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Барки

21 ноябрь - налоговиял органазул хIалтIухъанасул къо
ХIурматиял Россиялъул ФНСалъул районазда гьоркьосеб № 12 Гумбет районалда бугеб участокалъул
хIалтIухъаби!
Пачалихъалъул социалиябгун экономикияб цебетIей цIикIкIараб къада-

ралда бараб буго налогал ракIариялъул
иш дуруслъизе ва камиллъизе гьабиялда. Гьединал налогазул хъулухъ нилъер улкаялда гIуцIана 1991 соналъул 21
ноябралда. Жидерго профессионалияб байрамалде районалъул налогови-

ял хIалтIухъабиги рачIунел руго на- налоговиял органазул хIалтIухъабазул
логал ракIариялъул рахъалъ лъикIал къо. Гьарула сахлъи, талихI-рохел ва
хIасилалги росулаго.
хIалтIулъ бергьенлъаби.
РакI-ракIалъ баркула налоговиял хIалтIухъабазда тIаде щолеб бугеб
гьезул махщалилаб байрам-РФялъул
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул
ишал тIуралев ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров

2016 соналъул бюджеталда хиса-басиялги, цIияб соналъе
бюджеталъул проектги
Гумбет районалъул Собраниялъул депутатазул сессия
Маданиябгун сах гьариялъул
комплексалда данделъабазул залалда
17 ноябралда тIобитIана Гумбет районалъул Собраниялъул депутатазул
сессия.
Гьениб гIахьаллъи гьабуна «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул ишал тIуралев
ГIабдулахIажи ГIабдулкъадировас,

районалъул
администрациялъул
бетIерасул заместителал ХIайбула
ГIабдурахIмановас, АхIмад Сулаймановас, РурухIма Халидовас районалъул Собраниялъул депутатаз, росабазул
поселениязул бутIруз, учреждениязул
ва гIуцIабазул нухмалъулез.
Сессия рагьана районалъул Собраниялъул председатель Барти Астимировас.

Сессиялда гьоркьор лъурал Гумбет
районалъул 2016 соналъул бюджеталда
хиса-басиял гьариялъул хIакъалъулъ,
2017 соналъе ва хадусел 2018-19 соназе
районалъул бюджеталъул проекталъул
хIакъалъулъ суалазда тIасан докладал
гьаруна районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель РурухIма
Халидовас. Гьелго суалазда тIасан содоклад гьабуна районалъул хъаравул-

лъиялъулгун хIисабалъул палатаялъул
нухмалъулев Шамил ГIалиевас.
Районалъул Собраниялъул депутатаз рахъккуна бюджеталда гьарурал хиса-басиязул ва лъикIаблъун рикIкIана
2017 ва 2018-19 соназе районалъул бюджеталъул проект.
Къурмагъиз ХIадисова

Районалъул администрациялъул коллегиялъул данделъи
Ветеринарияб хъулухъ гьабиялъул бугеб хIалалъул бицана
17 ноябралда тIобитIана
Гумбет районалъул администрациялъул коллегиялъул
данделъи. Гьениб гIахьаллъи
гьабуна росабазул поселениязул бутIруз, учреждениязул,
гIуцIабазул
нухмалъулез,
росдал
магIишаталъулгун
производственниял
кооперативазул (СПКял) бутIруз,
райветуправлениялъул хIалтIухъабаз.
Данделъиялда
гьоркьоб
лъуна Гумбет районалда ветеринарияб хъулухъ гьабиялъул
бугеб хIалалъул хIакъалъулъ
суал. Гьеб суалалдасан доклад гьабурав районалъул
ветеринарияб
управлениялъул нухмалъулев ГIали
ГIалиевас бицана районалда
ветхIалтIухъабаз
гIи-боцIи
унтабаздаса цIуниялъе, унтарал хIайваназе дараби гьари-

ялъе бахъулеб хIаракаталъул,
нагагь бруцелез унти батани,
боцIул бетIергьабаз гьел хехго
тIагIинариялъе тадбирал гьарулел гьечIолъиялъул, гьел цоги
росабалъе ричиялъул хIужаби
тIатиналъул, рахунел унтаби
сахлъунин абун гIодоре риччан
чIезе бегьунгутIиялъул, исана
баккараб нодулярнияб дерматит ва диарея унтаби цIидасан
загьирлъизе бегьиялъул.
ГIи-боцIуде унтаби рахунгутIиялъе ва тIиритIичIого
рукIиналъе гIадамазда гьоркьоб бичIчIи кьеялъул хIалтIи
хадубккунги лъикI гIуцIизе,
гIи-боцIи гочунеб мехалда унтаби рахиналдаса цIуниялде
пикру буссинабизе ккеялъул
ва цогидалги кIвар бугел суалазда тIадчIей гьабуна ва росабазул поселениязул бутIрузда,
ветеринариял хIалтIухъабазда
цере-чIарал масъалабазул би-

