаб
ГьитIинова.

Олимпиадаялда гIахьаллъарав 199 цIалдохъанасда гьоркьоб Зайнабие щвана анлъабилеб бакI (75 балл) ва кьуна Реццалъул грамота.
ГIайшат Исламбиева

ГIакIа ахIулеб буго

Ток свинабичIого рес гьечIила
Гурони, трансформаторал рухIулила
Ахириял соназ Дагъистаналда ва Гумбет районалдаги
электроэнергия харж гьаби
цIакъго цIикIкIун буго. Хасго гьеб цIикIкIуна хаслихъе
ва хасалил заманалда. Токалъ
рукъзал хинлъизариялъ цо-цо
бакIазда
трансформаторазде тIаде нагрузка бачIуна ва

гьел холел руго. Ток гьоркьоб
къотIун, гьел къачIазегIанги,
хисизе
ккаралъуре
трансформаторал
рачIинегIанги,
гIадамазул разилъи гьечIолъи
баккулеб буго.
Трансформаторазде тIаде хIалккей гIемерго
букIинаредухъ райэлектросеть

хIажатаблъун ккун буго росабалъе заманалъе подстанциязда ток гьоркьоб къотIизабизе
къаси 12:00 тIубаралдаса сагIат
4:00 тIубазегIан.
МелъелтIа, Аргъвани,
Сагъри, Игьали, Кьохъ подстанциязда заманалъе ток
гьоркьоб къотIизабиялъе ни-

жеца щибаб моцIие бахъула график ва гьелда рекъон
хIалтIиги гIуцIула. Ток гьоркьоб къотIизабиялъе график
нижеца дандбала райадминистрациялъулгун,
прокуратураялъулгун.
Заманалъениги
ток гьоркьоб къотIизабичIони,
трансформаторал
хвеялда

хIинкъи букIуна, хасго гьел
кьвагьани, цIаккани халатаб
заманалъ электроэнергиялдаса пайда босизе рес гьечIого
хутIизе бегьула.
Камал ГIалиев,
Гумбет РЭСалъул бетIерав
инженер
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МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Игьалиса Чупалав

Представление заведомо подложного документа
– военного билета при поступлении на службу
в органы внутренних дел России является
основанием для увольнения со службы

Родина-мать зовет!

А ты стал курсантом военных образовательных учреждений?
Выписка из плана отбора кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших в/с для комплектования первых курсов военных образовательных учреждений
высшего профессионального образования Министерства Обороны Российской Федерации для обучения по программам с полной военно-специальной подготовкой в 2016 году
для отдела военного комиссариата Республики Дагестан по Казбековскому и Гумбетовскому районам.

1

Наименование военно-учебных заведений

Место
Надислока- ряд
ции
Военно-учебный научный центр Сухопутных войск «ОбЗВО
1
щевойсковая академия ВС РФ» (филиал г. Москва) военный
институт (общевойсковой)

2

Военно-учебный научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ» (филиал г. Казань)

ЦВО

3
4

Новосибирское высшее военное командное училище
Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (г. Благовещенск)

ВВО
ВВО

5

Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище (военный институт)

ЗВО

6

Тюменское высшее военно-инженерное командное училище (военный институт)

ЦВО

7

Михайловская военная артиллерийская академия (г. СанктПетербург)

ЗВО

8

Военная академия войсковой противовоздушной обороны
ВС РФ (г. Смоленск)

ЗВО

9

Военная академия войск РХБЗ (г. Кострома)

1

2

ЗВО

10

Военно-учебный научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия» (г. Воронеж)

ЗВО

4

11

Военно-учебный научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия» (филиал г. Сызрань)

ЦВО

1

12

Военно-учебный научный центр Военно-воздушных сил
«Военно-воздушная академия» (филиал г. Челябинск)

ЦВО

1

13

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков
Военно-учебный научный центр Военно-морского Флота
«Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) военный
институт (военно-морской)

ЮВО

2

15

Военно-учебный научный центр Военно-морского Флота
«Военно-морская академия» (г. Санкт-Петербург) военный
институт (военно-морской политехнический)

ЗВО

16

Военно-учебный научный центр Военно-морского Флота
«Военно-морская академия» (филиал г. Калининград)

ЗВО

17

Тихоокеанское высшее военно-морское училище им. С.О.
Макарова

ВВО

18

Черноморское высшее военно-морское училище (г. Севастополь)
Военная академия РВСН (г. Москва)

ЮВО

Военная академия РВСН (филиал г. Серпухов Московской
обл.)
Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург)

ЗВО

2

ЗВО

2

22

Военная академия воздушно-космической обороны (филиал г. Тверь)

ЗВО

23

Ярославское высшее военное училище противовоздушной
обороны
Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)
Краснодарское высшее военное училище
Череповецкое высшее военно-инженерное училище радиоэлектроники (г. Череповец Вологодская область)

ЗВО

27
28

Военный университет (г. Москва)
Военная академия материально-технического обеспечения
(г. Санкт-Петербург)

ЗВО
ЗВО

29

Военная академия материально-технического обеспечения
ЗВО
военный институт (железнодорожных войск и военных сообщений) (г. Санкт-Петербург)
(Продолжение -на 6 стр.)

14

19
20
21

24
25
26
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Dura lex, sed lex (суров закон, но закон)

Документы

№

№ 5-6

Прокуратурой Гумбетовского
района
в
ОМВД
России
по
Гумбетовскому
району
проведена проверка исполнения
законодательства
о
службе
в органах внутренних дел
Российской
Федерации.
По
результатам
проверки
и
принятым мерам прокурорского
реагирования,
приказом
Министра
внутренних
дел
по Республике Дагестан от
17.12.2015 № 2153 л/с, старший
лейтенант полиции Магомедов
Инал Абдулкамилович уволен
из органов внутренних дел
России по пункту 5 части 3 ст.
82 «Федерального закона от
30.11.2011 № 342 «О службе
в органах внутренних дел
Российской
Федерации
Открывая миру Дагестан

и
внесении
изменений
в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в связи
с преставлением сотрудником
подложных документов или
заведомо
ложных
сведений
при поступлении на службу
в органы внутренних дел –
за
предоставление
заведомо
подложного военного билета).
В настоящее время прокурату-рой района проводится провер-ка законности присвоения офи-церских званий (лейтенанта и
старшего лейтенанта полиции)
Магомедову И.А.
Магомед Магомедов,
прокурор
Гумбетовского района,
старший советник юстиции

В Гумбетовском районе
совершили фототур
Мастера фотоискусства поднялись на
вершины района

19 января 2016 года в Гумбетовском районе провели фототур с участием известных в
Дагестане мастеров фотожурналистики Магомеда Гаджидадаева, Мурада Гамидова и Шамиля Гаджидадаева.

