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НомеРалда Руго:

БаРки

   ХIурматиял районцоял! Баркула нуже-
да тIаде щвраб хирияб ражаб моцI! Аллагьас 
тавпикъ кьеги гьеб букIине кколеб, Гьев раз-

ияб даражаялда тIобитIизе. Биччанте гьеб 
лъикIлъаби цIикIкIунеб ва мунагьал чурулеб 
моцIлъун букIине.

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул ишал тIуразарулев
 ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров

Баркула хирияб ражаб моцI

   Дунялалда цIар рагIарав 
гIалимчи, академик Ша-
мил ГIалиев 21 марталда 
вачIана Гумбет районалде. 
Машгьурав гIалимчиясда 
дандчIвай гьабуна «Гумбет 
район» муниципалияб рай-
оналъул бетIерасул ишал 

тIуразарулев ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадировас ва райо-
налъул администрациялъул 
аппараталъул хIалтIухъабаз.

Шамил ГIалиев районалъул
бетIергун ана МелъелтIа  гьор-
кьохъеб школалда ва  мугIали-
мзабигун, цIалдохъабигун   да-
ндчIвана. ГIалимчияс   бицара-
лъухъ цIалдохъаби кIвар кьун 
гIенеккана, гьесие гIемерал  су-

суалал кьуна.     ДандчIваялда 
гIахьаллъаразда гIелмуялъул 
хIакъалъулъ гIемераб цIияб 
жо лъана. Хадув академик 
ана жиндирго гьудул, хIисаб 
гIелмуялъул мугIалим, муна-
гьал чураяв ГIабдурахIман 
ХIайбулаевасул лъади  ПатIи-

мат Мусалаевалъухъе ва   гье-
езул   лъималазухъе.   ПатIима-
тица баркала кьуна тIадегIанав 
гьоболасе.

Бакълъулазул ракьалде 
сапар бухьарав академикасе 
баркала кьуна ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадировас ва хадувк-
кунги гьоболлъухъ вачIине бо-
кьи загьир гьабуна.

«Гумбет» РИО

Гумбет районалъул ЧIир-
къатIа росулъ гIадатлъун 
лъугьун буго лъалъадиялъ-
ул рахъал къачIаялъул бай-
рам март моцIалъ тIобитIи. 
26 марталда тIобитIана гьеб 
исана.

«Село Чирката» росдал 
поселениялъул администра-
циялъул бетIер ХIадисхIажи 
МухIамадовас ва районалъул 
Собраниялъул депутат Ибра-
гьим Ибрагьимовас баян кьу-
на гьеб байрам тIобитIи нус-

гоялдаса цIикIкIун соналъ 
цебего баккараб гIадат бугин, 
чIиркъ захIмат бокьулел чагIи 
рукIиналъ, гьез ахазе лъикIаб 
хъулухъ гьабун куракул, мокь-
рол, гранатаялъул, хурмадул 
бечедаб бачIин бакIариялъе 
щулияб кьучI лъолин.

Лъалъадиялъул рахъ-
ал къачIаялъул байрамал-
да гIахьаллъана чIахIияб 
гIелалъул бихьинал гурелги, 
цIалдохъабиги. Ахакье лъим 
бачараб аслияб рахъ къачIана 

тIоцебе. Рахъал къачIаялда свак 
лъачIого хIалтIана киналго.

Руччабаз  белъана  цIороса-
ролъ, хилъало, багIаргьоло 
бараб мугь. БачIин гьарзаяб, 
гьава-бакъ рекъараб лъагIел 
бачIун батагиян дугIа гьабуна 
росдал имамас. 

«Гумбет» РИО

21 марталда «Цогояб Рос-
сия» партиялъул Гумбет 
районалда бугеб приемни-
ялда гIадамал къабул гьару-
на Россиялъул пенсионнияб 
фондалъул Дагъистаналъ-
ул управлениялъул Гумбет 
районалда бугеб отделалъул 
нухмалъулев, «Цогояб росси-
ялъулав» ТIалхIат Жамалу-
диновас.

   ГIадамаз рорхана пенсиял-
да хурхарал гурелги, жамгIиял 
ва жидеего хIажаталъул 
хIакъалъулъ суалалги. Къабул 
гьарурал киналго гIадамаз за-
гьир гьабуна жидецаго рор-
харал масъалаби тIураялда ва 
тIаде къабул гьариялда хурхун 
разилъи.                                                «Гумбет» РИО

Гумбет районалда гIадамал къабул гьаруна
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ЖамагIаталъул газа кьуРдаги РекIуНила

Пенсиялъул ва цоги суалал рорхана

гIелму-хIикматалъул хIалБихьаРазе

Торпеда гIуцIарав ва рекъел 
хирияв

Академик Шамил ГIалиев  - Гумбет районалда

Пихъ гьаРзалъаги!

ЧIиркъатIа: лъалъадиялъул рахъал къачIаялъул къо
Росдацаго гвай бана

Тарбия - 
кинидасанго

Белоруссия, 
Польша, Германия 

эркен гьаруна
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Гумбет районалъул 
Гъоркь  Инхо росулъ 1925 
соналъ гьавуна МухIамад 
ХIамзатов. ГIагараб рос-
дал гьоркьохъеб школа 
лъугIун хадув МухIамад 
мугIалимлъун тана рагъде 
аразул бакIалда.

