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Номералда руго:

Барки

Баркула байрам, культураялъул хIалтIухъаби!
Щибаб соналъул 25 марталда культураялъул хIалтIухъабаз
кIодо гьабула жидерго байрам
– Россиялъул культураялъул
хIалтIухъанасул къо. Гьелда

хIалтIулъ лъикIал хIасилалгун
дандчIвай
гьабуна нилъер
районалъул
маданияталъул
хIалтIухъабазги. Гьез кIудияб
кIвар буссинабун буго мада-

ниял учреждениязда гIадамазе
х1ухьбахъиялъе батIи-батIиял
тадбирал тIоритIиялде.
РакI-ракIалъ баркула райорайоналъул
культураялъул

хIалтIухъабазда профессионалияб байрам. Гьарула щивасе
щулияб сахлъи, талихIаб, рохалилаб гIумру, хIалтIулъ бергьенлъаби.

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул ишал тIуразарулев
ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров
ЧIалда мохмох биццалъаги

ГIарцулаб сиясат – цебетIеялъе аслу

Кверал меседил
хирург
-2 гьум.

Гумбет районалъул администрациялъул коллегиялъул данделъи
21 марталда тIобитIана
«Гумбет район» муниципалияб районалъул администрациялъул коллегиялъул
данделъи. ГIахьаллъана росабазул поселениязул администрациязул
бутIрул,
гьезул заместителал, школазул нухмалъулел, росабазул
поселениязул,
районалъул
централизованнияб бухгалтериялъул бухгалтерал, учреждениязул,
гIуцIабазул
нухмалъулел.
Районалъул администрациялъул
коллегиялъул
данделъи рагьана «Гумбет район»
муниципалияб
районалъул
бетIерасул
ишал
тIуразарулев ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадировас.
Районалъул
централизованнияб бухгалтериялъ 2016
соналъул 7 моцIалъ гьабураб
хIалтIул хIисаб кьуна гьеб
бухгалтериялъул
нухмалъулев Гъайирбег АхIмадовас.
Гьес бицана централизованнияб бухгалтериялда хIалтIулев
14 бухгалтерас хъулухъ гьабулеб бугин 40 учреждениялда, гIуцIиялда хIалтIулев
1200 чиясе. 1 С программаялда
бухгалтерал хIалтIизе ругьунлъизе тахшагьаралде ритIизе
ккечIого, районалдаго курсал
рагьанин, гьез хIалтIи лъикI
гIуцIизе хIаракат бахъулеб бугин. Харжал кьей, налогал рехи
заманалда гIуцIулин.
КIвар кьун бицана цо-цо
учреждениязе, гIуцIабазе нухмалъулез хIалтIул заманаялъул
хIисабалъул табелал бухгалтериялде гIужда щвезариялде,
банкалде гIарац рехизе карточкаби росизариялде, бухгалтераз жидецаго харжалъул кигIан

гIарац рехарабали баян гьабулел кагътал (расчетный лист)
хIалтIухъабазухъе кьеялде пикру буссинабизе ккеялъул.
Цебеялде дандеккун хIалтIуде жавабчилъигун ралагьулел рукIиналъулги бицунаго,
бухгалтераз хIалтIулъ ругел
цо-цо гIунгутIабазе ахир лъе-

улев АхIмад Мансуровас,
Болъихъ № 12 районазда гьоркьосеб налоговияб инспекциялъул Гумбеталда бугеб идараялъул нухмалъулей Асият
ГIумарахъаевалъ.
Данделъиялда
гьединго кIалъазе рахъана ЛъаратIа
гьоркьохъеб школалъул нух-

бухгалтериялъул
бухгалтер
ГIайшат
МухIамадовалъе
кьуна, хIалтIи лъикI гIуцIиялъе
гIоло, баркалаялъул кагъат.
Ахиралда хIасилазулаб кIалъай гьабурав ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадировас абуна: «Заманалъул тIалабазда рекъон
гьабизе ккола бухгалтериялъМугIалим, рагъул
гIахьалчи,
25 сон- ралъдал
флоталда
-2 гьум.

БагIараб ЦIва орденалъул кавалер МухтарахIмад
КъурамухIамадовасул
турнир
-3 гьум.

зе ккеялъул суалазда тIадчIей
гьабуна хадур кIалъазе рахъарал районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель,
финансовияб
управлениялъул нухмалъулев РурухIма
Халидовас,
Дагъистаналъул
казначействоялъул
управлениялъул Гумбет
районалда
бугеб отделениялъул нухмалъ-

малъулев Гъайирбег ХIусенов,
«Сельсовет
“Цилитлинский”» АСПялъул нухмалъулев ГIалихан ДавудхIажиев,
МелъелтIа «Бакъ» ясли-ахалъул нухмалъулей Салимат
ХIамидова.
ХIамидовалъ ясли-ахалъул хIисаб-суалалъул хIалтIи
гIуцIулей централизованнияб

ул хIалтIи. Нухмалъулездаги
лъазе ккола хIисаб-суалалъул
бугеб хIал, бухгалтеразде тIаде
рехун тезе бегьуларо. Кинабго
жо лъалев чи вукIунарелъул,
цIиял къагIидаби лъазаризе
хIаракат бахъизе ккола» - абун.
Ахиралда къабул гьабуна
гIатIидаб хIукмуги
Къурмагъиз ХIадисова

ЧIиркъатIа поэзиялъул
къо: кучIдул рикIкIана,
сценкаби хIана
- 3 гьум .

2 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

ТIиб. Бакълъулазул цIарал

Медицинаялъул доктор МухIамад Лабазанов: нус-нус операциял,
60 гIелмияб хIалтIи…
ялъул отделениялъул нухмалъулевлъун тIамуна. МухIамад
вачIун хадур МахIачхъалаялда
диспансералда гьаризе байбихьана, цереккун республика бахун къватIире ун гурони
гьаруларел рукIарал, захIматал
операциял. Гьелда цадахъго,
дарсал кьуна Дагъмедакадемиялъул студентазе, живго
хIалтIулеб больницаялде рачун, лъазаруна гьезда хирургиялда хурхарал суалал, инсулаб