лодых фотокорреспондентов на
участие в программе «Культурное наследие. 2.0». благотворительного фонда «Пери» Зиявудина Магомедова. Мурад Гамидов
сотрудничает с журналом «Проджи» и другими СМИ, совершает

В фототуре также приняли
участие руководитель информационного отдела «Гумбет»
Гамзат Изудинов и фотокорреспондент газеты «Гумбет» Гебек
Гебеков. Фотохудожники сняли
панорамы
сел Гумбетовского
района и близлежащих районов
Нагорного Дагестана с естественных смотровых площадок
муниципалитетов
«Сельсовет
“Арадирихский”» и «Сельсовет
“Игалинский”».
Один из участников фототура
Шамиль Гаджидадаев является
победителем конкурса среди мо-

фотопутешествия по всему миру.
Фотожурналисты сняли зимние пейзажи Гумбетовского и соседних районов РД. Эти работы
позволят показать красоту гор
Дагестана большому количеству
людей, будут способствовать развитию туризма и созданию благоприятного имиджа Страны гор.
Данный фототур направлен
на популяризацию горского образа жизни и прошел в русле мероприятий Года гор, объявленного
Главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым в 2016 году.
РИО «Гумбет»

ЗВО

2

1

ЗВО

1

Аралда таманча речIани

ЗВО
ЮВО
ЗВО
1

ЧIиркъатIа бугеб Тахо-Годил цIар кьураб
республикаялъулаб музеялъул филиалалъул алатал

4 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи
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По праву памяти

«Гумбетовцы в стае журавлей»
Рецензии на новую книгу Мусы Расулова
Уважаемый Муса Гаджимагомедович!
Благодарю судьбу за
возможность познакомиться
с Вами, с вашей обаятельной супругой и написать несколько строк о вашей книге, которую я оперативно и
с большим удовольствием
прочитал. Очень много творческих удач, начиная с названия книги. С особым интересом я проглотил те строки,
где вы описываете свое суровое военное детство. Мне особо интересны люди и судьбы,
опаленные войной. У вас в
книге целая россыпь таких
судеб:
Залимхан Мирзаев - разведчик,
Дарбиш
Гаджимурадов
- (здесь впечатляет не только
биография, но и фронтовая география. Можно составить специальную карту и поместить
в музее, чтобы все знали, как
советский солдат, дагестанец
освобождал от фашизма ныне
очень высокомерную Европу)
Магомед Гамзатов – сразу
вспоминаешь партийных руководителей того времени, умных, простых, доступных для
народа, умеющих держать слово, у вас был хороший учитель,
дорогой Муса, не мешало бы
современным руководителям
брать пример с таких, как вы и
Магомед, потому что рецепты
человечности для любой эпохи.
Амирали Магомедов – я
был лично знаком с его дочерью Алпудой Магомедовой, с
историей её поиска места захоронения отца. Об этом рассказывалось в специальной передаче. «ТОКС ведет поиск»
Карамирза Джаватханов –
как жаль, что Вам не удалось
добиться присвоения ему звезды героя, и как замечательно,
что вы пытались это сделать.
Я сам побывал в этой шкуре,
пытаясь восстановить справедливость в отношении Муслима
Дахаева – настоящего героя. К
сожалению, в этом перевернутом мире героями считаются
иные личности. В этом тоже я
вижу урок, который можно извлечь из вашей книги.
Конечно, с удовольствием
прочитал про генерала Танкаева, с которым посчастливилось
мне быть знакомым. Я один из
авторов телепередачи о нем,
так что это еще одна мне близкая и созвучная тема.
Очень тронула меня история учителя, который был влюблен в свою ученицу, писал ей
трогательные письма с фронта
и что, именно вам они доверили свою тайну. Это говорит о
том, что на Вас всегда можно
положиться еще с детства. И
жаль, что у этой истории такой
грустный финал… А вообще
этот сюжет можно использовать для написания отдельной
книги или сценария для кино.
Отличный фильм может получиться.
Как видите, мне многое
понравилось и запомнилось. В
этом, несомненно, ваша автор-

ская заслуга. Вы нарисовали
очень светлый образ отца, которому истинная вера во всевышнего, почему то не мешала
так же горячо любить свою родину и отважно защищать её.
Что касается оценки роли Сталина во время войны и после, то
всецело разделяю её. Не было
бы Победы без такого Верховного главнокомандующего. Как
сказал Шолохов: «Был культ, но
была и личность». Именно ему
удалось так объединить и сплотить наш народ, что он стал
непобедимым. В вашей книге
замечательный пример тому –
это фронтовая судьба Магомеда Мусаева – юного неокрепшего бойца, которому спас жизнь
русский солдат Иван Ефремов
ценой своей жизни. У меня, как
журналиста с 45 – летним стажем много книг, подаренных
известными людьми России
и Дагестана, как начальника
штаба ТОКСа – много книг, подаренных фронтовиками. Ваша
книга займет почетное место в
этой библиотеке, так что еще
раз благодарю Вас за возможность прикоснуться к нашей
славной истории.
С уважением лауреат
государственной премии России, заслуженный работник
культуры РФ и РД Салам
Хавчаев.