Номералда руго:

Аслияб гъазават
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цана райветуправлениялъе кураторлъи гьабулев районалъул
администрациялъул бетIерасул
заместитель ХIайбула ГIабдурахIмановас.
Данделъиялда кIалъазе
рахъана «Сельсовет “Аргванинский”» росдал администрациялъул бетIер Сайпилав
МухIамадов,
«Мехельтинский» СПКялъул нухмалъулев КъурбанхIажи ГIабасов,
росдал магIишаталъул отделалъул бетIерав зоотехник
МухIамад АхIмаднабиев, районалъул жамгIияб Советалъул нухмалъулев АхIмаднаби
ГIалимирзаев.
Гьоркьоб лъураб суалалдасан къабул гьабуна гIатIидаб
хIукмуги.
Къурмагъиз ХIадисова

2 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

ГIелмуялда гIамал рекъагийила

Дагъистаналъул муфти, шайих АхIмад-хIажи ГIабдулаевасул
«ЛъикIал тIабигIатазул ах» абураб тIехьалда тIасан конкурсалъул
тIоцебесеб этап
ва гьеб тIобитIиялъул низамалъул бицана.
Конкурсалъул тIоцебесеб
этапалда гIахьаллъана 274 чи
– школлъималги, гIолилалги,

курсалъул кIиабилеб этапалде гIадамал. КIиабилеб этапалда гIахьаллъизе баллазда
рекъон ворчIана 138 чи. Руго
гIахьалчагIазда гьоркьор ки-

чIахIияб гIелалъул гIадамалги.
ТIамчазда суалалги хъван
кьун, тестирование гьабун,
тIобитIана тIоцебесеб этап. 50
суал букIана ва жаваб кьураб
щибаб суалалъе цо-цо балл
кьуна.
- Аслияб къагIидаялда баллал цIикIкIун щваразда гьоркьор руго Игьали, ЧIиркъатIа,
МелъелтIа, Аргъвани, Инхо
росабалъа
гIахьалчагIи,
ян
бицана
ГIумархIажи
ГIумархIажиевас.
Цогидал
росабалъаги рорчIана кон-

налго суалазе жавабал кьурал
ва щивас 50 балл босарал ункъгоял. Гьел ккола Гьарадирихъа
Ражаб Лабазанов, Аргъваниса
Умакусум МухIамадова, Игьалиса ХIалимат МухIамадова
ва Сиядат МухIамадова.
Конкурсалда
гIахьаллъаразе хинаб квен чIезабуна
МелъелтIа росдал гIадамаз.
Конкурсалъул хадусел этапаздаги бергьенлъаби щваги
киналго гIахьалчагIазе.
Къурмагъиз ХIадисова

Лъимер гьимичIони, чIунтула дунял

беговас, саназде рахинчIезда
гьоркьоб хIалтIул рахъалъ инспектор МухIамад ХIусейновас.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул администраци-

ялъул бетIерасул заместитель
АхIмад Сулаймановас лъималазде хитIаб гьабуна жидерго
гIумру цIунизелъун нухазда
хьвадиялъул къагIидаби хвезаругеян.

Предметазул олимпиадаби
Гумбет районалда 6 ноябралдаса байбихьана предметниял олимпиадаби тIоритIизе, - ян бицана районалъул
лъайкьеялъул
отделалъул
информационниябгун
методикияб централъул нухмалъулев Зайид ХIусеновас.
МелъелтIа гьоркьохъеб школалда тIобитIана 7 – 11 классазул цIалдохъабазда гьоркьоб
ингилис мацIалъул, тарихалъул, гIурус мацIалъул, технологиялъул
предметазул
олимпиадаби. Гьел предметазул олимпиадазда гIахьаллъана районалъул киналго школаздаса 156 цIалдохъан. Ингилис мацIалъул олимпиадалда цониги цIалдохъанасе
бакI щвечIо.
ГIурус мацIалъул олимпиадалда тIоцебесеб бакI щвана
10 классалъул цIалдохъан Гогьар Тажудиновалъе – Игьали
СОШ.
Тарихалъул олимпиадалда
тIоцебесеб бакIалъе мустахIикълъана 11 классалъул цIалдохъан МухIамад ГIусманхIажиев - ЦIиликь СОШ.
Технологиялъул олимпиадалда тIоцебесеб бакI щвана 10
классалъул цIалдохъаби Аминат ГIумаровалъе – МелъелтIа
СОШ, Ильяс Малачиевасе –
Игьали СОШ, кIиабилеб бакI
Марьям Жамалудиновалъе –
Игьали СОШ.
9 классазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI щвана ГIабдусалам
Ибрагьимовасе.