тIалабалъ сверун ккуна гьел
ва цадахъ хIалтIулезе гьабуна
насихIатчилъи.
Гьоркьоса къотIичIого лъай
борхизабиялда тIад хIалтIана
Лабазанов. Хъвана 60 гIелмияб
хIалтIи. 2000 соналъ цIунана
медицинаялъул
гIелмабазул
докторасул цIаралъе диссертация «Кванирукъалъул рак унти
хирургиялъулаб къагIидаялъ
сах гьабиялъул хIакъалъулъ»
абураб темаялда. ГIелмабазул
докторасул цIар щведал Гумбет районалъул администрациялъул бетIерлъун хIалтIулев
вукIарав
СайгидахIмад
АхIмадовас ва районалъул Собраниялъул председательлъун
хIалтIулев вукIарав мунагьал
чураяв МухIамад ХIажиевас
МухIамадие кьураб баркиялъулаб кагъаталда хъвалеб
буго: «ХIурматияв МухIамад
МухIамадович!
Райадминистрациялъ, районалъул Собраниялъ, Гумбет районалъул
киналго гIадамаз ракI-ракIалъ
баркулеб буго дуда медицинаялъул гIелмабазул докторасул
тIадегIанаб цIар.
Школалъул партаялдасаго
байбихьун мун вукIана киназего мисаллъун цIалъулъги
общественнияб
хIалтIулъги.
Медицинаялъул
институтги
лъугIизабун, Санкт – Петербургалда ва МахIачхъалаялда
тохтурлъун хIалтIулаго цадахъ
хIалтIулез, унтараз, гьудулгьалмагъзабаз дур цIар адабхIурматгун рехсола, къадрукъимат гьабула.
Дур меседил квераз хвалил
квачIикьа рахъараз баркалаялъулал рагIаби абула, дуца
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КIудияб Бергьенлъиялъ 72 сон тIубаялде

Кверал меседил хирург
ГIумруялъул
нухда
дандчIвала
батIи-батIиял
гIадамал,
гьез
нилъер
ракIазулъ тола кIочонарел
лъугьа-бахъинал, гIадамазе
гьарурал пайдаял ишал.
ХIеренал, бицунелдаги гьабулелдаги магIна бугел, унгоунголъунги тохтурлъиялъе
рижарал, недегьал, гурхIел
бугел, бокьарав чиясул къварилъи бичIчIунел, свак лъаларел, гIаданлъи цIикIкIарал
гIадамазул цебесеб кьерда
вугев Гумбет районалъул
МелъелтIа росулъа МухIамад
Лабазановасул хIакъалъулъ
бицен гьабизе бокьун буго
гьаб макъалаялда.
МухIамад
гьавуна
МелъелтIа росулъ 1947 соналъул 23 марталда. ГIагараб
росулъ 11 класс лъугIизабуна
лъикIал
къиматазда.
МухIамадилги, классцоязулги
талихI букIинищ гьеб, яги цо
соналъ тIадеги цIализе Аллагьас хъван букIиналъ батила,
10 соналъул цIалуда тIаде цоги
лъагIел бачIана 1966 соналъ ва
нижедаса кIиго классалъ церехун цIалулел рукIиналъ лъала
МухIамадилги гьесул классцоязулги хIакъалъулъ. ЛъикIав
цIалдохъан гуревги МухIамад
вукIана цеветIурав спортсменги, цIалдохъабазул художественнияб хIаракатчилъиялъул
жигарав
гIахьалчиги,
мугIалимазул кумекчиги.
1966 соналда цIализе лъугьана Дагъистаналъул медицинаялъул институталде. 1972
соналъ гьебги лъугIизабун
хирургиялъул лъай дагьабги
борхизабуна интернатураялда. 1975-1977 соназда цIалана
Ленинградалъул
(СанктПетербургалъул)
санитариябгун гигиеническияб медицинаялъулаб
институталъул
хирургиялъулаб кафедраялда
ординатураялда.
1981-1986 соназда Лабазанов хIалтIана Ленинградалъул
тIоцебесеб мединституталда
хирургиялъул
кафедраялда.
Гьениб цIунана медицинаялъул гIелмабазул кандидатасул
цIаралъе диссертация. Гьев
ахIана Ленинградалъул педиатриялъул медицинаялъул академиялде. ХIалтIана гьенив факультеталъулаб хирургиялъул
ассистентлъун, 1990 соналдаса
доцентлъун.
Армиялда хъулухъ гьабулаго рагъулаб госпиталалда
тохтурлъун хIалтIана, Ленинградалда хирурглъи гьабуна,
медицинаялъул институталда
студентазе лекциял цIалана.
25 соналъ Ленинградалдаги
хIалтIун, махщел камилав хирург Дагъистаналде вачIана ва
республикаялъул онкологиялъулаб диспансералъул хирурги-
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хIалбихьи гIахьал гьабурал,
лъай кьурал студентал, тохтурзаби гIорхъи гьечIого рази
рукIуна.
Докторасул цIарги баркулаго, районцояз дуе гьарулеб буго
талихI-рохел, сахлъи, хIалтIулъ
цIия-цIиял
бергьенлъаби,
гIадамазул сахлъи цIуниялъулъ
тIадегIанал хIасилал» - абун.
Дагъистаналдаги,
гьелдаса
рикIкIад
СанктПетербургалдаги
рикIкIун
хIал кIоларел унтарал сах
гьаруна МухIамадица. 6-7
сагIаталъ халат рахъаралцин
дагьал операциял гурел гьес
гьарурал рак унтиялъ унтаразе. Унти нилъехъе изну цIехон
бачIунаро. Хасго ахириял соназ
цIикIкIунеб буго онкологиялъ
унтаразул къадар. Умузул аби
буго дарабазде черх ккогеги,
чияр цIобалде рукъ ккогегиян
абун. Унтаразе кумек гьаби,
гьел гIузрабаздаса сахгьари
ккола иман, гурхIел бугезул
хIалтIи. ГIицIго гIадамазул
баркала гуребги, гьезие щола
ТIадегIанав Аллагьасул кириги. Гьелдаса кIудияб шапакъатги букIунаро. Сардил
макьуги тун, унтаразул бусада
аскIор чIарал медсестрабазеги тохтурзабазеги баркалаялъулал рагIаби гIемер абула,
МухIамадие баркала кьурал
кагъталги гIемер рахъана газетазда. ГIемер рачIуна операциял гьарун сах гьарураз баркалаялъулал кагътал гьесухъе
жиндихъегоги.
ГьабсагIат
Лабазанов
хIалтIулев вуго каранзул хирургиялъул республикаялъулаб централда хирурглъун.
Гара-чIварулаго МухIамадица
абуна
жиндир
заманалда
къаркъалаялъул
сахлъиялъул халгьабизе тохтурасухъеги вачIани, гьес
малъарал дарабиги гьаруни,
тамахьо-гIаракъиги,
сунтIги
хIалтIизабичIони, кванил низамги цIунани, гьабизе кколеб
хIал бугони операциялдасаги
инкар гьабичIони, рак унти сахгьабизе кIолин. Гьеб унтудаса
цIуниялъул, гьеб сахгьабиялъул къагIидабазул хIакъалъулъ
хадуб газеталъе материал кьелинги абуна гьес. Иншааллагь,
заман батила гьелъиеги.
Гьал къоязда МухIамад Лабазановасул гIумрудул 70 сон
тIубаялъул юбилей буго. Гьев
рази вуго нахъа тараб рикIкIен
гIемерал гIадамазе пайда щвараб гIумруялдасаги тIаса бищараб махщалидасаги. Сахлъи
цIуниялъе гьес кьуна 45 сон.
Кьеги Аллагьас МухIамадие
халатаб гIумру, щулияб сахлъи, сундулъго икъбал, щваги
гIадамазул сахлъи цIуниялъулъ
бергьенлъаби.
Къурмагъиз ХIадисова