Воспевание подвига
гумбетовцев

21 век вступил в свои права. Но невозможно сказать что,
человечество стало разумней.
Грозовые тучи военной опасности все еще висят над миром, а нет, нет на некоторые,
страны сыплются грозовые,
грозные ракеты, сея смерть
страдания. Народы арабских и
африканских стран скитаются
на чужбине, в ранних странах
ища спасения и пищу. В этой
обстановке, на первое место в
любой стране, выходит патриотическое воспитание подрастающего поколения, главным
человеком становится защитник Отечества. В таких условиях многократно повышается, значение героев войны 20
века, возникает необходимость
на их примере воспитывать
молодежь. В этой обстановке,
никто не сможет рассказать
о мужестве и геройстве, чем
сами участники Великой Отечественной войны, те, кто не
понаслышке видели о тех трудных временах, как на свете, так
и в тылу.
В моих руках книга ветерана войны, общественно - политического деятеля, который
еще в детстве на своих хрупких
плечах нес трудности работы
тылу, потом много лет работал
секретарем и 1 –м секретарем
Гумбетовского района КПСС
РД Мусы Расулова «Гумбетовцы в стае журавлей» (Махачкала 2014).
Как и все миролюбивые народы мира, страдающие
и пострадавшие от войн сердце
Мусы глубоко тронуло песня
«Журавли» гениального, вы-

дающегося поэта планеты из
Цада Расула Гамзатова. С этой
песни и с незабываемых 12
Дней Дагестанской литературы» в честь 50 летия Р. Гамзатова в с. Игали Гумбетовского
района начинается повествование книги. Сам композитор Ян
Френкель исполнил эту песню
в присутствии Р. Гамзатова и 22
тысяч восхищенных гумбетовцев и гостей.
Автор посвящает книгу 70
– летию Победы в ВОВ и начинает со своих личных, детских
воспоминаний, о том, как началась война и как решительно
шла Гумбетовская молодежь на
войну, в сопровождении слез
матерей, жен и невесть и напутствия стариков, которые по возрасту не могли участвовать в
войне. Рассказывает неимоверном труде, женщин, стариков
и детей как они сами голодали
и отправляли на фронт все что
могли. Автор на конкретных
примерах показывает героизм
женщин, стариков и детей.
Сжато, с чувством гордости
и патриотизма проводит исторический экскурс в военные
годы и приводит факты героизма Советского народа, которые
и привели к Победе над фашизмом. В следующей статье автор
пишет о вкладе мехельтинцев
в Победу, об их героизме, как
на фронтах, так и в тылу, после чего знает таблица о количестве ушедших на фронт и не
вернувшихся сел Гумбетовского района.
Затем в главе «Они сражались героически» прослеживается боевой путь некоторых
участников войны Гумбетовского района. Как в капельке
росы отражается солнце, так и
в каждой статье прослеживается боевой путь Советской Армии от Сталинграда и Кавказа
до Берлина. Автор отдаст дань
памяти не только каждому воину Гумбетовского района, но
и командованию Советской Армии и главнокомандующему И.
В. Сталину. Он приводит факты высочайшей оценки И. Сталина, как руководителя и вождя в трудные годы войны, как
его соратников и единомышленников, полководцев, так и
глав союзных государств, и
также главного врага мира Гитлера. Они не могли не оценить
выдающую роль И. Сталина в
великое дело Победы над фашизмом, ибо это факт невозможно было отрицать. Автор
проникновенно пишет о своей
дружбе гордостью России и
Дагестана генерале Танкаеве
и его связах с Гумбетовским
районом, кратко приводит записи главных эпизодов ВОВ и
даст поименный список гумбетовцев не вернувшихся с войны
по селам. Такой труд может написать человек влюбленный в
свое село район, Дагестан, да
и во всю Россию. Думаю, автор
даст хороший пример, уважительного отношения и высокой
оценки подвига участников Отечественной войны и что в каждом районе Дагестана появятся

такие, полные патриотизма и
прекрасные книги.
Автор, долгие годы, находясь, в гуще чаяний и проблем
Гумбетовского района, нашел возможность по достоинству оценить не только подвиг
фронтовиков, но и работников
тыла. Следует сказать, что автор написал книгу на родном
языке, а супруга Макка Асадулаевна прекрасно перевела
на русский язык. Язык доступный и яркий. Каждый читатель
с благодарностью примет этот
труд и в нем есть много того,
что успешно сработает в целях
патриотического воспитания
детей. Спасибо Муса Гаджимагомедович, что написал эту
книгу и надеюсь, что этот труд
не последний. С пожеланиями здоровья, крепкости духа и
счастья.
Твой друг и брат по вере
Ш. Мухидинов, член Союза
журналистов России, член
Союза писателей России, доцент кафедры арабского языка Дагестанского гуманитарного института

Отзыв читателя
Курбанова С. И. о книге
Мусы Расулова
«Гумбетовцы в стае
журавлей»

Только что я прочитал
с большим интересом новую
книгу Мусы Расулова из Гумбетовского района под символическим названием «Гумбетовцы в стае журавлей».
Оказывается это его аж шестая
книга. Мой друг Муса оказывается не только известный и
признанный в Дагестане руководитель района, завоевавший
народное уважение и любовь,
работая на высоких и ответственных должностях в течение многих лет, но и талантливым и известным довольно
широкому кругу читателей писатель.
Я знаю Мусу Гаджимагомедовича с 1987 года. Мы с
ним, будучи первыми секретарями райкомов партии в своих
районах, членами Дагестанского обкома КПСС и депутатами Верховного Совета ДАССР
ряда созывов, встречались на
пленумах, собраниях республиканского партийного актива, сессиях Верховного Совета
республики довольно часто, а
также на курсах повышения
квалификации партийных работников.
Надо отметить, что Мусу
любили и уважали все, с кем
мы встречались. Уважительное
отношение к этому человеку до
сир пор у всех сохранилось,
хотя прошло немало времени.
Муса в своей книге настолько
правдиво пишет о жизни людей
в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., особенно
так, ныне называемых «деты
войны» какими мы с ним являемся. Невозможно без трепета
и волнения, без слез на глазах
читать о том, как мы тогда голодали, замерзали, не хватало
нам отцов, одежды, обуви, теп-

ла, но, невзирая на все невзгоды, мы выжили и победили!
Всю свою более чем 80
– летную жизнь Муса Расулов
посвятил напряженному труду
на пользу соседям, друзьям,
односельчанам, гумбетовцам,
дагестанцам, всему обществу,
поэтому, все они очень благодарны ему за нечаянный труд,
заботу и внимание о них, за
доброту и уважительное отношение к каждому из них. Не
каждому дано это. Рекомендую
всем найти и прочитать книгу моего друга под названием
«Гумбетовцы в чае журавлей»
в которой, как в зеркале отражена жизнь и деятельность
гумбетовцев в годы Великой
Отечественной войны 19411945 гг. и далее. Она полезна
и школьникам, и молодежи, и
старшему поколению, и руководителям всех рангов. В ней
есть много чего полезного и
положительного для использования в жизни и деятельности
каждого человека.
Что касается лично нас
с ними, то наша жизнь и деятельность настолько схожи,
что можно, изучив биографию
одного из нас, рассказать биографию другого. Мы дети войны, у обоих отца ушли воевать,
оставив нас с матерями, мы оба
получили среднее и высшее образование, отслужили по 3 года
в Армии, стали комсомольцами, затем работали в райкомах
ВЛКСМ, прошли все степени
в партийной работе, много лет
работали первыми секретарями райкомов КПСС, оба вывели
свои районы в передовые, получили за добросовестный труд
целый ряд государственных
наград, написали по несколько
довольно объемных и содержательных книг. Мы оба жили и
трудились честно и добросовестно, наша совесть чиста. Об
этом нам говорят, сами люди
с кем мы работали, ради кого
трудились по полвека.