Гьесие живгоги ине бокьун 
букIана фашистазда данде 
вагъизе. Мурад тIубана 1943 
соналъ ва фронталде ана. Туш-
бабазда данде вагъана бергьен-
лъи босизегIан. ГIахьаллъана 
Белоруссия, Польша, Германия 
ва цогидалги улкаби эркен гьа-
риялъулъ. БахIарчияв рагъухъ-
анасе щвана ВатIаналъул ша-
пакъатал.

Рагъдаса тIадвуссун хадув 
МухIамад тIамуна партиялъул 
Гумбет райкомалъул пропаган-
даялъул ва агитациялъул отде-
лалъул нухмалъулевлъун. Гье-
нисан витIана МахIачхъалаялде 
кIиго сонилаб партиялъулаб 
школалда цIализе. ЦIидасанги 
хIалтIана райкомалъул гьебго 
отделалда, 1954 соналъ вища-
на партиялъул Гумбет райко-
малъул кIиабилев секретарь-
лъун. Хадуб лъай борхизабуна 
Москваялда тIадегIанаб пар-
тшколалда. 1961 соналъ вища-
на партиялъул райкомалъул 

тIоцевесев секретарьлъун.
Дун ХIамзатовасда ца-

дахъ хIалтIана 17 соналъ. 
Гьес ругьун гьавуна хIалтIи 
цебехун бачине, унго-унго-
яв насихIатчи вукIана гьев. 
Махщел букIана данделъаби 
тIоритIизе, тIалаб-агъазалъ 

сверун ккун рукIунаан жин-
дирго хIалтIухъаби. Гьесул ка-
бинеталъул нуцIби кидаго ра-
гьарал рукIана тIаде рачIаразе. 
Хех тIубалаан къваригIел гье-
зул.

Хасго кIвар кьолаан лъай 
кьеялде ТIадегIанал ва гьор-

кьохъел хасал цIалул заведе-
ниязда цIалулел студентал-
гун дандчIвалаан. ГIемераб 
хIалтIи гьабуна ясал цIализе 
ритIизариялъе, гьезул умумуз-
да гьоркьоб бичIчIи кьеялъул 
хIалтIи гIуцIиялъул рахъалъ. 
ГIадада ккечIо гьеб рахъалъ 
гьабураб хIалтIи. Тахшагьа-
ралде цIализе ана яцал жидер 
мунагьал чураял Алпуда ва 
Алпигат ГIамиргIалиевал, 
гьелдаса хадур цIализе унел 
дагь-дагь ккун гIемерлъана.

1970 соналъ МухIамад 
партиялъул обкомалъул 
гIуцIиялъул отделалъул ин-
структорлъун, хадув Дагъистан 
Республикаялъул социалияб 
хьезариялъул министрасул за-
местительлъун тIамуна. Нух-
малъи гьабуна «Дагъводстрой» 
цолъиялъул кадрабазул отде-
лалъе.

 КIудияб ВатIанияб рагъда 
бихьараб захIмат-гIакъубаялъ, 
ругъназ МухIамадил сахлъи-
ялъе асар гьабичIого течIо. 
Гьев гIумруялдаса ватIалъана 
ва вукъун вуго гIагараб росдал 
хабалалъ.

Муса Расулов

кIудияБ БеРгьеНлъиялъ 72 соН тIуБаялде

 28 марталда МелъелтIа 
«Бакъ» ясли-ахалда, рай-
оналъул лъайкьеялъул от-
делалъул планалда рекъон, 
тIобитIана районалъул роса-
базул ясли-ахазул нухмалъ-
улезул ва тарбиячагIазул се-
минар. Гьеб рагьана «Бакъ» 
ясли-ахалъул нухмалъулей 
Салимат ХIамидовалъ.

 Семинаралде рачIаралги 
гIахьал гьарун занятиял 
тIоритIана хIадурлъиялъул 
группаялда физкультураялъул 
рахъалъ инструктор ГIайшат 
Абакаровалъ, чIахIиязул 
группаялда тарбиячIужу Ха-
дижат Шейховалъ, гьоркьохъ-
еб группаялда тарбиячIужу 
Шамеседо Лабазановалъ, 
гьоркьохъеб хIадурлъиялъул 
группаялда мугIалим, психо-

лог Къурмагъиз Халидовалъ, 
тIоцебесеб гьитIиназул груп-
паялда тарбиячIужу Хади-
жат Идрисовалъ, кIиабилеб 
гьитIинаб группаялда 
тарбиячIужу ГIайшат Жама-
лудиновалъ, ясельнияб груп-
паялда тарбиячIужу ГIайшат 
Амагаевалъ.

    Занятиял лъугIун хадуб На-
бигула АхIмадибировас бихьи-
забуна школалъул гIумруялде 
рахинчIезулгун лъайкьеялъ-
ул хIалтIи гIуцIиялъулъ ме-
тодикиял малъа-хъваязул 
хIакъалъулъ видеопрезента-
ция. Салимат ХIамидовалъ би-
цана Федералияб пачалихъияб 
лъайкьеялъул стандарталъул 
тIалабал гIумруялде рахъи-
нариялда хурхун школалъул 
гIумруялде рахинчIел лъайкье-
ялъул гIуцIабазда церечIарал 
масъалабазул. Рихьизаруна 
группабазда хIаяздалъун за-
нятиял тIоритIулел киналго 
тарбиячагIиги гIахьал гьарун 
занятиязул хIасилал гьарулел, 
лъималаз тIабигIаталде, цоги-
далги бакIазде гьарурал экс-
курсиял, экология цIунизе кке-
ялъул хIакъалъулъ бицунел ва 
цогидалги видеороликал. 