МугIалим, рагъул гIахьалчи,
25 сон- ралъдал
флоталда
Лъабабилеб рангалъул капитан
Идрис Балаев
Идрис Балаев гьавуна
Гумбет районалъул ЛъаратIа
росулъ 1923 соналъ. ГIагараб
росдал байбихьул школа
лъугIун хадув Гъоркь Инхо
росулъ школа-интернаталда цIалана ва Буйнакскиялъул авар педучилищеялда
цIализе лъугьана. Педучилищеги лъугIизабун, хIалтIана
МелъелтIа
школалда
мугIалимлъун.
1942 соналъул май моцIалъ
жиндиего бокьун ана советиял
яргъилал къуватазда хъулухъ
гьабизе. 1970 соналъул июнь
моцIалде щвезегIан хъулухъ
гьабуна яргъилал къуватазда
ва лъабабилеб рангалъул капитанасул цIаргун мустахIикъаб
хIухьбахъиялда чIана.
Идрис гIахьаллъана КIудияб ВатIанияб рагъда Северияб ва Тихий океаналъул
флотазда. ТIадаб рагъулаб хъулухъ тIубазабуна
рагъул-ралъдал
флоталда
БагIарбайрахъалъулаб Каспийскиялъул флотилиялда. Гамил
экипажалда цадахъ 1950-1953
соназ Порт-Артуралда (КНР)
хъулухъ гьабуна.
Рагъул-ралъдал флоталда
1944-1961 соназ хIалтIана гамил медицинаялъул хъулухъалъул нухмалъулевлъун. Азербайджаналъул
пачалихъияб

университеталъул юридическияб факультет лъугIизабун
хадув политхIалтIухъанлъун
вукIана.
Щвана хIукуматалъул 12
шапакъат.
25 соналъ ралъдал флоталда хъулухъ гьабурав жиндирго имгIал Идрис Балаевасде
гьабураб кочIолъ ХъистIаман

Султанбеговалъ хъвалеб буго:
«Идрис, вахъа тIаде кител
ретIизе, медалазул къокъа
къваридго бугин, орденазул
адрес бицине вачIа, тIаде щолеб бугин ичIабилеб май».
Муса Расулов

ГIумруги, спортги, маданиятги

ЧIор речIчIун, чIел босарал
Гумбет районалъул Килалъ
росулъ
гIолилазда
гьоркьор тIоритIана чIор
речIчIиялъул къецал. Росдал
тIолгоялде
гIагарун
гIолохъабаз
гIахьаллъи
гьабурал гьел къецал ана
тIадегIанаб даражаялда.
Къецазда низамги цIунизе,
тадбирги гьабизе бищараб жюриялъул хIасилазда рекъон,

тIоцебесеб бакI Ражаб Шапиевасе, кIиабилеб бакI МухIамад
Шариповасе, лъабабилеб бакI
Исубилав ХIандулаевасе, ункъабилеб бакI ГIусманхIажи
АхIмадовасе кьуна. Гьезул щивасе кьуна медалал, грамотаби
ва гIарцулал сайгъатал.
Исрапил Заирбегов

Лъимер гьимичIони, чIунтула дунял

«Бакъ» ясли-ахалда - умумузда
гьоркьоб викторина
МелъелтIа «Бакъ» яслиахалда тIобитIана умумузул
гIаммаб собрание. Гьениб школазда цересел лъайкьеялъул
идарабазги умумузги лъималазе тарбия кьеялъе, гьезул сахлъи цIуниялъе гьабизе кколеб
цадахъаб хIалтIул хIакъалъулъ
бицана ясли-ахалъул физкультураялъул рахъалъ инструктор ГIайшат Абакаровалъ.
Умумузда гьоркьоб викторина тIобитIана тарбиячIужу

ГIайшат Жамалудиновалъ.
Ясли-ахалъе гьабулеб кумек – квербакъиялъе гIоло
кIодоэбел ГIазра Исубилаевалъе кьуна баркалаялъул кагъат ва сайгъат. Ясли-ахалъул
къадазда суратал рахъарал умумул Бика ГIалиасхIабовалъе ва
Хадижат Идрисовалъе
кьуна баркалаялъул кагъталги,
гьитIиналго сайгъаталги.
ГIайшат Исламбиева

Советазде щал рищизе кколел

Рищиязул комиссиялъ къанунал лъаялъул халгьабизе буго
Гумбет районалъул территориалияб рищиязул комиссиязул членазул данделъи тIобитIана. Гьенир
дандрана рищиязул комиссиязул
членазул лъай борхизабиялъул, рищиязул хIакъалъулъ федералиял ва
республикаялъул законал лъазари-

ялъул хIакъалъулъ суалал.
Данделъи рагьана ва бачана территориалияб
рищиязул комиссиялъул
нухмалъулев ГIабдулмажид Амагаевас.
КIалъазе рахъана Гумбет районалъул
администрациялъул бетIерасул заместитель ХIайбула ГIабдурахIманов,

гьединго Мурад Расулов, ГIалихан Бегаев. Данделъиялда бицана рищиязул
хIакъалъулъ законал комиссиязул членазда гъваридго лъазелъун семинарал
ахIизе, «Кин рищиял тIоритIилел?»
абураб
видеофильм
бихьизабизе
букIиналъул. Халгьабизе буго рищи-

язе хIажалъулеб материал цIуниялъул
бугеб хIалалъул, росабазул администрациязулги рищиязул комиссиязулги
бугеб хурхеналъул, рищиял тIоритIизе
ругел рукъзазул. Гьабизе буго аттестацияги законал лъаялъул суалаздасан.
ТИК

3 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Игьалиса Чупалав

Кьурулъ кьабурал магIал – магIарулал чIахъаги

Гумбет районалда тIоритIана эркенаб гугариялъул рахъалъ
республикаялъулал къецал

ункъабилеб турнир.
Гьеб турнир тIобитIана
«Гумбет район» муниципалияб
районалъул администрациялъул спорталъул ва гIолилазул
политикаялъул отделалъ, рагъухъаби-интернационалистазул
ТIолгороссиялъул
жамгIияб
гIуцIиялъул бакIалъулаб отделениялъул рахъкквеялдалъун.
Къецазда гIахьаллъи гьабуна республикаялъул 26 районалдаса ва шагьаралдаса 302
гугарухъанас. Щибаб командаялъулгун лъай-хъвай гьаби
гIуцIана рагъухъаби – интернационалистаз.
Турнир рагьулаго баркиялъулал рагIаби абуна гьелъул
гIахьалчагIазде, гьалбадериде

ва балагьизе рачIаразде «Гумбет район» муниципалияб
районалъул бетIерасул ишал
тIуразарулев ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадировас.
«Нилъер районалда гIадатлъун лъугьун буго БагIараб ЦIва
орден щварав МухтарахIмад
КъурамухIамадов
ракIалдещвеялъул
республикаялъул турнир тIобитIи. Гьелъ
квербакъи
гьабулеб
буго