Дорогой друг Муса!

Не могу не высказать
свое восхищение признательность твоей супругой Маккой
Асадулаевной. Чувствую ее
огромный вклад в написанной,
переводе и издании всех твоих
книг. Она у тебя образованная,
грамотная, культурная, воспитанная, скромная и порядочная
женщина.
Я знаю, ты ею гордишься,
отзываешься о ней очень высоко и правильно делаешь.
Но должен я сказать и о
том, что твоя супруга очень заботливый человек, она у тебя
щедрая, гостеприимная, она
– человек с открытой душой,
доброжелательная. Она – твой
надежный тыл. Береги ее!
С. И. Курбанов,
Заместитель председателя Совета при Главе Республики Дагестан.
Бывший
заместитель
председателя Совета Министров Республика Дагестан и
бывший 1-й секретарь Сергокалинского РК КПСС.

Миллат гIемераб, гIамал батIияб,
Дагъистан цолъана, цо вацал гIадин.
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Бюджеты сельских поселений на 2016 год
Собрание депутатов сельского поселения
«село Нижнее Инхо»

Собрание депутатов сельского поселения
«сельсовет “Игалинский”»
от 31. 12. 2015 г.

Решение

Сессия Собрания депутатов постановляет:
Утвердить бюджет сельского поселения «сельсовет “Игалинский”» на
2016 год
по доходам – 4609,0 тыс. руб.;
по расходам 4609,0 тыс. руб.
Доходы:
Собственные доходы - 470 тыс. руб.
в том числе:
Налог на доходы физических лиц 90,0 тыс. руб.
Налог на имущество физических
лиц – 135,0 тыс. руб.
Земельный налог – 245,0 тыс. руб.
Безвозмездные
поступления,–
4008,0 тыс. руб. в том числе:
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - субвенция – 131,0
тыс. руб. в том числе:
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Загс – 14,0 тыс. руб.
ВУС – 117,0 тыс. руб.
Всего доходов - 4609,0 тыс. руб.
Расходы:
Администрация – 1274,0 тыс. руб.
Бухгалтерия 412,0 тыс. руб.
ВУС – 117,0
Загс – 14,0 тыс. руб.
Благоустройство – 1173,0 тыс. руб.
Молодежная политика – 50,0 тыс.
руб.
ЦКД – 1261,0 тыс. руб.
ФК и спорт - 70,0 тыс. руб.
Пенсионное обеспечение – 118,0 тыс.
руб.
Резервный фонд – 120,0 тыс. руб.
Всего расходов – 4609,0 тыс. руб.
Председатель Собрания депутатов
Г. Магомедов

Решение:

Сессия Собрания депутатов постановляет:
1. Утвердить бюджет сельского поселения «село Верхнее Инхо» на 2016
год по доходам 1675,0 тыс. руб.;
по
расходам – 1675,0 тыс. руб.
Доходы:
Собственные доходы – 57,0 тыс. руб.
в том числе:
Налог на доходы физических лиц –
15,0 тыс. руб.
Налог на имущество физических
лиц – 11,0 тыс. руб.
Земельный налог – 31,0 тыс. руб.
Безвозмездные поступления – 1618,0
тыс. руб. в том числе:
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности –1555,0 тыс. руб.

ле:
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Субвенция– 63,0 тыс. руб. в том чисЗагс – 4,0 тыс. руб.
ВУС – 59,0 тыс. руб.
Всего доходов – 1675,0 тыс. руб.
Расходы:
Администрация – 916,0 тыс. руб.
Бухгалтерия –259,0 тыс. руб.
ВУС – 59,0 тыс. руб.
Загс – 4,0 тыс. руб.
Благоустройство – 197,0 тыс. руб.
Молодежная политика – 6,0 тыс. руб.
ЦКД – 219,0 тыс. руб.
ФК и спорт – 15,0 тыс. руб.
Всего расходов – 1675,0 тыс. руб.
Председатель Собрания депутатов
М. М. Магомедов

Собрание депутатов сельского поселения
«село Данух»
от 31.12.2015 года

Решение:

Сессия Собрания депутатов постановляет:
1. Утвердить бюджет сельского поселения «село Данух» на 2016 год по доходам – 1997,0 тыс. руб.;
по расходам
1997,0 тыс. руб.
Доходы:
Собственные доходы – 78,0 тыс. руб.
в том числе:
Налог на доходы физических лиц –
16,0 тыс. руб.
Налог на имущество физических
лиц – 7,0 тыс. руб.
Земельный налог – 52,0 тыс. руб.
Единый сельхоз налог – 3 тыс. руб.
Безвозмездные поступления – 1989,0
тыс. руб. в том числе:
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности –1919,0 тыс. руб.

ле:
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Субвенция– 70,0 тыс. руб. в том чис-

Загс –3,0 тыс. руб.
ВУС – 67,0 тыс. руб.
Всего доходов – 1997,0 тыс. руб.
Расходы:
Администрация – 1206,0 тыс. руб.
Бухгалтерия – 318,0 тыс. руб.
ВУС – 67,0 тыс. руб.
Загс – 3,0 тыс. руб.
Благоустройство – 100,0 тыс. руб.
Молодежная политика – 10,0 тыс.
руб.
ЦКД – 273,0 тыс. руб.
ФК и спорт – 20,0 тыс. руб.
Всего расходов – 1997,0 тыс. руб.
Председатель Собрания депутатов
М. Б. Сайпилаев

Собрание депутатов сельского поселения
«село Гадари»
от 31 декабря 2015 года
Сессия Собрания депутатов постановляет:
1. Утвердить бюджет сельского поселения «село Гадари» на 2016 год по
доходам – 956,0 тыс. руб.;
по расходам 956,0 тыс. руб.
Доходы:
Собственные доходы – 25,0 тыс. руб.