11 классазда гьоркьоб тIоцебесеб бакIалъе МухIамад
Сулайманов
–
Игьали
СОШ, кIиабилеб бакIалъе
МухIамадсагIид МухIамадсагIидов - Гъоркь Инхо СОШ
мустахIикълъана.
ХIисаб гIелмуялъул олимпиадалда гIахьаллъана 6 –
11
классаздаса
кинавниги
62 цIалдохъан. ТIоцебесеб
бакIалъе мустахIикълъана 6
классалъул цIалдохъан Марият СалихIова – ЧIиркъатIа
СОШ, 7 классалъул цIалдохъан
МухIамад
ХIажиев
–
МелъелтIа СОШ.
МелъелтIа
интернаталда
тIобитIана Россиялъул Федерациялъул ва Дагъистан Республикаялъул
конституция
лъаялъул олимпиада. Гьелда
гIахьаллъана 10 – 11 классазул
цIалдохъаби.
10 классалъул цIалдохъабазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI
Ильяс Малачиевас – Игьали
СОШ, кIиабилеб бакI Шамай
ХIажиевалъ – ЧIиркъатIа
СОШ, лъабабилеб бакI СагIид
ХIакимовас – ЦIиликь СОШ
ккуна.
11 классазул цIалдохъабазда
гьоркьоб тIоцебесеб бакI Зайнаб Малачиевалъ - Игьали
СОШ, кIиабилеб бакI ГIали
ГIалиевас – ЛъаратIа СОШ
ва Мадинат Исламхановалъ
– ЦIиликь СОШ, лъабабилеб
бакI Индира Амагаевалъ –
МелъелтIа СОШ ккуна.
ГIайшат Исламбиева

Антитеррор

Лъималазе – хIинкъи гьечIеб нух
16 ноябралда Гумбет районалъул Игьали гьоркьохъеб
школалда тIобитIана «Лъималазе – хIинкъи гьечIеб
нух» абураб ахIиялда гъоркь
линейка. Гьеб букIана «Лъималазул гIумру цIуне, нухазда хьвадиялъул къагIидаби
лъазаре» абураб акциялда
рекъон тIубазабулеб тадбирлъун.
Гьениб гIахьаллъи гьабуна районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель АхIмад Сулаймановас,
Россиялъул МВДялъул Гумбет ОГИБДДялъул нухмалъулев, полициялъул капитан
Расул Ахкубеговас, саназде
рахинчIезда гьоркьоб хIалтIи
гьабиялъул рахъалъ инспектор,
кIудияв лейтенант МухIамад
ХIусейновас ва цогидазги.
Игьали гьоркьохъеб школалъул
директор
СагIит
МухIамадовас бицана рехсараб акция тIобитIиялъул
кIваралъул, нухда талихI къосарал ишаздаса цIунизелъун нухазда хьвадиялъул къагIидаби
лъазаризе ккеялъул, акция
тIобитIулаго тIуразаризе ругел
ишазул (нухлулазе буклетал
ва листовкаби кьей, шоферзабазулгун нухазда хьвадиялъул къагIидабазул хIакъалъулъ
гара-чIвариял гьари гIадал).
1 – 11 классазул цIалдохъабазда церерахъун пайдаял
кIалъаял гьаруна ОГИБДДялъул нухмалъулев Расул Ахку-

21 ноябрь 2016 с.

Воре цIале, цIале, цIале, дир цIодор

Аслияб гъазават -напсалда данде рагъ

13 ноябралда Россиялъул
халкъазул гIадатияб маданияталъул Гумбет районалъул
централъул
данделъабазул
залалда тIобитIана Дагъистаналъул муфти, шайих
АхIмад-хIажи ГIабдулаевасул
«ЛъикIал тIабигIатазул ах»
абураб тIехьалда тIасан конкурсалъул тIоцебесеб этап.
Конкурс тIобитIана Гумбет
районалъул дагIваталъул отделалъ районалъул администрациялъул рахъкквейгун.
Гьеб кIвар бугеб тадбиралда гIахьаллъана Дагъистаналъул динияб идараялдаса вакилзаби, районалъул имам Юнус
Тимирсултанов, бакълъулазул
росабазул мажгитазул имамзаби ва цогидалги.
Тадбир рагьана ва бачана
Дагъистаналъул
муфти,
шайих
АхIмад-хIажи
ГIабдулаевасул
«ЛъикIал
тIабигIатазул
ах»
абураб
тIехьалда тIасан мугIрузул районазда конкурсал тIоритIиялъе
нухмалъи гьабулев Дагъистаналъул динияб идараялъул
вакил
МухIамадгIарифица.
Гьесги, Гумбет районалъул дагIваталъул отделалъе
нухмалъулев
ва
кураторлъи гьабулев ГIумархIажи
ГIумархIажиевасги конкурсалда гIахьаллъаразда баркана «ЛъикIал тIабигIатазул ах»
тIехьалда тIасан къец байбихьи
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Линейка лъугIун хадур
3-4 классазул цIалдохъаби,
учительзаби, полициялъулал
Игьали росдада гIагарлъухъан
бугеб автотранспорт хьвадулеб