гIолилазе лъикIаб тарбия щвеялъе, гьезул ракIазулъ нилъер бахIарзаздаса чIухIиялъул
асар щулалъизе, сахлъи бугеллъун гьел гIун рачIине.
Районалда кIудияб кIвар кьолеб буго физическияб культура ва спорт цебетIезабиялде.
РакI чIола гьаб жакъасеб тадбирги тIадегIанаб гIуцIигун
тIобитIизе букIиналда», - ян
абуна ГI. ГIабдулкъадировас.
Турниралъул
гIахьалчагIазе
гьес гьарана икъбал ва спорталда хадурккунги бергьенлъаби.
Баркиялъулал
кIалъаял
гьаруна
«Афгъанистаналда
рагъул инвалидал» Дагъистаналъул регионалияб жамгIияб
гIуцIиялъул
нухмалъулев

МахIмуд МахIмудовас, рагъухъаби – интернационалистазул жамгIияб гIуцIиялъул
Гумбеталъул бакIалъулаб отделениялъул
нухмалъулев
МухIамадрасул Сулаймановас, гьединго МухтарахIмад
КъурамухIамадовасул эбел Хадижат МухIамадовалъ.
- БагIараб ЦIва орденалъул
кавалер
МухтарахIмад
КъурамухIамадов
ракIалдещвеялъул турнир тIобитIулаго
районаздаса ва шагьараздаса
гIемерал спортсменал – гугарухъаби данде гьаруна. Гьелда
гIахьаллъана
Дагъистаналъул, СКФОялъул ва халкъазда
гьоркьосел турниразул призерал. КIванагIан цIикIкIун
гIолилал спорталде машгъуллъулел рукIин лъикIаб иш
буго», - ян абуна районалъул
администрациялъул спорталъул ва гIолилазул политикаялъул отделалъул нухмалъулев
НурмухIамад МухIамадовас.
Турниралъул хIасилал
гьарун, жиде-жидер цIайиязда
чемпионаллъун рахъана О.
Умалатов (21 кг., Гъаякент
район), А. Нурулаев (23 кг.,
ГIахьвахъ район), А. ГIусманов
(26 кг., МахIачхъала), Р. Къадиев (29 кг., Хайдахъ район),
Э. АхIмадудинов (35 кг., Гъизляр район), Н. Астимиров (40
кг., Гумбет район, МелъелтIа
ДЮСШ), А. Халидов (46 кг.,
Гъизляр район), Т. Халитов (54
кг., Гъизилюрт), Г. ГIалиев (63
кг., Гъаякент район).
Турниралда бергьаразе кьуна кубокал, медалал ва грамотаби районалъул администрациялъул рахъалдасан ва гIарцулал
призал Дагъистаналъул Халкъияб Собраниялъул депутат НурмухIамад ГIалиевасул
рахъалдасан.
«Гумбет» РИО

Къалам, дуца щуре щакъиялдехун

ЧIиркъатIа поэзиялъул къо: кучIдул рикIкIана,
сценкаби хIана
ШагIирзабазулгун дандчIвай

21 марталъ ЧIиркъатIа
тIобитIана
поэзиялъул къо. Тадбир хIадурана
ва
тIобитIана
музеялъул
хIалтIухъабазул
жигаралдалъун. Зал берцин гьабун
букIана росулъа поэтазул суратаз ва гьезул кочIол рагIаби
хъварал плакатаз.
Тадбир рагьулаго музеялъул хIалтIухъан ХIабизат
Пашаевалъ бицана Дагъистаналъул поэзиялъе кьучI лъурал классиказул, ЧIиркъатIа
росулъа кучIдул хъвазе гьунар
бугел гIадамазул. Росулъа поэтазул гIумруялъул нухалъул
бицана МухIамад Муртазаевас, Марям ГIумаровалъ,
Ибрагьим
Ибрагьимовас.
Тадбиралда гIахьаллъи гьабуна ЧIиркъатIаса поэтал Рамазан МухIамадовас, Бияхъай
МухIамадгIалиевас, ЖахIбар
Ибрагьимовас. Гьезул ва цогидал поэтазул кучIдул рекIехъе

рикIкIана 7 «а» ва «б» классазул цIалдохъабаз.
Гьединго
цо-цо поэтазул асараздасан

сайгъатал,
ракIалдещвеялъе
рахъана суратал. Поэзиязул къо
гIахьаллъаразе пайдаяблъун ва

ХIисаб гIелму – гIелмабазул
къирал
ХанмухIамад Ахкубеговасул цIаралда
хIисаб гIелмуялъул олимпиада
- 19 марталда МелъелтIа
тIобитIана Дагъистаналъул,
Россиялъул Федерациялъул
мустахIикъав учитель Ингишоса ХанмухIамад Ахкубеговасул цIаралда хIисаб
гIелмуялъул
олимпиада,
- ян бицана МелъелтIа интернаталъул
нухмалъулев
Лабазан ХIажиевас. Олим-

мановалъ – Агъвали гимназия, кIиабилеб бакI ГIашура
Зугьайровалъ – МелъелтIа
СОШ,
лъабабилеб
бакI
ПатIимат АхIмаднабиевалъ
– МелъелтIа СОШ, Самира
ХIажимурадовалъ
– Игьали СОШ, Марият
МухIамадовалъ
–
МелъелтIа ООШ, ГIайшат

пиадаялда
гIахьаллъана
нилъер районалъул школазул цIалдохъаби гурелги, МахIачхъала, Буйнакск
шагьаразул,
ЦIумада,
ГIахьвахъ, ЦIияб Лак районазул цIалдохъабиги.
ГIисинал «гIалимзабигун»
дандчIвазе рачIун рукIана
чIахIиял гIалимзабиги: ДГУялъул доцент МуртазагIалиев
МухIамад
ГIалибегович,
ДГТУялъул кафедраялъул нухмалъулев ГIалиев Эльмирза
ГIалиевич.
ГIахьаллъарал
киназего кIудияб асар гьабуна магIарулазул цIар рагIарав
кочIохъан, профессор Къурачов ТIагьир СагIидовичас.
Олимпиадаялда
гIахьаллъана 82 цIалдохъан. КIалъазе
рахъана ХанмухIамад Ахкубеговасул рукIарал цIалдохъаби,
гьесда цадахъ хIалтIарал,
гIагарлъиялъул цересел. Х.
Ахкубеговасул гIагарлъиялъ
киналго рачIаразе чIезабун
букIана
квен,
бергьаразе
гIарцулал ва къиматал сайгъатал, гIахьаллъарал киналго
лъималазе ракIалдещвеялъул
сайгъатал.
Олимпиада
хIадуризе,
бачине, масъалаби ургъизе,
хIалтIабазул хIасилал гьаризе кIудияб хIалтIи гьабуна МелъелтIа интернаталъул
хIалтIухъабаз.
Олимпиадаялъул хIасилал
гьарун, 5 классазда гьоркьоб
тIоцебесеб бакI Макка Сулай-