Решение:

Решение

Сессия Собрания депутатов постановляет:
Утвердить бюджет сельского поселения «село Нижнее Инхо» на 2016 год:
по доходам – 2128,0 тыс. руб.
по
расходам – 2128,0 тыс. руб.
Доходы:
Собственные доходы– 200,0 тыс.
руб. в том числе:
Налог на доходы физических лиц –
35,0 тыс. руб.
Налог на имущество физических
лиц – 35,0 тыс. руб.
Земельный налог – 130,0 тыс. руб.
Безвозмездные поступления – 1928,0
тыс. руб. в том числе:
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности –1861 тыс. руб.
Субвенция– 67,0 тыс. руб.
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Загс – 8,0 тыс. руб.
ВУС – 59,0 тыс. руб.
Всего доходов – 2128,0 тыс. руб.
Расходы:
Администрация – 1046,0 тыс. руб.
Бухгалтерия – 396,0 тыс. руб.
ВУС – 59,0 тыс. руб.
Загс – 8,0 тыс. руб.
Благоустройство – 290,0 тыс. руб.
Молодежная политика – 10,0 тыс.
руб.
ЦКД – 267,0 тыс. руб.
ФК и спорт – 20,0 тыс. руб.
Пенсионное обеспечение – 32,0 тыс.
руб.
Всего расходов – 2128,0 тыс. руб.
Председатель Собрания депутатов
А. А. Гамзатов

Собрание депутатов сельского поселения
«село Килятль»

Собрание депутатов сельского поселения
«село Верхнее Инхо»
от 31 декабря 2015 года

от 31. 12. 2015 г.
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в том числе:
Налог на доходы физических лиц –
1,0 тыс. руб.
Налог на имущество физических
лиц – 2,0 тыс. руб.
Земельный налог – 22,0 тыс. руб.
(Продолжение- на 6 стр.)

от 31 декабря 2015 года

Решение:

1. Утвердить бюджет сельского поселения «село Килятль» на 2016 год по
доходам 1625,0 тыс. руб.; по расходам
1625,0 тыс. руб.
Доходы:
Дотация – 1453,0 тыс. руб.
Собственные доходы -110,0 тыс. руб.
Субвенция – 62,0 тыс. руб.
ИТОГО: - 1625,0 тыс. руб.
РАСХОДЫ:
Аппарат управления – 908,0 тыс.
руб.
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МКУК АСП – 290,0 тыс. руб.
ВУС – 59,0 тыс. руб.
Загс – 3,0 тыс. руб.
Ф/К и спорт – 14,0 тыс. руб.
Молодежная политика – 7,0 тыс. руб.
ЖКХ (благоустройство) – 63,0 тыс.
руб.
Бухгалтерия – 281,0 тыс. руб.
Всего доходов – 1625,0 тыс. руб.
Председатель Собрания депутатов
С. М. Узаиров

Собрание депутатов сельского поселения
«село Чирката»
от 31.12.2015 года

Решение:

Сессия Собрания депутатов постановляет:
Утвердить бюджет сельского поселения «село Чирката» на 2016 год по
доходам – 2489,0 тыс. руб.;
по расходам 2489,0 тыс. руб.
Доходы:
Собственные доходы – 397,0 тыс.
руб. в том числе:
Налог на доходы физических лиц –
47,0 тыс. руб.
Налог на имущество физических
лиц – 74,0 тыс. руб.
Земельный налог – 276,0 тыс. руб.
Безвозмездные поступления – 2092,0
тыс. руб. в том числе:
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности –2025,0 тыс. руб.
Субвенция– 67,0 тыс. руб. в том числе:
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Загс –8,0 тыс. руб.
ВУС – 59,0 тыс. руб.
Всего доходов – 2489,0 тыс. руб.
Расходы:
Администрация – 1048,0 тыс. руб.
Бухгалтерия – 472,0 тыс. руб.
ВУС – 59,0 тыс. руб.
Загс – 8,0 тыс. руб.
Благоустройство – 415,0 тыс. руб.
Молодежная политика – 10,0 тыс.
руб.
ЦКД – 397,0 тыс. руб.
ФК и спорт – 20,0 тыс. руб.
Пенсионное обеспечение – 60,0
Всего расходов – 2489,0 тыс. руб.
Председатель Собрания депутатов
Ш. А. Ибрагимов

Собрание депутатов сельского поселения
«сельсовет “Арадирихский”»
от 31 декабря 2015 года
Сессия Собрания депутатов постановляет:
Утвердить бюджет сельского поселения «сельсовет “Арадирихский”» на
2016 год по доходам – 2436,0 тыс. руб. по
расходам – 2436,0 тыс. руб.
Доходы:
Собственные доходы – 118,0 тыс.
руб. в том числе:
Налог на доходы физических лиц 20,0 тыс. руб.

Решение:
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Налог на имущество физических
лиц – 53,0 тыс. руб.
Земельный налог - 45,0
Субвенция – 72,0 тыс. руб. в том числе:
Загс – 5,0 тыс. руб.
ВУС – 67,0 тыс. руб.
Всего доходов – 2436,0 тыс. руб.
Расходы:
Администрация – 1136,0 тыс. руб.
Бухгалтерия – 316,0 тыс. руб.
(Продолжение- на 6 стр.)
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(Начало- на 5 стр.)
ВУС – 59,0 тыс. руб.
Загс – 1,0 тыс. руб.
Благоустройство – 153,0 тыс. руб.
Молодежная политика – 5,0 тыс. руб.
ФК и спорт – 10,0 тыс. руб.
Всего расходов – 956,0 тыс. руб.
Председатель Собрания депутатов
М. Ю. Магомедов

Собрание депутатов сельского поселения «сельсовет
“Мехельтинский”»

от 31 декабря 2015 года

Решение:

Сессия Собрания депутатов постановляет:
Утвердить бюджет сельского поселения «сельсовет “ Мехельтинский ”»
на 2016 год по доходам – 5300,0 тыс. руб.
по расходам – 5300,0 тыс. руб.
Доходы:
Дотация – 3958,0 тыс. руб.
Собственные доходы – 1209,0 тыс.
руб. в том числе:
Налог на доходы физических лиц 669,0 тыс. руб.
Налог на имущество физических
лиц – 75,0 тыс. руб.
ЕСХН – 9,0 тыс. руб.
Земельный налог - 45,0
Субвенция – 133,0 тыс. руб. в том
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числе:
Всего доходов – 5300,0 тыс. руб.
Расходы:
Аппарат управления – 2817,0 тыс.
руб.
МКУК – 690,0 тыс. руб.
ВУС – 133,0 тыс. руб.
Молодежная политика –21,0 тыс.
руб.
ЖКХ (благоустройство) – 1526,0
тыс. руб.
ФК и спорт – 31,0 тыс. руб.
Пенсионное обеспечение 82,0 тыс.
руб.
Всего расходов 5300,0 тыс. руб.
Председатель Собрания депутатов
М. М. Ахмедов

ВУС – 67,0 тыс. руб.
Загс – 5,0 тыс. руб.
Благоустройство – 316,0 тыс. руб.
Молодежная политика – 11,0 тыс.
руб.
ЦКД – 523,0 тыс. руб.
ФК и спорт – 22,0 тыс. руб.

Решение:

Сессия Собрания депутатов постановляет:
Утвердить бюджет сельского поселения «сельсовет “Аргванинский”» на
2016 год по доходам – 3888,0 тыс. руб.
по расходам – 3888,0 тыс. руб.
Доходы:
Дотация из ФФПП – 3208,0 тыс. руб.
Субвенция – 77,0 тыс. руб.
Поступления налогов и сборов –
603,0 тыс. руб. из них:
Налог на доходы физических лиц 150,0 тыс. руб.
Налог на имущество физических
лиц – 106,0 тыс. руб.
Земельный налог - 343,0
Единый сельхозналог - 4,0

от 31 декабря 2015 года
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Председатель Собрания депутатов
Х. З. Магомедов

от 31 декабря 2015 года

ЦВО
ЦВО

33

Военная академия материально-технического обеспечения
(филиал г. Омск)
Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)
Военный институт физической культуры (г. СанктПетербург)
C-Петербургский военный институт ВВ МВД России (г.
С-Петербург)
Саратовский военный институт ВВ МВД России (г. Саратов)
Пермский военный институт ВВ МВД России (г. Пермь)
Новосибирский военный институт ВВ МВД России (г. Новосибирск)
Академия гражданской защиты МЧС России (г. Москва)
ИТОГО:

ЦВО

38
39
40

ходов – 1261,0 тыс. руб.
Расходы:
Аппарат управления – 726,0 тыс.
руб.
МКУК АСП «село Тлярата» - 300,0
тыс. руб.
ВУС – 59,0 тыс. руб.
Загс – 2,0 тыс. руб.
ФК и спорт – 5,0 тыс. руб.
Молодежная политика – 5,0 тыс. руб.
Бухгалтерия – 164,0 тыс. руб.
Всего расходов – 1261,0 тыс. руб.
Председатель Собрания депутатов
С. А. Сурхаев

Решение:

Сессия Собрания депутатов постановляет:
1. Утвердить бюджет сельского поселения «село Ингиши» на 2016 год по
доходам – 2028,0 тыс. руб.;
по расходам 2028,0 тыс. руб.
Доходы:
Собственные доходы – 177,0 тыс.
руб. в том числе:
Налог на доходы физических лиц –
20,0 тыс. руб.
Налог на имущество физических
лиц – 19,0 тыс. руб.
Земельный налог – 138,0 тыс. руб.
Дотация – 1789,0 тыс. руб.

ле:
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Субвенция– 62,0 тыс. руб. в том чис-

Всего доходов – 2028,0 тыс. руб.
Расходы:
Аппарат управления – 1188,0 тыс.
руб.
МКУК – 656,0 тыс. руб.
ЖКХ – 92,0 тыс. руб.
ВУС – 59,0 тыс. руб.
Загс – 3,0 тыс. руб.
ФК и спорт – 30,0 тыс. руб.
Всего расходов 2028,0 тыс. руб.
Председатель Собрания депутатов
К. Бибулатов

Вакансии!!!

ЗВО

Военная академия материально-технического обеспечения
(филиал г. Пенза)

37
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Объявление
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Решение:

Сессия Собрания депутатов постановляет:
1. Утвердить бюджет сельского поселения «село Тлярата» на 2016 год по
доходам – 1261,0 тыс. руб.;
по расходам 1261,0 тыс. руб.
Доходы:
Дотация – 1120,0 тыс. руб.
Собственные доходы – 80,0 тыс. руб.
в том числе:
Налог на доходы физических лиц –
25,0 тыс. руб.
ЕСХН – 2,0 тыс. руб.
Земельный налог – 36,0 тыс. руб.
Имущественный налог - 17, 0 тыс.
руб.
Субвенция– 61,0 тыс. руб.Всего до-

Родина-мать зовет

34
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Председатель Собрания депутатов
К. А. Шапиев

Собрание депутатов сельского поселения
«село Ингиши»

Всего доходов – 3888,0 тыс. руб.
Расходы:
Аппарат управления – 1760,6 тыс.
руб.
Бухгалтерия – 346,1 тыс. руб.
Культура 730,3 тыс. руб.
Благоустройство – 900,0 тыс. руб.
ВУС – 67,0 тыс. руб.
Загс – 10,0 тыс. руб.
ФК и спорт – 32,0 тыс. руб.
Молодежная политика – 16,0 тыс.
руб.
Доплата к пенсии – 26,0 тыс. руб.
Всего расходов 3888,0 тыс. руб.

(Начало-на 3 стр.)
30
Военная академия материально-технического обеспечения
(г. Санкт-Петербург) военный институт (инженерно- технический)
31
Военная академия материально-технического обеспечения
(филиал г. Вольск)

Пенсионное обеспечение 98,0 тыс.
руб.
Всего расходов 2436,0 тыс. руб.

Собрание депутатов сельского поселения
«село Тлярата»

Собрание депутатов сельского поселения
«сельсовет “Аргванинский”»
от 31 декабря 2015 года

№ 5-6 25 январь 2016 с.