нухде ана, шоферазулгун гарачIвари гьабуна, гьезие памяткаби, листовкаби кьуна нухда
хьвадиялъул къагIидаби гьезда
кIоченчIого рукIине.
Гебек Гебеков

«Ниж – терроризмалда
данде»
Гьединаб ахIиялда гъоркь
Гумбет районалъул маданиялгун
библиотекабазул
хIалтIухъабиги гIахьаллъун,
школазда
тIоритIулел
руго
терроризмалъул
зарал, террористаз халкъалде
бачIинабулеб балагь, терроризмалдаса цIуниялъе гьаризе кколел тадбирал гIолеб
гIелалда бичIчIинаби мурадалда, цIалдохъабазул данделъаби.
Масала, гьединал тадбирал
тIоритIана МелъелтIа гьоркьохъеб ва микьгосонил, ЦIияб
Аргъвани, ЛъаратIа, Игьали,
Гъоркь Инхо, ЧIиркъатIа ва
цогидалги школазда. Терроризмалъул заралалъул бицун
школлъималазда цере рахъана
мугIалимал МелъелтIаса Бикагъиз Асадулаева, Кайпазат
Къадиева, ЦIияб Аргъваниса
С. Тохраева, Игьалиса Муртаза Эфендиев, ЧIиркъатIаса
Мадина МухIамадова, Гъоркь
Инхоса МухIамад Жамалудинов (директор) ва МухIамад
МухIамадов (тарбия кьеялъ-

ул рахъалъ завуч), ЛъаратIаса
Асият Валиева.
«Ниж – терроризмалда данде», «Терроризм хIажат гьечIо»
абурал ва цогидалги фотостендал хIадурун къадада чIван,
гьединго школлъималаз кодор
ккунги рукIана терроризмалдехун щивасул рокьукълъи бижизабулел, гьелъ инсанияталъе
ккарал камиял рихьизарурал
суратал.
Россиялъул гIадатияб маданияталъул Гумбет районалда
бугеб централъул нухмалъулев
Набигула
АхIмадибировас
щибаб школалда хIадур гьабуна видеоматериал. Гьеб бихьизабуна районалъул собраниялъул сессиялда ва Гумбет
районалъул
администрациялъул коллегиялъул данделъиялда гIахьаллъаразда. Мина
кьвагьун Каспийск шагьаралда террористаз гIумруялдаса
ратIа гьаруразул хIурмат гьабуна минуталъулаб сихIкъотIиялдалъун.
Къурмагъиз ХIадисова

Хьиндалазе санагIалъиялъе
Гъоркь Инхо росулъ рагьун буго «Россельхозбанкалъул»
банкомат. Карточкабаздаса гIарац бахъизе сверухъ ругел росабазул гIадамазе гьанже санагIалъи буго.

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

3 ГУМБЕТ

ЖамагIаталъул газа, пачалихъалъул кьучI

Экономика
хъахIлъизабулеб буго
Районазда гьоркьосеб налоговияб инспекциялъул № 12
Гумбет районалда бугеб участокалъул нухмалъулей Асият
ГIумарахъаевалъулги «Гумбет» басмаялъул хIалтIухъаналъулги гьадинаб гара-чIвари
ккана.
- Асият, тIоцебесеб иргаялда баркула дуда РФялъул
налоговиял
органазул
хIалтIухъанасул къо. Налогал ракIарулаго квал-квалал
дандчIванищ?
- Киналго халгьабиялъул
органазулго гIадин, налоговиял органазулги хIалтIулъ
дандчIвала захIмалъаби. Налоговиял гIуцIабазде бухгалтериялъул ва налоговияб учеталъул
жиндир заманалда кьезе кколел
отчетал яги декларациял кьола
кватIун, яги гьезда бюджеталде
кьезе кколеб налогалъул къадар
бихьизабула дагьаб. РукIуна
цо-цо отчетал яги декларациял
кьечIого тезе ракIалде кколел
гIуцIаби ва жалго жидедаго чIун
хIалтIулел гIадамал. Щайгурелъул, гьезда лъала, жидеца декларация кьечIого тани, налоговиял гIуцIабаз гьез кьезе кколел
налогазул къадар лицевиял счетазда бихьизе гьабулареблъи,
налогазул къадар бихьизабула,
гьез кьурал декларациязда яги
расчетазда рекъон.
Жакъа къоялде районалда хъвай-хъвагIай гьабун буго
463 батIи-батIиял гIуцIабазул.
Абизе кIоларо, гьел гIуцIабазда
букIине кколеб къагIидаялда
налоговияб яги бухгалтериялъул учет 150 гIуцIиялдацин
бугин. Масала, фермеразул
магIишатазда, ОООязда учеталда тIад гьабулеб щибго хIалтIи
гьечIо. Учет гьечIони букIине
кколеб къагIидаялда, жиндир
заманалда бюджеталде налогалги рачIунаро. Бокьилаан гьел
гIуцIабазул нухмалъулез гьеб
суалалде бербалагьи гьабуни.
Щайгурелъул, учеталда бараб
жо цIакъ гIемераб букIунелъул.
Гьеб лъикI гьабизе бокьарасул
гьаб заманалда ресги буго.
- Нужерго махщалилаб
байрамалда хIалтIулъ кинал
хIасилалги
росулаго
дандчIвай гьабулеб бугеб?
ТIуранищ гьаб соналъул 10
моцIил планал?
- КигIанго захIмат бугониги, районалъул налоговиял