СагIадулаевалъ – ЦIаналъ
ООШ ккуна.
Анлъабилеб
классазда
гьоркьоб тIоцебесеб бакIалъе
мустахIикълъана Мадина Бадрудинова - Агъвали гимназия, кIиабилеб бакIалъе Марьям МухIамадова – ЛъаратIа
СОШ ва Салисат ХIабибова
– МахIачхъала, лъабабилеб
бакIалъе Расул Сайпулаев
– МелъелтIа СОШ, Фатимат
Багужиева – Ингишо СОШ,
ГIиса Мутаев – Игьали СОШ.
Анкьабилел
классазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI
МухIамад
ХIажиевас
–
МелъелтIа СОШ, кIиабилеб
бакI
Пирдаус
Рашидовалъ – ГIахьвахъ район,
МестIерухъ школа, Багистан
СагIадулаевалъ – ЦIаналъ
ООШ,
лъабабилеб
бакI
МухIамад ГьитIиновас –
МелъелтIа СОШ, ЖабрагIил
ЖабрагIиловас – Килалъ
СОШ, Наби Набиевас –
ЧIиркъатIа СОШ ккуна.
Микьабилеб
классазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI
МухIамад ХIайбулаевас –
МелъелтIа СОШ, кIиабилеб
бакI РахIмат ГIусмановалъ
– ЧIиркъатIа СОШ, лъабабилеб
бакI
Хадижат
КъурамухIамадовалъ – Игьали СОШ ккуна.
Олимпиада ана лъималги, умумулги, мугIалимзабиги
разияб хIалалда.
ГIайшат Исламбиева

Росаби-роххенал

хIана инсценировкаби. Музеялъул хIалтIухъабаз гьоболлъухъ ахIарал поэтазе кьуна

27 март 2017 с.

ГIелму-хазинайин хвелго гьечIеб жо

БагIараб ЦIва орденалъул кавалер
МухтарахIмад КъурамухIамадовасул турнир
18 марталда МелъелтIа
лъималазулгун
гIолилазул
спортивияб школалда тIобитIана
интернационалияб
налъи тIубазабулаго Афгъанистаналда хварав, БагIараб
ЦIва орденалъул кавалер
Аргъваниса
МухтарахIмад
КъурамухIамадов
ракIалдещвеялъул гIолилазда гьоркьоб эркенаб гугариялъул
рахъалъ республикаялъулаб

№ 16-17

кIочонареблъун хутIана.
Ибрагьим Ибрагьимов

4 ГУМБЕТ

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

Документы

№ 16-17

Инхоса ГIали-хIажи

27 март 2017 с.

Собрание депутатов муниципального образования «Село Тлярата»
Решение

от 15 февраля 2017 г.

№3

с. Тлярата

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Село Тлярата» за 2016 год
Руководствуясь
Бюджетным
кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом Российской
Федерации от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ « Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Бюджетным Законодательством Республики Дагестан, Уставом АСП
«Село Тлярата», послушав доклад
главы сельского поселения об исполнении бюджета МО «Село Тлярата» за 2016год Собрание депутатов:

Решает:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Село Тлярата»
Гумбетовского района за 2016 год:
- по доходам в сумме 2627,0 тыс.
рублей, согласно приложении № 1 к
настоящему решению

- по расходам в сумме 2522,5
тыс. рублей, согласно приложении
№ 2 к настоящему решению (источником финансирования дефицита
бюджета 2016 года является остаток бюджетных средств 01.01.2016 г.
-248, тыс. руб)

2. Настоящее решение вступает
в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Гумбет»
Председатель Собрания
С. А. Сурхаев

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Тлярата»
от 15 февраля 2017 г. № 3

Доходы бюджета сельского поселения «Село Тлярата» за 2016 год
(тыс. руб.)
КОДЫ
классификации доходов
бюджетов

Наименование показателей

План на 2016 год

Фактически исполнено за
2016год

% исполнения

Налог на доходы физических лиц

18210102010011000110

25,0

25,9

103,6

Налог на имущество физических лиц

18210601030100000110

17,0

19,3

113,5

Пеня на налог на имущество физических .лиц

18210601030100000110

Единый сельхозналог
Земельный налог (пп1п1ст394)

18210503010010000110
18210606033101000110

Пения на земельный налог (пп1п1ст394)

18210606033102100110

Земельный налог (пп2п1ст394)

18210606043101000110

Пения на земельный налог (пп2п1ст394)
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

18210606043102100110

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация сельскому поселению из ФФПП
Субсидии в. т. числе
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования
Иные межбюджетные трансферты в т. ч.
поселений на выполнение переданных полномочий
Субвенции

средства бюджетам

,0
2,0
36,0

5
30,4

267,0
84,4

9,8

#####

80,0

90,4

113,0

00120201001100000151

2547,0
1120,0

2436,0
1009,0

95,6
90,1
#####

00120202041100000151

325,8

325,8

100,0

00120204014100000151

1041,0
61,0

1041,0
61,0

100,0
100,0

в том числе

ЗАГС

00120203003100000151

2,0

2,0

100,0

Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС)
ВСЕГО ДОХОДОВ

00120203015100000151

59,0
2627,0

59,0
2526,4

100,0
96,2

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Тлярата» за 2016 год
от 15 февраля 2017 г. № 3

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения «Село Тлярата» за 2016 год

Наименование

адм.

Рз

ПР

ЦСР

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы

001

01

00

Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов госуд. власти субъектов РФ,
местных администраций
Национальная оборона

001
001

01
02

04
00

9900010040

001

02

03

9980051180

001

03

00

Органы юстиции (ЗАГС)

001

03

04

Национальная экономика

001

04

00

Дорожный фонд

001

04

09

Жилищно-коммунальное хозяйство

001

05

00

Благоустройство

001

05

03

001

08

00

001
001

08
10

01
00

001
001

10
11

01
02

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

Культура и кинематография
Культурно-досуговый центр
Социальная политика
Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии)
Физкультура и спорт
Генеральное планирование села

9980059300

9900040200

(тыс. руб.)
% выполнения

Лимит бюджетных
обязательств на 2016год

Кассо
вые выплаты за
2016 год

2661,9

2522,5

94,8

1026,0

972,0

94,7

2130,1

2106,8

59,0

59,0

98,9
100,0

59,0

59,0

100,0

2,0

2,0

100,0

2,0

2,0

325,8

241,4

325,8
0,0

241,4
0,0

100,0
74,1
74,1
######
######

9900040010

100,0

303,1

303,1

9900080010

303,1
0,0

303,1
0,0

100,0
######

9900090010
9900090100

0,0
946,0

0,0
945,0
0,0

######
99,9
0,0

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

5 ГУМБЕТ

№ 16-17

Игьалиса Чупалав

27 март 2017 с.

Документы

Собрание депутатов муниципального образования «Сельсовет “Цунди-Шабдухский ”»
Решение
№2

от 16 февраля 2017 г.