Собрание депутатов сельского поселения
«сельсовет “Арадирихский”»

Собрание депутатов сельского поселения
«село Гадари»
(Начало- на 5 стр.)
Безвозмездные поступления:
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 871,0 тыс. руб.
Субвенция– 60,0 тыс. руб. в том числе:
Загс – 1,0 тыс. руб.
ВУС – 59,0 тыс. руб.
Всего доходов – 956,0 тыс. руб.
Расходы:
Администрация – 728,0 тыс. руб.

Инхоса ГIали-хIажи
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ЦВО
ЦВО
ВВО

3

ЗВО
25

Я. Джамбалаев
Начальник отдела (подготовки и призыва граждан на военную службу) ВК РД
13 октября 2015 г.

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
№ 12 по Республике Дагестан
объявляет о приеме документов
для участия в конкурсе на замещение вакантных должностей
государственной гражданской
службы Российской Федерации
Отдел камеральных проверок
Государственный налоговый
инспектор - 2 вакансии.
Отдел выездных проверок Старший государственный налоговый инспектор
Отдел общего обеспечения Главный специалист-эксперт
Отдел учета и работы с налогоплательщиками - Главный
государственный налоговый инспектор
Квалификационные требования:
- к уровню профессионального образования:
наличие высшего профессионального образования направления подготовки по специальностям,
соответствующим
функциям и конкретным задачам,
возложенным на структурное
подразделение, или дополнитель-

ное профессиональное образование по специализации замещаемой должности;
- к стажу:
на должность главного государственного налогового инспектора наличие не менее двух лет
стажа гражданской службы (государственной службы иных видов)
или не менее четырех лет стажа
работы по специальности;
На остальные должности стаж
не обязателен.Для претендентов на должности необходимо
знание Налогового кодекса РФ,
бухгалтерского учета и работа
на компьютере.Прием документов для участия в конкурсе будет
проводиться с 14.01.2016 года по
03.02.2016 года. Время приема документов: рабочие дни с 10 часов
00 минут до 13 часов 00 минут и с
14 часов 00 минут до 17 часов 00
минут.
Адрес приема документов:
368971, Республика Дагестан,
Ботлихский район, с. Ботлих 1,
Межрайонная ИФНС России №
12 по РД, каб. № 18, телефон:
(887271) 2-21-23, 2-21-28, е mail:
i0506@m06.r05.nalog.ru

7 ГУМБЕТ

ТIолго ГIарабустан жидей мукIурал,
РукIана магIарухъ гIелмудал курмул.

Игьалиса Чупалав
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Документы

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
«30» декабрь 2015 г.

Постановление

№ 93

О плане работы контрольно-счетной палаты муниципального района «Гумбетовский район» на 2016 год
Согласно Положения о Контрольно-счетной палате МР «Гумбетовский район» Собрание депутатов МР «Гумбетовский район»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить план работы контрольно-счетной палаты МР «Гумбетовский район» на 2016 год.
Председатель

Собрания депутатов МР «Гумбетовский район»

Утверждаю:
председатель КСП
МР «Гумбетовский район»
Ш.Х. Алиев.

Принято
Постановлением Собрания
депутатов МР «Гумбетовский район»
М. Магомедалиев

от30 декабря 2015 г.

№ 93

М.А. Магомедалиев

План работы Контрольно-Счетной палаты МР «Гумбетовский район» на 2016 год
№
п\п

Содержание работы

Срок исполнен.

Ответственный за
исполнение

Основание для проверки

1. Контрольно-ревизионная работа
1.1. Плановые проверки формирования и исполнения бюджетов муниципальных образований поселений.
1.1.1
1.1.2.
1.1.3.

Проверка соблюдения законодательства при формировании и
исполнении бюджета МО «село Чирката», целевого и эффективного использования бюджетных средств в 2014-2015 гг.
Проверка соблюдения законодательства при формировании и
исполнении бюджета МО «село Тлярата», целевого и эффективного использования бюджетных средств в 2014-2015 гг.
Проверка соблюдения законодательства при формировании и
исполнении бюджета МО «сельсовет Аргванинский», целевого и
эффективного использования бюджетных средств в 2014-2015 гг.

2 квартал 2016г.

Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

3 квартал 2016г.

Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

4 квартал 2016г.

Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

1.2. Контрольно-ревизионные мероприятия
1.2.1.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКОУ
«Чиркатинская средняя общеобразовательная школа» за 2015г.

1 квартал 2016г.

Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

1.2.2.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ
«Детский сад «Чебурашка» с. Килятли за 2015г.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКОУ ДО
«Детско-юношеская спортивная школа» за 2015г.

2 квартал 2016г.

Председатель КСП
Алиев Ш.
Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.
Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

1.2.4.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКОУ
«Данухская средняя общеобразовательная школа» за 2015г.

3 квартал 2016г.

Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

1.2.5.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ
«Детский сад «Колобок» с. Н-Аргвани. за 2015г.

3 квартал 2016г.

Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

1.2.6.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКДОУ
«Детский сад «Соколенок» с. Цилитли за 2015 год.

3 квартал 2016г.

Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

1.2.7.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности МКОУ
«Аргванинская средняя общеобразовательная школа» за 2015г.

4 квартал 2016г.

Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

1.2.8.

Внеплановые контрольные мероприятия по запросам главы
МР и депутатов

Весь период

Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

Весь период

Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

1.2.3.

1.2.9.

Оперативный контроль за исполнением представлений КСП

2 квартал 2016г.

2. Экспертно-аналитическая деятельность
2.1.
2.2.

2.3.

Проведение экспертизы проектов решений Собрания депутаВесь период
Председатель КСП
тов и других нормативных актов органов местного самоуправАлиев Ш.
ления. .
Весь период
Председатель КСП
Анализ и обобщение системных нарушений, выявленных в
Алиев Ш.
результате проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и заключений об исполнении бюджета муниципального образования
Анализ выявленных отклонений от установленных показатеВесь период
Председатель КСП
Алиев Ш.
лей.
Подготовка предложений, направленных на их устранение и
совершенствование бюджетного процесса.
3. Подготовка заключения по исполнению и формированию районного бюджета МР «Гумбетовский район»

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.
Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.
Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

(Продолжение-на 8 стр.)
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ЗахIмат бихьичIого, рахIат бокьарас,
БекьичIого, лъилъе, нилъ гьечIого, хур.