Занятиязда тIасан, гьеб 
хадубккун жидеца гьабулеб 
хIалтIуе пайдаяб хIалалда 
иналъул, гьезул хIалтIуе 

лъикIаб къимат кьурал кIалъаял 
гьаруна Килалъ «Чебураш-
ка» ясли-ахалъул нухмалъу-
лей Курсанат ХIабибовалъ, 
гьебго ахалъул тарбиячIужу 
Аминат ИсламгIалиевалъ, 
ЦIиликь «Соколенок» ясли-
ахалъул нухмалъулей Эль-
мира Зайнудиновалъ, гьебго 
ахалъул тарбиячIужу Напилат 

ХъарахIмаевалъ.
   КIалъазе вахъарав Ингишо 

гьоркьохъеб школалъул дирек-
тор ГIали ГIумархIажиевас 
абуна: «хIакъикъаталдаги 
чIужугIадан нухмалъулейлъун 
ккани хIалтIи лъикIаб букIуна. 
Жакъа бихьулеб буго щивав 
чияс жинда тIадаб хIалтIи 
тIубазабулеб букIин. Гьабулеб 
хIалтIул лъикIаб хIасиллъун 
ккола киназдаго цогояб ратIлил 

форма букIин. (ТарбиячагIазда 
рукIана багIарал юбкаби, 
хъахIал кофтаби, тIогьилал 
шарфал). Нужер коллективалъ-
ул гьабулеб хIалтIиги щвалде 
щвараб буго. Абизе бегьула 
гьаб бугин унго-унгояб тарби-
якьеялъул идараян».

МелъелтIа аслияб шко-
лалъул директор Зульфия 
ХIажимурадовалъ бицана 
ясли-ахалда тарбия-лъай щва-
раб лъимер школалдаги лъикI 
цIалулилан.

ХIасилазулаб кIалъай гьа-
буна районалъул лъайкье-
ялъул отделалъул информа-
ционниябгун методическияб 
централъул методист ПатIимат 
ГъалбацIовалъ. Гьелъ бицана 
пачалихъиял цIиял стандартал 
ясли-ахазда хIалтIизаризе, пе-
дагогикиял хIалтIухъаби лъай-
борхизабиялъул курсазде ине, 
республикаялда тIоритIулел 
тарбиячагIазул конкурсалда 
гIахьаллъи гьабизе ккеялъул. 
ЛъикIаб къимат кьуна «Бакъ» 
ясли-ахалда тIоритIарал заня-
тиязе.

Ахиралда «Бакъ» ясли-
ахалъул нухмалъулей Салимат 
ХIамидовалъ ракI-ракIалъулаб 
баркала кьуна семинаралъул 
гIахьалчагIазе.

ГIайшат Исламбиева

лъимеР гьимичIоНи, чIуНтула дуНял

 Ниж гIемер ургъана кин-
дай тIобитIила культура-
ялъул хIалтIухъанасул къо  
абураб суалалда тIад. Ахир-
къадги ниж рачIана бищун-
го лъикIаб букIинин хирияб 
АхIулгохIде зиярат гьабий-
илан, цIияб бараб гIаммаб 
къисматалъул сиги бихьи-
зе, АхIулгохIил бахIарзалги 
ракIалдещвезаризе. Гьел 
бахIарзазул цевехъан Дагъ-
истаналъулги Чачанлъи-
ялъулги имам Шамилил 220 
сон тIубайги бугелъул исана 
кIодо гьабизе.

   Зияраталъ рачана жидеца 
росдал маданияб гIумруялъулъ 
жигараб гIахьаллъи гьабулел 
лъимал, «Адабият» литерату-
рияб кружокалъул гIахьалчагIи, 
церетIурал цIалдохъаби. Рос-
дал администрациялъги нижер 
гьеб хIукмуялъул рахъккуна ва 

сурсатазул рахъалъ кумек гьа-
буна.

 ЧIиркъатIа бугеб музе-
ялъул нухмалъулев Ибрагьим 
Ибрагьимовас кIудияб кумек 
гьабуна нижее гьеб тадби-
ралъулъ, гьес бицана лъима-
лазе АхIулгохIил ва гьелъул 
бахIарзазул къеркьеялъулги, 
къисматалъулги. Руччабаз 
АхIулгохI цIунун гьабураб 
къеркьеялъул, гьезул гьунара-
зул.

  Ибрагьимица бихьизабуна 
цIияб бараб гIаммаб къисма-
талъулги, ракIалдещвеялъулги 
комплекс. Гьеб комплекс бан 
буго санагIалъи бугеб бакIалда, 
гьенисан цебелъун бихьулеб 
буго АхIулгохI ва Щулалъул 
гохI.

Лъималазе кьураб тари-
халъул рагьараб дарс гIадин 
ккана гьеб нижер зиярат-

ги. Лъималазул ракIазулъ 
бикIараб накъищгIадин 
хутIила гьеб тарихияб дарс. 
Лъималазе кIудияб асар гьа-
буна ГIаммаб къисматалъул 
мемориалияб комплексалъ. 
Гьелъул кIодолъиги, архитек-
турияб хаслъиги хIакълъунго 
АхIулгохIалда рекъараб буго. 
Гьелда сверухъ рижизарун 
ругел сиясиял бахIсал араб 
бакI лъачIого рилула гьенире 
щведал, гьелъул кIодолъиги, 
кIварги бичIчIун. Нилъер за-
маналъул рухIиябгун маданияб 
памятниклъун хутIила гьеб ха-
дусел гIелазе.