с. Шабдух

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Цунди-Шабдухский”» за 2017 год
Руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом Российской
Федерации от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ « Об общих
принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Бюджетным Законодательством Республики Дагестан, Уставом АСП
«сельсовет «Цунди-Шабдухский»,
послушав доклад главы сельского
поселения об исполнении
бюджета МО «Сельсовет “Цунди-Шабдухский”» за 2016 год Собрание депутатов:

Решает:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Цунди-Шабдухский”» Гумбетовского
района за 2016 год:
- по доходам в сумме 2960,0 тыс.
рублей, согласно приложении №1 к
настоящему решению

- по расходам в сумме 3174,0 тысяча рублей, согласно приложении
№2 к
настоящему решению (источником финансирования дефицита бюджета 2016 года является остаток бюджетных средств 01. 01. 2016
г. 226,0,8 тыс. руб)
2. Настоящее решение вступает

в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Гумбет»
Председатель Собрания
П. Алигаджиев

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Цунди-Шабдухский”»
от «16» февраля 2017 г. №2

Доходы бюджета сельского поселения «Сельсовет “Цунди-Шабдухский”» за 2016 год
(тыс. руб.)

Наименование показателей

КОДЫ
классификации доходов
бюджетов

План на 2016 год

Фактически
исполнено за 2016год

% исполнения

Налог на доходы физических лиц

18210102010011000110

12,0

37,1

309,2

Налог на имущество физических лиц

18210601030100000110

15

12

80,0

Единый сельхозналог

18210503010010000110

7

22

314,3

Земельный налог (пп1п1ст394)
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

18210606033101000110

68

68

100,0

102,0

139,1

136,4

2858,0
1344,0

2858,0
1344,0

100,0
100,0

1445,0

1445,0

100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация сельскому поселению из ФФПП

00120201001100000151

Субсидии в. т. числе
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования

00120202041100000151

273,0

273,0

100,0

Иные межбюджетные трансферты в т. ч.
на выполнение переданных полномочий

00120204014100000151

1172,0

1172,0

100,0

69,0

69,0

100,0

00120203003100000151

2,0

2,0

100,0

00120203015100000151

67,0

67,0

100,0

2960,0

2997,1

101,3

средства бюджетам поселений

Субвенции

в том числе

ЗАГС
Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (ВУС)
ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Цунди-Шабдухский”»
от 16 февраля 2017 г. №2

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения «Сельсовет “Цунди-Шабдухский”» за 2016 год

Наименование

адм.

Рз

ПР

ЦСР

ВСЕГО

(тыс. руб.)

Лимит бюджетных
обязательств на 2016год

Кассо
вые выплаты за
2016 год

% выпол нения

3174,0

3174,0

100,0

1871,0

1871,0

1871,0

1871,0

67,0

67,0

Общегосударственные вопросы

001

01

00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд.
власти субъектов РФ, местных администраций

001

01

04

Национальная оборона

001

02

00

001
001

02
03

03
00

9980051180

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

67,0
2,0

67,0
2,0

100,0
100,0

Органы юстиции (ЗАГС)

001

03

04

9980059300

001

04

00

2,0
273,0

100,0

Национальная экономика

2,0
273,0

Дорожный фонд

001

04

09

273,0

273,0

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство

001

05

00

480,0

480,0

100,0

001

05

03

480,0

480,0

001

08

00

481,0

481,0

001

08

01

481,0

481,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)

Благоустройство
Культура и кинематография

Культурно-досуговый центр

9900010040

9900040200

9900040010

9900080010

100,0

100,0
100,0

100,0

100,0
100,0

100,0

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

6 ГУМБЕТ

№ 16-17

Инхоса ГIали-хIажи

27 март 2017 с.

Документы

Собрание депутатов муниципального образования «Сельсовет “Арадирихский”»
Решение

от 05 марта 2017 г.

№3

с. Арадирих

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Арадирихский”» за 2016 год
Бюджетным Законодательством Республики Дагестан, Уставом АСП
«Сельсовет “Арадирихский”», послушав доклад главы сельского поселения об исполнении бюджета
МО «Сельсовет “Арадирихский”»
за 2016 год Собрание депутатов:

Руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом Российской
Федерации от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ « Об общих
принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Решает:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Арадирихский”» Гумбетовского района
за 2016 год:
- по доходам в сумме 4323,7 тыс.
рублей согласно приложении №1 к

настоящему решению
- по расходам в сумме 4128,7 тыс.
рублей, согласно приложении №2 к
настоящему решению (источником
финансирования дефицита бюджета
2016 года является остаток бюджетных средств 01.01.2016г -677,2 тыс.

руб)
2. Настоящее решение вступает
в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Гумбет»
Председатель Собрания
Г. М. Алигаджиев

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«Сельсовет “Арадирихский”
от 05 марта 2017 г. № 3

Доходы бюджета сельского поселения «Сельсовет “Арадирихский”» за 2016 год

(тыс. руб.)

Наименование показателей

КОДЫ
классификации доходов
бюджетов

План на 2016 год

Фактически исполнено
за 2016 год

% исполнения

Налог на доходы физических лиц

18210102010011000110

20,0

20,0

100,0

Налог на имущество физических лиц

18210601030101000110

59,0

59,0

100,0

Земельный налог (пп1п1ст394)

18210606033101000110

39,0

39

100,0

Земельный налог (пп2п1ст394)
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

18210606043101000110

10,0

10,0

100,0

128,0

128,0

100,0

4195,7

3490,7

83,2

2378,0

1683,0

70,8

1747,7

1747,7

100,0

00120202041100000151

919,0

919,0

100,0

00120204014100000151

828,7

828,7

100,0

70,0

70,0

100,0

5,0

5,0

100,0

65,0

65,0

100,0

4323,7

3618,7

83,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация сельскому поселению из ФФПП

00120201001100000151

Субсидии в. т. числе
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования
Иные межбюджетные трансферты в т. ч.
средства бюджетам
поселений на выполнение переданных полномочий
Субвенции

в том числе
ЗАГС
Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (ВУС)

00120203015100000151

ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Арадирихский”»
от 05

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения «Сельсовет “Арадирихский”» за 2016 год

Наименование

адм.

Рз

ПР

ЦСР

ВСЕГО

марта 2017 г. № 3

(тыс. руб.)
% выпол
нения

Лимит бюджетных
обязательств на 2016 год

Кассо
вые выплаты за 2016
год

4604,0

4128,0

1587,0

1459,0

1587,0

1459,0

65,0

65,0

65,0

65,0

100,0

5,0

5,0

100,0

5,0

5,0

1018,0

1018,0

1018,0
1238,0

1018,0
1012,0

1238,0

1012,0

549,0

440,0

89,7

Общегосударственные вопросы

001

01

00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
госуд. власти субъектов РФ, местных администраций

001

01

04

Национальная оборона

001

02

00

001

02

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

001

03

00

Органы юстиции (ЗАГС)

001

03

04

Национальная экономика

001

04

00

Дорожный фонд

001

04

09

Жилищно-коммунальное хозяйство

001

05

00

001

05

03

001

08

00

001
001

08
10

01
00

9900080010

549,0
98,0

440,0
96,0

80,1
98,0

001
001
001

10
11
07

01
02
07

9900090010
9900090100
9900070050

98,0
22,0
22,0

96,0
22,0
11,0

98,0
100,0
50,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)

Благоустройство
Культура и кинематография
Культурно-досуговый центр
Социальная политика
Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии)
Физкультура и спорт
Молодежная политика

9900010040

9980051180

9980059300

9900040200

9900040010

91,9

91,9
100,0

100,0
100,0
100,0
81,7
81,7
80,1

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

7 ГУМБЕТ

№ 16-17

Игьалиса Чупалав

27 март 2017 с.