хIалтIухъабаз, цересел соназдаго гIадин, жиндир заманалда,
букIине кколеб къадаралда пачалихъалъул бюджеталде налогал рачIинариялъе цIикIкIараб
хIалтIи гьабуна. ТIуразаруна 10
моцIил республикаялъул, районалъул ва росабазул бюджеталъул тIадкъаял. КIвар кьуна цебесеб соналъул 10 моцIалде данде
ккун, гьаб соналъул 10 моцIалда
цIикIкIун налогал бюджеталде
рачIинариялде. Масала, араб соналъул 10 моцIалда бакIалъулаб,
ай районалъулаб бюджетал-

де бачIун букIун батани 25968
азарго гъурущ, гьаб соналъул 10
моцIалда бюджеталде бачIана
29824 азарго гъурущ ва план 104
проценталъ тIубана. Араб соналъул 10 моцIалда гIуцIабаз буголъиялдаса налогалъул бачIун
букIун батани 1892 азарго гъурущ, гьаб соналъул 10 моцIалда
бачIун буго 2576 азарго гъурущ.
Гьеб ккола 112 процент.
Руго цебесеб соналъул 10
моцIалде данде ккун дагьлъарал
налогалги. Гьел ккола гIадамаз
буголъиялдаса кьезе кколеб налог ва гIуцIабазги гIадамазги
ракьухъ кьезе кколеб налогги.
Гьеб дагьлъиялъеги руго налоговиял хIалтIухъабазда яги
гIуцIабазда рачIел гIиллаби. Налоговияб инспекциялъ хIаракат
бахъизе буго цебе лъураб масъала тIубазабизе.
- Ахиралда щиб дуда абилеб?
- Дица ракI-ракIалъ баркула районалъул налоговиял
хIалтIухъабазда, гьединго налоговияб хъулухъалъул ветераназда РФялъул налоговиял
органазул хIалтIухъанасул къо.
Гьарула щивасе чорхое сахлъи,
хIалтIулъ икъбал, талихI-рохел.
Гара-чIвари гьабуна
ГIайшат Исламбиевалъ

Къалам, дуца щуре щакъиялдехун

«Гумбет» басма – бакълъулазул тарих
Подписка - 2017
Хириял районцоял! Байбихьун буго 2017 соналъе газетал
ва журналал хъвазе, гьездаго
гьоркьоб нилъерго районалъул «Гумбет» газеталъеги подписка гьабизе.
Гьеб хъвазе бегьула росабазул почалъул отделенияздасанги, «Гумбет» газеталъул
редакциялдасанги. Районалъул
гIумру бихьизабулеб матIу ккола райгазета. Гьелдасан нужеда
лъала районалъул гIумруялъул,
гьелъул цIилъабазул, церечIарал
масъалабазул хIакъалъулъ.
ХIурматиял росабазул администрациязул бутIрул, районалъул идарабазул, гIу-цIабазул

нухмалъулел, газета цIалулел!
ХIаракат бахъе цIияб соналъе «Гумбет» газета щивав
хIалтIухъанас хъвазе, щибаб
коллективалъ редакциялъулгун
щулияб бухьен кквезе.
Ниж божарал руго, нужер кумекалдалъун 2017 соналъ газета
хъвалезул къадар цIикIкIине
букIиналда.
Газеталъул багьа лъагIалие:
Почалдасан – 366,96 гъ.
Редакциялдасан – 200 гъ.
Бащдаб лъагIалие:
Почалдасан – 183,48 гъ.
Редакциялдасан-100 гъ.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