Гьенисан тIадруссунаго 
лъимал щвана ЧIиркъатIа музе-
ялдеги, гьенибги Ибрагьимица 
лъималазе гIагараб ракь лъаза-
биялъул дарс кьуна.

Исрапил Заирбегов 

Шамил имамас 220 соН тIуБаялде

Зияратал ва сапарал
ГIаммаб къисматалъул маданияб сон

   Эбелалъул (хъизаналъ-
ул) капитал гIолохъанаб 
хъизаналъул рокъобе щве-
забиялъул акция тIобитIана 
МФЦялъул Гумбеталда бугеб 
филиалалъул хIалтIухъабаз 
ЧIиркъатIа росулъ. Гьелъие 
аслияб гIиллалъун ккана эбе-
лалъул капитал щварай эбел 

Аминат ГIабдулаева мугъзал 
гьодалъе жагъаллъи ккун, 
бохдул хIалтIунгутIиялъ, бу-
саде ккарай гIадан йикIин.

МФЦялъул филиалалъ-
ул нухмалъулев ГIумар 
МухIамадовас ва ЧIиркъатIа 
АСПялъул нухмалъулев 
ХIадисхIажи МухIамадовас 

Аминатида баркана руччабазул 
байрам – 8 март ва эбелалъул 
(хъизаналъул) капиталалъул 
сертификат кьуна СалихIовазул 
гIолохъанаб хъизаналъе.

«Гумбет» РИО

«Капитал рокъобе щвезаби» акция 
тIобитIана

«Бакъ» ясли-ахалда семинар

Тарбия - кинидасанго

МугIалим, рагъухъан, партиялъул райкомалъул тIоцевесев секретарь,
«Дагъводстроялъул» кадрабазул отделалъул нухмалъулев…

Белоруссия, Польша, Германия 
эркен гьаруна

халкъалъул уРгъалида



    №  18-19      31  март    2017 с.
                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
3    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав         

докумеНты

(тыс. руб.)

Наименование показателей КОДЫ 
классификации доходов бюджетов План на 2016 год Фактически исполнено за 

2016год %  исполнения

Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 1 33,5 3350,0

Налог на имущество физических лиц 18210601030100000110 2 14,4 720,0

Пеня на налог на имущество физических лиц 18210601030100000110    

Единый сельхозналог    

Земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033101000110 22 63,5 288,6

Пеня на земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033102100110    

Земельный налог (пп2п1ст394) 18210606043101000110    

Пеня на земельный налог (пп2п1ст394) 18210606043102100110    

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
 25,0 111,4 4358,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  1346,0 1276,0 94,8

Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000151 862 792 91,9
Субсидии в. т. числе  424,0 424,0 100,0
Субсидии бюджетам поселений на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования 00120202041100000151 106 106 100,0

Иные межбюджетные трансферты  в т. ч.              средства 
бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий 00120204014100000151 318 318 100,0

Субвенции  60,0 60,0 100,0
 в том числе    

ЗАГС 00120203003100000151 1 1 100,0
Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС) 00120203015100000151 59 59 100,0

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ  1371,0 1387,4 101,2

                                                                                                                                         Приложение № 1 
                                                к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Гадари»
                                                                                                                       от 27   февраля  2017 г. № 1

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

ления  в Российской Федерации»,     
Бюджетным Законодательством 
Республики Дагестан, Уставом 
АСП «Село    Гадари», послушав 
доклад главы сельского поселения 
об исполнении      бюджета МО 

«Село Гадари» за 2016 год Собра-
ние депутатов:

Решает:
1.Утвердить отчет об исполне-

нии бюджета МО «Село Гадари»      
Гумбетовского района за 2016 год:  

- по доходам в сумме 1387,4 
тыс. рублей, согласно приложении 
№1  к настоящему решению   

- по расходам в сумме 1239,5 
тысяча рублей, согласно приложе-
нии №2 к   настоящему решению. 

Настоящее решение вступает в 
силу с момента принятия и  под-
лежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Гумбет»

Председатель Собрания                                                      
М. Ю.   Магомедов 

Собрание депутатов муниципального образования «Село Гадари»
Решение

от   27 февраля 2017 г.                  № 2                                с. Гадари

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Село  Гадари» за 2016 год

Доходы   бюджета сельского поселения «Село Гадари»  за 2016 год

(тыс. руб.)

Наименование адм. Рз ПР ЦСР
Лимит бюджетных 
обязательств на 2016 
год

Кассо                                     
вые выплаты за 
2016 год

% 
выпол    
нения

ВСЕГО     1371,0 1239,5 90,4

Общегосударственные вопросы 001 01 00  
803,0 733,8

91,4

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд. власти 
субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 803,0 733,8 91,4
Национальная оборона 001 02 00  59,0 59,0 100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)
001 02 03 9980051180 59,0 59,0 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00  1,0 1,0 100,0

Органы юстиции (ЗАГС) 001 03 04 9980059300 1,0 1,0 100,0

Национальная экономика 001 04 00  106,0 106,0 100,0

Дорожный фонд 001 04 09 9900040200
106,0 106,0

100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00  387,0 324,7 83,9

Благоустройство 001 05 03 9900040010 387,0 338,2 87,4

Культура и кинематография 001 08 00  5,0 5,0 100,0

Молодежная политика 001 08 01 9900080010 5,0 5,0 100,0
Физкультура и спорт

001 11 02 9900090100 10,0 10,0 100,0

Приложение № 2

к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Гадари»

от 27  февраля  2017  г.  № 2

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



докумеНты

                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
 4   ГУМБЕТ         Тушман вугониги, гIадада хвезе.                        Инхоса ГIали-хIажи   №  18-19         31  март    2017  с.