Документы

Собрание депутатов муниципального образования «Село Килятль»
Решение

от 24 февраля 2017 г.

№3

с. Килятль

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Село Килятль» за 2016 год
Руководствуясь Бюджетным
кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом Российской
Федерации от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ « Об общих
принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Бюджетным Законодательством Республики Дагестан, Уставом АСП
«Село Килятль», послушав доклад
главы сельского поселения об исполнении бюджета МО «Село Килятль» за 2016 год Собрание депутатов:

Решает:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Село Килятль»
Гумбетовского района за 2016 год:
- по доходам в сумме 2548,4 тыс.
рублей, согласно приложении №1 к
настоящему решению

- по расходам в сумме 2655,1 тысяча рублей, согласно приложении
№2 к
настоящему решению.(источником финансирования
дефицита бюджета 2016 года является остаток бюджетных средств
01.01.2016г -113,1 тыс. руб)

2. Настоящее решение вступает
в силу с момента принятия и подлежит официальному опубликованию
в районной газете «Гумбет»
Председатель Собрания
С. М. Узаиров

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Килятль»
от 24 февраля 2017 г. № 3

Доходы бюджета сельского поселения «Село Килятль» за 2016 год
Наименование показателей

КОДЫ
классификации доходов бюджетов

Налог на доходы физических лиц

План на 2016 год

% исполнения

18210102010011000110

20

15,7

78,5

49

102,8

209,8

Налог на имущество физических лиц

18210601030100000110

Пеня на налог на имущество физических лиц

18210601030100000110

Земельный налог (пп2п1ст394)

18210606043101000110

Пеня на земельный налог (пп2п1ст394)

18210606043102100110

4,3
41

Поощрение лучших культурных учреждений
Иные межбюджетные трансферты в т. ч.
на выполнение переданных полномочий

219,4

199,5

2572
1453

2329
1210

90,6
83,3

957

957

100,0

00120202041100000151

389

389

100,0

00120204052100000151

100000

100000

100,0

00120204014100000151

568

568

100,0

62,0

62,0

100,0

00120203003100000151

3

3

100,0

00120203015100000151

59

59

100,0

2682,0

2548,4

95,0

00120201001100000151

средства бюджетам поселений

Субвенции

в том числе

ЗАГС
Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (ВУС)

230,2

110

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Субсидии в. т. числе
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования

94,4
2,2

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

Дотация сельскому поселению из ФФПП

(тыс. руб.)
Фактически исполнено
за 2016год

ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения
«Село Килятль»
от 24 февраля 2017 г. № 3

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения «Село Килятль» за 2016 год
Наименование

адм.

Рз

ПР

ЦСР

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы

001

01

00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов
госуд. власти субъектов РФ, местных администраций

001

01

04

Национальная оборона

001

02

00

001

02

03

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

001

03

00

Органы юстиции (ЗАГС)

001

03

04

Национальная экономика

001

04

00

Дорожный фонд

001

04

09

Жилищно-коммунальное хозяйство

001

05

00

001

05

03

001

08

00

001
001

08
11

01
02

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)

Благоустройство
Культура и кинематография
Культурно-досуговый центр
Физкультура и спорт

9900010040

9980051180

9980059300

9900040200

9900040010
9900080010
9900090100

(тыс. руб.)

Лимит бюджетных
обязательств на 2016год

Кассо
вые выплаты за
2016 год

% выполнения

2659,3

2655,1

99,8

1296,8

1296,8

1296,8

1296,8

59,0

54,8

59,0

54,8

92,9

3,0

3,0

100,0

3,0

3,0

389,0

389,0

389,0
563,0

389,0
563,0

563,0

563,0

334,0

334,0

334,0
14,5

334,0
14,5

100,0

100,0
92,9

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

8 ГУМБЕТ

Игьалиса Чупалав

В здоровом теле - здоровый дух

ТО Роспотребнадзора по РД в Ботлихском районе доводит до сведения населения Гумбетовского района, о крайне
неблагополучной ситуации по эпидемическому паротиту по РД. Осложнение началось с февраля прошлого года, а пик заболеваемости пришелся на декабрь 2016 г.
и январь-февраль 2017 г. На сегодняшний
день общее число заболевших по РД достигло 460. И это притом, что с 2010 г. в
республике регистрировались единичные
случаи паротита. В эпидемический процесс вовлечено 18 территорий республики.
Зарегистрированы
так же случаи паротита в Цумадинском, Ботлихском районе .
В Гумбетовском районе за 2016 год зарегистрировано в с.Килятль 1 случай, в 2017
году случаев нет .

железы лицо больного становится грушевидной формы, мочка уха на пораженной
стороне приподнимается. Через 1–2 дня воспалительный процесс обычно захватывает железу с противоположной стороны, но
иногда поражение бывает и односторонним.
Больные жалуются на боль в околоушной
области, усиливающуюся в ночное время,
иногда у пациентов появляются боли и шум
в ушах. В тяжелых случаях из-за резкой
боли пациент не может жевать пищу. Боли
сохраняются в течение 3–4 дней, а через неделю постепенно проходят. Примерно в это
же время или чуть позже спадает отечность
в проекции слюнных желез, но в некоторых
случаях припухлость может сохраняться 2
недели и более, что больше характерно для
взрослых.

Называемый также «свинка» и «заушница», – это острое вирусное заболевание, которое вызывает парамиксовирус. Источник
инфекции при этом заболевании – только
больной человек. Заразным он становится
еще за 1–2 дня до появления первых признаков свинки и первые 5 дней болезни. Передача вируса происходит воздушно-капельным
путем, хотя не исключается и бытовой путь
заражения (через загрязненные предметы).
Люди обладают очень высокой восприимчивостью к этой инфекции, чаще всего болеют
дети, причем мальчики в 1,5 раза чаще, чем
девочки.

Чаще всего при попадании вируса, вызывающего свинку,в кровь поражаются железистые органы: поджелудочная железа (острый
панкреатит), яички у мужчин (орхит), яичники у женщин (оофорит).Самые серьезные
осложнения эпидемического паротита у
мужчин – это приапизм и бесплодие. При
проникновении вируса в головной мозг возможно развитие менингита. В редких случаях у людей, перенесших свинку, развивается
тугоухость или полная глухота.
Профилактические мероприятия проводимые против эпидемического паротита детям до 14 лет в районе;
- проведена вакцинация эпидемического
паротита согласно плану -16.8% от годового
плана(220детей), ревакцинация эпидемиологического паротита-17,0% от годового
плана(214детей),что показывает на выполнение плана удовлетворительно за январь-февраль 2017 года.