Игьалиса Чупалав
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Администрация Муниципального района
«Гумбетовский район»
Постановление
« Об итогах состояния воинского учета и бронировании в
сельских администрациях, предприятиях и учреждениях
Гумбетовского района в 2016 году».
В 2016 году в отделе ВКРД
по Казбековскому и Гумбетовскому районам проведена работа по воинскому
учету, бронированию и медицинскому
освидетельствованию ГПЗ была организована в соответствии с
требованиями
Постановления Правительства РФ
№719 от 27.11.2006г., приказов МО РФ №018-2000г.,
№495-2014г.« Об утверждении Инструкции по обеспечению функционирования
системы воинского учета
граждан РФ и порядка проведения смотров-конкурсов
на лучшую организацию
осуществления воинского
учета», директивных указаний ОМУ штаба ЮВО,
ВК РД и других нормативных документов.
С этой целью в январе и
сентябре 2016г. проводились
занятия с ответственными
работниками по ведению воинского учета в организациях и учреждениях района,
что способствовало повышению качества воинского
учета и бронирования ГПЗ. В
интересах повышения уровня профессиональной подготовки должностных лиц,
ответственных за воинский
учет и бронирование ГПЗ,
была уточнена программа
профессиональной подготовки и планы работ.
В текущем году отделом
ВКРД по Казбековскому и
Гумбетовскому районам, с
администрациями сел, предприятиями и учреждениями
проделана определенная работа по улучшению состояния воинского учета ГПЗ и
призывников.
С целью контроля качества ведения воинского учета
и бронирования в организациях, учреждениях и предприятиях района, оказания
помощи в работе в 2016 году
согласно плана были проверены 8 организаций и 5 сельских администраций.
В 2016 году в лучшую сторону по вопросам организации и ведения военно-учетной работы отмечаются:
1.Цилитлинская с/а.
2.ЦРБ.
3.ОМВД России по Гумбетовскому району
Однако проведенные мероприятия по воинскому
учету показывает, что не все
руководители организаций,
предприятий к данному важному мероприятию относятся должным образом.
Не всеми администрациями заполняются аккуратно

карточки первичного учета
граждан пребывающих в запасе. Своевременно не представляют в отдел ВК тетради
по обмену информацией о
принятых и снятых, об изменениях семейного положения, образования, места
работы и должность ГПЗ,
также некачественно организована работа по воинскому
учету и бронированию ГПЗ
именно в сел. Чирката, Арадирих, Ингиши.
Практические проверки
органов местного управления, предприятий и организаций показывает. В этой работе имеются существенные
упущения и недостатки.
К этим недостаткам относятся:
а) В органах местного самоуправления:
-работа по выявлению
граждан, пребывающих в запасе постоянно или временно
проживающих на обслуживаемой территории, не состоящих
на воинском учете, принятие
их на воинский учет не проводится;
- Не проводят выявление
с ОМВД граждан, постоянно
или временно проживающих
на территории и подлежащих
постановке на воинский учет;
-ведение учета всех предприятий находящихся на территории обслуживаемой ОМС
и осуществление систематического контроля за их военноучетной работой проводится
не эффективно;
-не своевременно оповещают о вызовах в отдел ВК;
Не вносят в карточки первичного учета и в списки
граждан подлежащих призыву
на военную службу или состоящих на воинском учете, изменения касающихся семейного
положения, образования, места работы, должности и места
жительства, и в 2-х недельный
срок не сообщают о внесенных
изменениях в отдел ВК.
б) В организациях и предприятиях:
-личные карточки формы
Т-2 заведены, но заполнение
производится не своевременно и с нарушением требований
инструкции;
В соответствии с ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» и Постановления Правительства РФ от 07.11.2006г.
№719 и в целях повышения ответственности должностных
лиц за состояние воинского
учета ГПЗ администрация МР
«Гумбетовский район»
постановляет:
1.Обязать глав сельских
администраций:

а) вести в установленном порядке первичный учет
граждан пребывающих в запасе и повысить ответственность за полноту, реальность
и качество воинского учет;
б) карточки первичного
учета привести в соответствие с инструкцией о порядке ведения воинского учета;
в) своевременно c l по
15 и с 15 по 30 число каждого
месяца представить тетрадь
по обмену информацией об
изменениях семейного положения, места работы, должности, о принятых и снятых
с воинского учета;
не реже 1 раза сверить
карточки первичного учета с
карточками Т-2;
д) один раз в год сверить все карточки путем подворного обхода, после чего
учетные данные сверить с
учетными данными отдела
ВК.
е) усилить работу работников военно-учетного стола
по военно-патриотическому
воспитанию молодежи.
2. Обязать руководителей
предприятий, организаций:
а) постоянно поддерживать учет граждан, пребывающих в запасе в реальном состоянии и категорически запретить прием на работу
граждан без постановки на
воинский учет;
б) систематически разъяснять гражданам, пребывающих в запасе обязанности по
воинскому учету и осуществлять контроль за соблюдением ими правил воинского
учета.
3.Начальнику отдела ВКРД
по Казбековскому и Гумбетовскому районам провести до 20.01.2017г. дополнительные занятия с ответственными работниками ведущих воинский учет по
изучению своих функциональных (должностных) обязанностей.
4.Копии
постановления
разослать всем главам сел и
руководителям организаций,
предприятий и учреждений.
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на зам. гл.
администрации МР «Гумбетовский район» Сулейманова А. и на начальника отдела
ВКРД по Казбековскому и
Гумбетовскому районам Магомедова А.Б.
А. Абдулкадыров,
и.о главы района МР
«Гумбетовский район»