Собрание депутатов муниципального образования «Село Данух»

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

Бюджетным Законодательством Ре-
спублики Дагестан, Уставом АСП 
«Село Данух», послушав доклад 
главы сельского поселения об ис-
полнении      бюджета МО «Село 
Данух» за 2016 год Собрание депу-
татов:

 Решает:
1.Утвердить отчет об исполне-

нии бюджета МО «Село Данух»      
Гумбетовского района за 2016 год:  

- по доходам в сумме 2757,9 тыс. 
рублей, согласно приложении №1  к 
настоящему решению   

- по расходам в сумме 2942,1 
тыс. рублей, согласно приложении 
№2 к                    настоящему реше-
нию.(источником финансирования 
дефицита бюджета 2016года явля-
ется остаток бюджетных средств на  
01.01.2016 г. -197,1 тыс. руб.) 

2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента принятия и  подле-
жит официальному опубликованию 
в районной газете «Гумбет»

Председатель Собрания                                                        
М. Б. Сайпилаев 

Решение
от 04 марта 2017 г.                  № 4                               с. Данух

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Село Данух» 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 16,0 25,0 156,3

Налог на имущество физических лиц 18210601030100000110 7,0 9,0 128,6

Земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033101000110 52,0 139,9 269,0

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
 78,0 173,9 223,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
 2803,0 2584,0 92,2

Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000151 1849,0 1630,0 88,2

Субсидии в. т. числе  884,0 884,0 100,0

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования 00120202041100000151 347,0 347,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты  в т. ч.              средства бюджетам поселений на выполнение 
переданных полномочий 00120204014100000151 537,0 537,0 100,0

Субвенции  70,0 70,0 100,0

 в том числе    

ЗАГС 00120203003100000151 3,0 3,0 100,0

Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты (ВУС) 00120203015100000151 67,0 67,0 100,0

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ  2881,0 2757,9 95,7

                                                                                                                                         Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов сельского поселения 

 «Село Данух»
от 04   марта  2017 г. № 4

Доходы   бюджета сельского поселения  «Село Данух»  за 2016 год

(тыс. руб.)

Наименование адм. Рз ПР ЦСР
Лимит бюджетных 

обязательств на 2016 год
Кассо                                   

вые выплаты за 
2016 год

% выпол нения

ВСЕГО     3315,6 2942,1 88,7

Общегосударственные вопросы 001 01 00  1802,0 1430,8 79,4
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов госуд. власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 1802,0 1430,8 79,4

Национальная оборона 001 02 00  67,0 67,0 100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 67,0 67,0 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

001 03 00  3,0 3,0 100,0

Органы юстиции (ЗАГС) 001 03 04 9980059300 3,0 3,0 100,0

Национальная экономика 001 04 00  347,0 347,0 100,0

Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 347,0 347,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00  230,0 230,0 100,0

Благоустройство 001 05 03 9900040010 230,0 230,0 100,0
Культура и кинематография 001 08 00  261,6 259,3 99,1

Культурно-досуговый центр 001 08 01 9900080010 261,6 259,3 99,1
Социальная политика 001 10 00  0,0 0,0 ######

Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии) 001 10 01 9900090010   ######
Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 605,0 605,0 100,0
Генеральное планирование села      0,0 0,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Данух»от 

04  марта  2017 г. № 4  

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



    №  18-19        31  март    2017 с.
                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
5    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав         

докумеНты

Собрание депутатов муниципального образования «Село Чирката»

(тыс. руб.)

Наименование показателей
КОДЫ 

классификации доходов бюджетов План на 2016 год
Фактически 
исполнено за 

2016 год
%  исполнения

Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 47,0 37,3 79,4

Налог на имущество физических лиц 18210601030100000110 74,0 76,1 102,8
Единый сельхозналог 18210503010010000110 0 1,8 1800,0

Земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033101000110 276,0 312,3 113,2
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  397,0 427,8 100,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  3606,0 3261,0 90,4

Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000151 2025,0 1680,0 83,0

Субсидии в. т. числе  1514,0 1514,0 100,0
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования 00120202041100000151 637,0 637,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты  в т. ч.  средства бюджетам поселений на 
выполнение переданных полномочий 00120204014100000151 877,0 877,0 100,0

Субвенции  67,0 67,0 100,0
 в том числе    

ЗАГС 00120203003100000151 8,0 8,0 100,0
Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (ВУС) 00120203015100000151 59,0 59,0 100,0

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ  4003,0 3688,8 92,2

                                                                                                                                         Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Чирката»

от 05  марта  2017 г. № 05

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

Бюджетным Законодательством Ре-
спублики Дагестан, Уставом АСП 
«Село Чирката», послушав доклад 
главы сельского поселения об ис-
полнении      бюджета МО «Село 
Чирката» за 2016 год Собрание де-
путатов:

Решает:
1.Утвердить отчет об исполне-

нии бюджета МО «Село Чирката»      
Гумбетовского района за 2016 год:  

- по доходам в сумме 3688,8 тыс. 
рублей, согласно приложении №1  к 
настоящему решению   

- по расходам в сумме 3740,6 
тыс. рублей, согласно приложении 
№2 к                    настоящему реше-
нию (источником финансирования 
дефицита бюджета 2016 года явля-
ется остаток бюджетных средств на  
01.01.2016г -57,9 тыс. руб.) 