Симптомы

Начинается остро с резкого повышения
температуры тела, появления озноба, головной боли, слабости. Высокая температура
держится не более 1 недели. Иногда заболевание протекает и без лихорадки. Основной
признак свинки – воспаление околоушных
слюнных желез, иногда в процесс вовлекаются подчелюстные и подъязычные железы. В их проекции появляется припухлость,
пальпация причиняет пациенту боль. При
сильном увеличении околоушной слюнной

Осложнения

М. Р. Таймасханов,
начальник ТО Роспотребнадзора по
РД в Ботлихском районе

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка
Администрация СП «Сельсовет “Мехельтинский”»
Администрация СП «сельсовет “Мехельтинский”» (организатор аукциона)
на основании Постановления Администрации СП «сельсовет “Мехельтинский”» от 25.01.2017 № 5 «О проведении
аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного участка»
объявляет открытый по составу участников аукцион на право заключения
договора купли-продажи земельного
участка из земель населенных пунктов
для размещения магазина на условиях,
согласно предмету аукциона.
Предмет аукциона: Земельный участок, выставленный на аукцион на право
заключения договора купли-продажи земельного участка.
№ лото - 1, местоположение (адрес
участка - Республика Дагестан, Гумбетовский район, с. Мехельта, возле памятника
Великой Отечественной войны, площадь
участка, кв.м. - 40+ -2, кадастровый номер
05:25:000001:1325, начальная цена участка
- 27000 руб., шаг аукциона, (3% начальной
цены) - 810 руб., сумма задатка, (20% начальной цены) - 5400 руб.
Обременений и ограничений нет. Земельный участок расположен на землях
населенного пункта. Место, дата, время
проведения аукциона: Российская Федерация. Республика Дагестан. Гумбетовский
район, с.Мехельта (здание Администрации СП «сельсовет “Мехельтинский”»), 27
апреля 2017 года, 15-00 часов. Регистрация
с 14-30 часов.
Технические условия подключения
проектируемого объекта к сетям инженерно- технического обеспечения не предусмотрены.
Плата за подключение определяется
на основании договора между поставщиком ресурсов и правообладателем земельного участка.
Банковские реквизиты для перечисления задатка:

ИНН: 0509005844
КПП:
050901001
Р/сч
40204810800000000204 в ОТДЕЛЕНИЕНБ РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН БИК:
048209001. Назначение платежа «Задаток
на участие в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного
участка по адресу: Республика Дагестан.
Гумбетовский район. с.Мехельта, возле памятника Великой Отечественной войны,
кадастровый номер 05:25:000001:1325».
Задаток для всех лотов должен поступить на счет организатора аукциона не
позднее 14 апреля 2017 года.
Заявки на участие в аукционе, по утвержденной форме, принимаются в понедельник, вторник, среду и пятницу с 9-30
до 16-00 часов (перерыв с 12-00 до 13-00
часов), кроме выходных и праздничных
дней, по адресу: Российская Федерация,
Республика Дагестан, Гумбетовский район, с.Мехельта. (здание Администрации
СП «сельсовет “Мехельтинский”»).
Срок начала приема заявок: 27 марта
2017 г., 09-30 часов.Срок окончания приема заявок: 26 апреля 2017 г.. 16-00 часов.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона не менее чем за 3 дня до
даты проведения аукциона.Определение
участников аукциона (претендентов, допущенных к участию в аукционе) будет
произведено 27 апреля 2017 г. в 10-00 часов по адресу: Российская Федерация, Республика Дагестан, Гумбетовский район.
с.Мехельта (здание Администрации СП
«сельсовет “Мехельтинский”), в следующем порядке, установленном аукционной
Документацией, утвержденной Постановлением Администрации «сельсовет
“Мехельтинский” от 25.01.2017 № 5 «О
проведении аукциона на право заключения договора купли-продажи земельного
участка».
Администрация СП
«Сельсовет “Мехельтинский”»

Объявление

Объявление

О проведении Всероссийского дня
приема предпринимателей в органах
прокуратуры Республики Дагестан
В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской
Федерации в целях максимально оперативного
реагирования на нарушения прав представителей бизнес-сообщества
в органах прокуратуры
Российской Федерации
организовано проведение Всероссийского дня
приема предпринимателей.
В органах прокуратуры Республики Дагестан
прием будет проводиться
начиная с апреля 2017 года
в рабочее время в первый

27 март 2017 с.

Объявление

Профилактика эпидемического
паротита

Эпидемический паротит

№ 16-17

вторник каждого месяца
сотрудниками прокуратуры республики, городских
и районных прокуратур.
В прокуратуре Гумбетовского района Республики Дагестан прием будет
осуществляться с 09.00 до
18.00 часов по адресу: с.
Мехельта, Гумбетовский
район, РД. Первый прием
будет организован 4 апреля 2017 текущего года.
Магомед Магомедов,
и.о. прокурора Гумбетовского района,
советник юстиции
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О предоставлении в МФЦ копий «зеленок» для получателей субсидий на
оплату жилищно-коммунальных услуг
Уважаемые жители Гумбетовского района!
Сообщаем вам, что по итогам заседания межведомственной комиссии по проведению сплошной инвентаризации получателей субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, была рассмотрена
образовавшаяся задолженность по
предоставлению гражданам субсидий на оплату ЖКУ, в период работы
муниципальных отделов субсидий.
Межведомственная республиканская комиссия по делам, не
соответствующим Постановлению
Правительства РФ от 14.12.2005 №
761 «О предоставлении субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг» признала начисление субсидий на оплату ЖКУ неправомерным.
Списки личных дел получа-

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

телей субсидий, чьи дела признаны
соответствующими, либо несоответствующими
Постановлению
Правительства РФ от 14.12.2005
№761, размещены в администрациях
сельских поселений. По инициативе
МФЦ, получателям субсидий, в чьих
делах отсутствует только правоустанавливающий документ, ранее была
предоставлена возможность подтвердить наличие правоустанавливающего документа в период субсидирования.
Дополнительно извещаем
вас о том, что комиссия по повышению качества и доступности
предоставления государственных и
муниципальных услуг в Республике Дагестан и межведомственная
комиссия по проведению сплошной
инвентаризации получателей субсидий на оплату жилого помещения и
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коммунальных услуг на совместном
заседании приняли решение о возможности предоставления в филиалы МФЦ копий документов о владении жилым помещением (зеленок)
для получателей субсидий на оплату
ЖКУ, чьи личные дела признаны не
соответствующими требованиям по
отсутствию в личном деле только
данного документа, для пересмотра
результатов инвентаризации таких
личных дел, при условии, что указанные документы были получены
раньше даты обращения за получением субсидии.
Копии таких документов принимаются в филиале МФЦ по Гумбетовскому району с. Мехельта до 15
апреля 2017 года.
Филиал МФЦ по
Гумбетовскому району
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