Объявление

О сдаче в аренду земельного участка

Администрация сельского поселения «Село Нижнее Инхо» сдает в аренду земельный
участок с кадастровым номером № 05: 25: 00026: 496.

4 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи
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Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по РД

О качестве и безопасности
детских товаров
Покупая детские товары,
каждая мама хочет, чтоб они
были не только красивыми,
но в первую очередь качественными и безопасными
для ее малыша.
Право потребителя на
безопасность товара (работы,
услуги)
В соответствии со статьей
5 Закона РФ «О защите прав
потребителей»
потребитель
имеет право на то, чтобы товар
(работа, услуга) при обычных
условиях его использования,
хранения, транспортировки и
утилизации был безопасен для
жизни, здоровья потребителя,
окружающей среды, а также
не причинял вред имуществу
потребителя. Требования, которые должны обеспечивать
безопасность товара (работы,
услуги) для жизни и здоровья
потребителя, окружающей среды, а также предотвращение
причинения вреда имуществу
потребителя, являются обязательными и устанавливаются
законом или в установленном
им порядке.
Изготовитель
(исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в
течение установленного срока
службы или срока годности товара (работы).
Если в соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона РФ «О
защите прав потребителей»
изготовитель (исполнитель) не
установил на товар (работу)
срок службы, он обязан обеспечить безопасность товара (работы) в течение десяти лет со
дня передачи товара (работы)
потребителю.
Вред, причиненный жизни,
здоровью или имуществу потребителя вследствие необеспечения безопасности товара
(работы), подлежит возмещению в соответствии со статьей

14 Закона «О защите прав потребителей».
Если для безопасности использования товара (работы,
услуги), его хранения, транспортировки и утилизации необходимо соблюдать специальные правила (далее - правила),
изготовитель
(исполнитель)
обязан указать эти правила в
сопроводительной документации на товар (работу, услугу),
на этикетке, маркировкой или
иным способом, а продавец (исполнитель) обязан довести эти
правила до сведения потребителя.
Если на товары (работы,
услуги) законом или в установленном им порядке установлены обязательные требования,
обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды
и предотвращение причинения
вреда имуществу потребителя,
соответствие товаров (работ,
услуг) указанным требованиям
подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными
правовыми актами.
Не допускается продажа
товара (выполнение работы,
оказание услуги), в том числе
импортного товара (работы,
услуги), без информации об
обязательном подтверждении
его соответствия требованиям,
указанным в статье 5 Закона
РФ «О защите прав потребителей».
Как документально
определить качество детских
товаров и кто этим должен
заниматься?
Многие родители не знают, на что нужен гигиенический сертификат, какие группы детских товаров подлежат
обязательной сертификации, и
поэтому боятся требовать эти
документы у продавцов. Так
вот, в России вся продукция,
предназначенная для детей,

подлежит обязательной сертификации и должна пройти санитарно-эпидемиологическую
экспертизу. Т.е. покупаете ли
вы детскую кроватку, коляску,
ванночку, детское питание,
игрушки, детскую одежду или
косметику - вы, не стесняясь,
должны спросить, сертифицирована ли данная продукция и
имеются ли на нее соответствующие документы.
Продавец обязан предъявить копию сертификатов.
Кроме того, на упаковке или же
на самом товаре обязательно
должен быть знак соответствия
ГОСТ Р, а также номер центра
сертификации, который проверил данный товар. Если такую
маркировку вы не обнаружили,
то, скорее всего, товар не прошел контроля и никто не сможет поручиться за его качество
и безопасность для ребенка.
В настоящее время действует технический регламент
Таможенного союза «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» ТР ТС 007/2011.