2. Настоящее решение вступает 
в силу с момента принятия и  подле-
жит официальному опубликованию 
в районной газете «Гумбет»

Председатель Собрания                                                        
Ш. А. Ибрагимханов 

  Решение
от 05 марта 2017 г.                  № 05                                с. Чирката

 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Село Чирката» за 2016 год

Доходы   бюджета сельского поселения  «Село Чирката»  за 2016 год

(тыс. руб.)

Наименование адм. Рз ПР ЦСР
Лимит бюджетных 

обязательств на 2016 
год

Кассо                                     
вые 

выплаты за 
2016 год

% выполнения

ВСЕГО     4003,0 3740,8 93,4

Общегосударственные вопросы 001 01 00  1962,9 1732,0 88,2

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов 
госуд. власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 1962,9 1732,0 0,0
Национальная оборона 001 02 00  59,0 59,0 100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 59,0 59,0 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00  8,0 8,0 100,0

Органы юстиции (ЗАГС) 001 03 04 9980059300 8,0 8,0 100,0

Национальная экономика 001 04 00  877,0 877,0 100,0

Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 877,0 877,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00  610,3 610,3 100,0
Благоустройство 001 05 03 9900040010 610,3 610,3 100,0

Культура и кинематография 001 08 00  405,8 394,5 97,2

Культурно-досуговый центр 001 08 01 9900080010 405,8 394,5 97,2
Социальная политика 001 10 00  60,0 60,0 100,0
Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии) 001 10 01 9900090010 60,0 60,0 100,0

Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 20,0 0,0 0,0
Генеральное планирование села      0,0 0,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Чирката»

от 05   марта  2017 г. № 05 

 

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



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
 6   ГУМБЕТ         Тушман вугониги, гIадада хвезе.                        Инхоса ГIали-хIажи   №  18-19     31  март    2017  с.

докумеНты

Встреча с руководителем СПК «Цундинский»

Собрание депутатов муниципального образования «Село Читль»

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

Бюджетным Законодательством 
Республики Дагестан, Уставом СП 
«Село Читль», послушав доклад 
главного бухгалтера администра-
ции сельского поселения об испол-
нении бюджета СП  «Село Читль» за 
2015 год Собрание депутатов:

Решает:
1. Утвердить отчёт «Об исполне-

нии  бюджета сельского поселения 
Село Читль» за 2016 год»  (прилага-
ется).

2. Согласно  п.6 статьи 52 Феде-
рального закона от 06.10.2003 г. № 

131-ФЗ  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления 
в Российской Федерации» обнаро-
довать сведения отчета «Об испол-
нении бюджета СП «Село Читль» в 
районной газете «Гумбет» 

3. Настоящее решение вступает 

в силу со дня принятия.
Председатель Собрания депу-

татов сельского поселения «Село 
Читль»      Алиев А.М.

Решение
От 28 февраля 2017г.                  № 2                                    с. Читль

Об отчете  «Об исполнении бюджета СП  «Село Читль» за 2016 год

                                                                                                                                                                   Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Читль» 

от 28  февраля  2017 г. №2 

Доходы   бюджета сельского поселения  «Село Читль»  за 2016 год

(тыс. руб.)

Наименование адм. Рз ПР ЦСР
Лимит бюджетных 
обязательств на 2016год

Кассо                                     
вые выплаты за 
2016 год

% 
выполнения

ВСЕГО     2203,5 1805,1 81,9

Общегосударственные вопросы 001 01 00  
1008,0 940,3

93,3

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд. власти 
субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 1008,0 940,3 93,3
Национальная оборона 001 02 00  59,0 59,0 100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)
001 02 03 9980051180 59,0 59,0 100,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00  1,0 1,0 100,0

Органы юстиции (ЗАГС) 001 03 04 9980059300
1,0 1,0

100,0

Национальная экономика 001 04 00  117,6 0,0 0,0

Дорожный фонд 001 04 09 9900040200
117,6 0,0

0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00  724,9 574,5 79,3

Благоустройство 001 05 03 9900040010 724,9 574,5 79,3

Образование 001 07 07  7,0 7,0 100,0

Молодежная политика 001 07 07 9900070050 7,0 7,0 100,0

Культура и кинематография
001 08 00  236,0 173,5

73,5

Культурно-досуговый центр 001 08 01 9900080010 236,0 173,5 73,5
Социальная политика 001 10 00  36,0 35,8 99,4
Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии) 001 10 01 9900090010 36,0 35,8 99,4
Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 14,0 14,0 100,0

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Читль» за 2016 год

от 28  февраля  2017 г.

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

(тыс. руб.)