Инхоса ГIали-хIажи
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План работы Контрольно-Счетной палаты МР «Гумбетовский район» на 2016 год.

3.1.

Внешняя проверка отчета об исполнении бюджета МР «Гумбетовский район» за 2015 г.

1 квартал
2016г.

Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

3.2.

Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов муниципальных образований поселений Гумбетовского района за 2015г.

1 квартал
2016г.

Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

3.3.

Экспертиза проекта решения Собрания депутатов «О бюджете МР «Гумбетовский район» на 2017 год

4 квартал
2016г.

Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

3.4.

Экспертиза проектов решений Собраний депутатов муници4 квартал
Председатель КСП
пальных образований поселений Гумбетовского района «О бюд2016г.
Алиев Ш.
жете муниципального образования на 2017 год
4. Информационная деятельность и организационно-методическая работа

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

4.1.

Разработка плана проведения контрольно-ревизионных мероприятий в учреждениях-бюджетополучателях на территории МР
«Гумбетовский район» на 2017 год.
Участие в заседаниях Собрания депутатов МР «Гумбетовский
район»

4.2.

4 квартал
2016г.

Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

Весь период

Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

4.3.

Освещение деятельности КСП через СМИ.

Весь период

Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

4.4.

Подготовка материалов для передачи в следственные органы.

Весь период

Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

4.5.

Текущая организационно-методическая работа

Весь период

Председатель КСП
Алиев Ш.

Положение о КСП
Пост СД № 87 от 29.02.2012 г.

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

Электронное МВД
В ногу со временем
МВД, как и многие другие
ведомства, давно перешло на
виртуальный способ оказания услуг населению, когда
необходимую вам справку
или иной документ можно
получить, не выходя из дома,
а отправив заявку по компьютеру. К сожалению, наши
граждане неохотно пользуются такой возможностью.
Быть может, это связано с их
мнимой
информированностью.
Чтобы восполнить этот пробел, об особенностях получения услуг в электронном виде,
остановимся на некоторых моментах.
Какие услуги для населения оказывает МВД?
Подобные услуги предоставляются различными подразделениями МВД. Так, информационный центр МВД по
РД оказывает следующие виды
услуг: апостилирование справок; выдача справок о наличии
или отсутствии судимости; о
реабилитации жертв политических репрессий; по выдаче
архивных справок. Пожалуй,
наиболее
востребованными
являются услуги, предоставляемые УГИБДД. Это информирование о наличии административных правонарушений в

области дорожного движения,
получение или замена водительского удостоверения, регистрация нового или бывшего в
употреблении автотранспортного средства.
Центр
лицензионно-разрешительной работы МВД по
РД предоставляет государственные услуги по выдаче
юридическим и физическим
лицам лицензии на приобретение, хранение и ношение
гражданского и служебного
оружия (патронов), по выдаче
лицензии на частную детективную (сыскную) деятельность, на частную охранную
деятельность и удостоверения
частного охранника, по приему
квалификационного экзамена
у граждан Российской Федерации, прошедших обучение по
программе профессиональной
подготовки частных охранников. К сожалению, повторяю,
не многие граждане обращаются к нам через портал «Госуслуги» (www.gosuslugi.«ru).
А как это сделать?
Надо
зарегистрироваться
на портале государственных
услуг РФ и затем зайти на
официальный сайт госуслуг,
выбрать необходимый раздел,
оформить заявление и получить услугу. После заполнения

БетIерав редактор
ХIамзат ГIизудинов
телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул
адрес: 368930 Гумбет район,
МелъелтIа росу, редакция
gumbet_smi@mail.ru

в соответствующей электронной форме обязательных сведений (ИНН, ФИО, СНИЛС, дата
рождения и т.п.) гражданин
получает код активации, с помощью которого у него появляется возможность войти на
портал «Госуслуги» и воспользоваться всеми предоставленными сервисами. К примеру, с
помощью портала можно будет
подать различные заявления на
получение той или иной услуги
- от оформления водительских
прав до оплаты штрафов. В
оформленном заявлении будет
указано время приема, к которому вам следует явиться для
получения услуг.
В чем преимущество получения услуг в электронном
виде по сравнению с бумажным?
Преимущества пользования
порталом государственных услуг заключаются в сокращении
сроков предоставления услуг
(до 20 дней по линии центра
лицензионно- разрешительной
работы) и до 15 дней по линии
информационного центра, когда в порядке живой очереди
срок получения госуслуг составляет 30 дней. Уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц. Это
новшество призвано свести к

минимуму бюрократические
проволочки. Программа электронных госуслуг рассчитана
на понижение уровня коррупции в МВД, снижение административных барьеров и повышение доступности получения
государственных и муниципальных услуг.
Граждане, которые оформляют заявления через портал
государственных услуг, обслуживаются вне очереди. Кроме
этого, при подаче заявления о
предоставлении государственной услуги с использованием
сети Интернет заявитель имеет
возможность получения сведений о ходе выполнения своего
запроса о предоставлении государственной услуги. Это также
на руку тем жителям, которые
живут в различных районах
республики. Они смогут, находясь у себя дома, получить любую государственную услугу,
оказываемую Министерством
внутренних дел Дагестана в
электронном виде. От них только требуется приехать в МВД
для получения готовой лицензии или справки.
На портале дано описание
каждой государственной услуги, включая полное официальное название, требования
по срокам оказания, категории
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получателей государственной
услуги, оплате государственной пошлины.
На портале дано описание
каждой государственной услуги, включая полное официальное название, требования
по срокам оказания, категории
получателей государственной
услуги, оплате государственной пошлины.
Постоянно проводится мониторинг качества обслуживания граждан, насколько вежлив
и компетентен был сотрудник.
На основании этой оценки впоследствии будут делаться выводы о работе того или иного
подразделения.
На интернет-сайте МВД
по РД в рубрике «Госуслуги,
оказываемые гражданам» _
имеется вся необходимая информация для граждан о предоставляемых госуслугах МВД
по РД, а также опубликована
ссылка на сайт «Ваш контроль.
ру», где граждане могут оставить свой отзыв о качестве предоставленной государственной
услуги в МВД по РД в электронном виде.
Сайпудин Магомедалиев,
и.о. начальника ОМВД
России по Гумбетовскому
району, подполковник
внутренней службы
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