Как же отличить
качественные товары от
некачественных?
В одежде это, в первую очередь, скрытая отделка. Если
швы неровные, плохо простроченные, а их края не обработаны, то со стопроцентной
уверенностью можно сказать,
что вещь плохая и прослужит
недолго. Но даже при хорошем
качестве обработки швов обязательно нужно обратить внимание на материал, из которого
изделие выполнено. Насторожить должны неестественно
яркие цвета: велика вероятность, что при окрашивании
ткани были использованы красители, содержащие ядовитые
вещества.
При выборе обуви особое
внимание надо уделить вну-

тренней поверхности: она
обязательно должна быть выполнена из натуральных материалов, без грубых швов. Гибкость подошвы - обязательный
признак хорошей детской обуви, при этом подошва должна
быть рифленой.
Особенно сложно найти
по-настоящему
безопасные
детские игрушки. Ведь они
влияют на правильное формирование личности, поэтому,
помимо безопасности для физического здоровья, игрушки
должны соответствовать возрасту ребенка и зоне его ближайшего развития. Качественные игрушки не могут быть
чересчур интенсивно окрашены, они выдерживаются в естественной цветовой гамме. Если
от игрушки исходит резкий химический запах, от ее покупки
лучше отказаться. Но и приятная отдушка тоже должна насторожить, потому что игрушки пахнуть вообще не должны.
Мягкие игрушки не надо стесняться проверить на прочность
меха, слегка потянув за пучок
ворсинок.

Что делать потребителю,
если ему продан товар ненадлежащего качества?
Итак, если потребителю
продан товар ненадлежащего
качества, то он вправе предъявить продавцу любое требование, предусмотренное статьей
18 Закона «О защите прав потребителей», а именно:
- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной
цены;
- потребовать соразмерного
уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного
безвозмездного

устранения недостатков товара
или возмещения расходов на их
исправление потребителем или
третьим лицом;
- отказаться от исполнения
договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной
за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить
товар с недостатками
Требование продавцу желательно предъявить в письменной форме: для этого составляется претензия (заявление) в 2-х
экземплярах (один для продавца, другой для потребителя) с
указанием любого из вышеназванных требований. На вашем
экземпляре продавец должен
поставить отметку о принятии
претензии. Если продавец не
выполнил ваше требование в
срок, указанный в законе, то вы
вправе обратиться в суд.
Следует заметить, что продавец обязан предоставить
потребителю полную и достоверную информацию о товаре
на русском язык. Если этого не
было сделано, то у потребителя возникает отдельное право
предъявить требование продавцу о возврате денег за товар
и возмещения других убытков
на этом основании (см. ст. 12
Закона «О защите прав потребителей»).
Консультационный центр
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Дагестан в Ботлихском районе»
проводит телефонную «ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ» по вопросам
качества и безопасности детских товаров с 01 декабря по 18
декабря 2016 г.
Свои вопросы вы можете задать с 10.00 до 17.00 по телефону: 8-271-2-20-93
М. Р. Таймасханов,
начальник ТО Роспотребнадзора по РД в Ботлихском
районе

Ликбез налогоплательщика

Новый порядок применения контрольно-кассовой техники
Межрайонная ИФНС №12
по Республике Дагестан информирует вас о переходе на
новый порядок применения
ККТ
«Контрольно-кассовой
техники» в соответствии со
статьей 3 ФЗ от 03 июля 2016
года №290 ФЗ «О внесении изменении в ФЗ о применении
ККТ
«Контрольно-кассовой
техники». Также с 15 июля 2016
года предусмотрена возможность добровольного перехода

на новый порядок. С 1 февраля 2017 года регистрация ККТ
будет осуществляться только
по новому порядку, а с 1 июля
2017 года старый порядок прекратит свое действие. При
этом, у предприятий сферы
услуг, владельцев торговых
автоматов, а также лиц, применяющих патент и ЕНВД, то
есть для малого бизнеса, который не был обязан применять
ККТ, будет еще целый год для
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перехода на новый порядок.
Для них применение ККТ становится обязательным с 1 июля
2018 года. Такую же отсрочку
получат и налогоплательщики,
выполняющие работы и оказывающие услуги населению (ч.
7-8, ч.11 ст. 7 Закона № 290-ФЗ).
Но перечень видов деятельности, для осуществления которых ИП и организации вправе не пользоваться ККТ вовсе,
сохранен. Более того, он рас-

Жавабияй секретарь
Къурмагъиз ХIадисова
Корреспондентал:
ГIайшат Исламбиева,
Исрапил Заирбегов
Фотомухбир: Гебек Гебеков
телефон: 26-404

ширен, и теперь среди таких
видов следующие:
ремонт и окраска обуви;
присмотр и уход за детьми,
больными, престарелыми и инвалидами;
реализация изготовителем
изделий народных художественных промыслов;
сдача ИП в аренду жилых
помещений и т. д. (абз. 11, абз.
13- 14, абз. 17 п. 2 ст. 2 закона о
ККТ).Зарегистрировать новую
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ККТ можно будет в личном
кабинете на сайте ФНС России
после заключения договора с
оператором фискальных данных, выбрать которого можно
самостоятельно. Получить более подробную информацию
можно на сайте ФНС России в
специальном разделе «Новый
порядок применения контрольно-кассовой техники».
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