Наименование показателей
КОДЫ 
классификации 
доходов бюджета

План на 2016 год Фактически 
исполнено за 2016 год %  исполнения

Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 10 7,8 78,0
Налог на имущество физических лиц 18210601030101000110 8 6,6 82,5
Земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033101000110 12 19 158,3
Земельный налог (пп2п1ст394) 18210606043101000110 3 3,2 106,7
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  33 36,6 110,9
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  1738 1608 92,5
Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000151 1337 1207 90,3
Субсидии в. т. числе  112 112 100,0

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования 00120202041100000151 112 112 100,0
Иные межбюджетные трансферты  в т. ч.              средства бюджетам 
поселений на выполнение переданных полномочий 00120204014100000151 229 229 100,0
Субвенции  60,0 60,0 100,0
 в том числе    
ЗАГС 00120203003100000151 1 1 100,0

Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС) 00120203015100000151 59 59 100,0
                    ВСЕГО  ДОХОДОВ  1771,0 1644,6 92,9
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докумеНты

Собрание депутатов муниципального образования «Село Игали»

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

Бюджетным Законодательством Ре-
спублики Дагестан, Уставом АСП 
«Сельсовет “Игалинский”», по-
слушав доклад главы сельского по-
селения об исполнении      бюдже-
та «Сельсовет “Игалинский”»  за 
2016 год Собрание депутатов:

Решает:
1.Утвердить отчет об исполне-

нии бюджета МО «Сельсовет “Ига-
линский”» Гумбетовского района 
за 2016 год:  

- по доходам в сумме 6846,3 тыс. 
рублей, согласно приложении № 1  к 

настоящему решению    
- по расходам в сумме 6865,9 тыс. 

рублей, согласно приложении №  2 к                    
настоящему решению (источником 
финансирования дефицита бюджета 
2016 года является остаток бюджет-
ных средств 01.01.2016 г. -178,8 тыс. 

руб.) 
2. Настоящее решение вступает 

в силу с момента принятия и  подле-
жит официальному опубликованию 
в районной газете «Гумбет»

Председатель Собрания                                                        
Г. Н. Магомедов 

Решение
от 15 февраля 2017 г.                  № 3                                с. Игали

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Игалинский”» 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 90,0 82,6 91,8

Налог на имущество физических лиц 18210601030100000110 135,0 122,8 91,0

Земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033101000110 245,0 236,3 96,4

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
 470,0 441,7 94,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
 6369,1 6404,6 100,6

Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000151 4551,1 5340,3 117,3

Субсидии в. т. числе  1687,0 1375,0 81,5

Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и 
содержание автомобильных дорог общего пользования 00120202041100000151 1687,0 1375,0 81,5
Иные межбюджетные трансферты  в т. ч.              средства бюджетам поселений 
на выполнение переданных полномочий 00120204014100000151    

Субвенции  131,0 131,0 100,0

 в том числе    

ЗАГС 00120203003100000151 14,0 14,0 100,0

Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты (ВУС) 00120203015100000151 117,0 117,0 100,0

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ  6839,1 6846,3 100,1

                                                                                                                                         Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов сельского поселения 

 «Сельсовет “Игалинский”»
от 15   февраля  2017 г. №3

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

(тыс. руб.)
Наименование адм. Рз ПР ЦСР

Лимит бюджетных 
обязательств на 2016 
год

Кассо                                     
вые выплаты за 
2016 год

% выполнения

ВСЕГО     6959,2 6865,9 98,7

Общегосударственные вопросы 001 01 00  
2216,5 2207,0

99,6

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд. 
власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 2216,5 2207,0 99,6
Национальная оборона 001 02 00

 117,0 117,0
100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 117,0 117,0 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00  14,0 14,0 100,0

Органы юстиции (ЗАГС) 001 03 04 9980059300 14,0 14,0 100,0

Национальная экономика 001 04 00  1375,0 1375,0 100,0

Дорожный фонд 001 04 09 9900040200
1687,0 1375,0

81,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00  1427,3 1422,5 99,7

Благоустройство 001 05 03 9900040010 1427,3 1422,5 99,7

Культура и кинематография 001 08 00  1652,2 1624,0 98,3

Культурно-досуговый центр 001 08 01 9900080010 1652,2 1624,0 98,3
Социальная политика 001 10 00  91,2 90,4 99,1
Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии) 001 10 01 9900090010 91,2 90,4 99,1
Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 16,0 16,0 100,0
Молодежная политика     50,0 50,0 100,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Игалинский”» за 2016 год

от 15    февраля  2017 г. №3

Исполнение бюджета по расходам  сельского поселения «Сельсовет “Игалинский”» за 2016 год
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Заказ №____

Уважаемые держатели банковских 
карт!

    В последнее время участились слу-
чаи, когда на мобильные телефоны посту-
пают звонки или смс- сообщения, в кото-
рых сообщается о том, что банковская 
карта, владельцем которой Вы являетесь, 
заблокирована и Вам необходимо пере-
звонить для ее разблокировки на опреде-
ленный номер мобильного телефона.

     Не перезванивайте на номера, ука-
занные в таких смс- сообщениях. Не со-
общайте номер Вашей банковской карты, 

пин-код посторонним лицам. Не выпол-
няйте никаких действий на терминале 
оплаты или банкомате по указанию лже-
оператора.

Будьте бдительны! Будьте бдительны!
Позвоните в банк и проверьте полу-

ченную информацию.
      О всех фактах мошеннических дей-

ствий незамедлительно сообщайте в по-
лицию по телефону 02.

Телефон доверия 99-48-48.
ОМВД России по Гумбетовскому 

району

Уважаемые держатели банковских 
карт!

 Если Вы решили приобрести какую-
либо вещь посредством интернет-магази-
на, либо заинтересовались объявлением 
от частного лица, в том числе в сети Ин-
тернет, воздержитесь от покупки посред-
ством предоплаты.

Не сообщайте номер Вашей банков-
ской карты, пин-код посторонним ли-
цам. Не выполняйте переводы денежных 
средств незнакомым Вам лицам. При ра-
боте с банковскими счетами при помощи 

онлайн-сервисов используйте мобильные 
аппараты, не имеющие выхода в Интер-
нет.

Будьте бдительны!
Будьте бдительны!
   О всех фактах мошеннических дей-

ствий незамедлительно сообщайте в по-
лицию по телефону 02.

Телефон доверия 99-48-48.

ОМВД России по Гумбетовскому 
району 

оБъявлеНие

Внимание! Мошенники!

оБъявлеНие

Уважаемые жители Гумбетовского 
района!

 Сообщаем вам, что по итогам за-
седания межведомственной комиссии 
по проведению сплошной инвентари-
зации получателей субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг, была рассмотрена образовавша-
яся задолженность по предоставлению 
гражданам субсидий на оплату ЖКУ, в 
период работы муниципальных отде-
лов субсидий.

      Межведомственная республикан-
ская комиссия по делам, не соответству-
ющим Постановлению Правительства 
РФ от 14.12.2005 № 761 «О предоставле-
нии субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг» признала 
начисление субсидий на оплату ЖКУ не-
правомерным. 

      Списки личных дел получателей 
субсидий, чьи дела признаны соответ-
ствующими, либо несоответствующими 
Постановлению Правительства РФ от 
14.12.2005 №761, размещены в админи-
страциях сельских поселений. По ини-
циативе МФЦ, получателям субсидий, 
в чьих делах отсутствует только право-
устанавливающий документ, ранее была 
предоставлена возможность подтвердить 

наличие правоустанавливающего доку-
мента в период субсидирования. 

      Дополнительно извещаем вас о 
том, что комиссия по повышению каче-
ства и доступности предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг 
в Республике Дагестан и межведомствен-
ная комиссия по проведению сплошной 
инвентаризации получателей субсидий 
на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг на совместном заседании 
приняли решение о возможности предо-
ставления в филиалы МФЦ копий доку-
ментов о владении жилым помещением 
(зеленок) для получателей субсидий на 
оплату ЖКУ, чьи личные дела признаны 
не соответствующими требованиям по 
отсутствию в личном деле только дан-
ного документа, для пересмотра резуль-
татов инвентаризации таких личных дел, 
при условии, что указанные документы 
были получены раньше даты обращения 
за получением субсидии.

      Копии таких документов прини-
маются в филиале МФЦ по Гумбетовско-
му району с. Мехельта до 15 апреля 2017 
года.

Филиал МФЦ по 
Гумбетовскому району

О предоставлении в МФЦ копий «зеленок» для получателей 
субсидий на

 оплату жилищно-коммунальных услуг

оБъявлеНие

Гьаб заманалда бищунго тIиби-
тIараб унтилъун ккола бидул тIадецуй 
цIикIкIиналъул унти. «Гумбет» газе-
талъул хIалтIухъан дандчIвана райо-
налъул терапевт Камил Расуловгун ва 
кьуна гьеб унтуда хурхун чанго суал.

 - Камил, бидул тIадецуй 
цIикIкIиналъе гIиллалъун щиб кко-
леб?

-Бидул тIадецуй цIикIкIиналъе 
гIиллалъун ккола хъалиян цIай, гIаракъи 
гьекъей, цIамгIалаб квен, чакар гIемер 
хIалтIизаби. Гьединго гьеб бараб буго не-
рвабазда хIалккеялда, ургьисалазул, ча-
каралъул, рекIел унтабазда, кьаралъиял-
да, физическияб хIалтIи гьабунгутIиялда.

- Гьеб рукIалиде ккезабун бажару-
лищ?

- Бидул тIадецуй бахунеб букIин жин-
дир заманалда лъани, тIоцебесеб стадиял-
даго бажарула рукIалиде ккезабизе. Гьеб 
лъазе ккани боцине ккола зама-заманалда 
давление. Чанги чи  вукIуна, тохтурас бо-
цун абизегIан, гьеб бахин лъаларев.

Бидул тIадецуй цIикIкIиндал, гьелъ 
зарал гьабула бидурихьазе, ургьисазе, 
ракIалъе, гIадалнахалъе. Гьел органазде 
ругел бидурихьал къваридги гьарун кке-
зе бегьула инфаркт, инсульт ва цогидалги 
унтаби.

- Кинал хиса-басиял гьелъ ккезе бе-
гьулел?

- Гормоналиял хиса-басиял ругони 
бидул тIадецуй цIикIкIуна. Артериялъул 
халат бахъараб гипертония бугони, гьелъ 
гIадалнахуда жанир рукIунел бидури-
хьазулъ къвачIа гIадинаб жо лъугьина-

була. ГIемераб заманалъ гьеб лъачIого 
букIинеги рес буго. Амма циндаго бидул 
тIадецуй цIикIкIиндал бидул къвачIа 
кьвагьизеги бегьула.

   Щивав чиясда лъазе ккола жиндирго 
давление кинаб бугебали. Давлениялъул 
нормалъун буго 120/80, 110/70. Гьедин-
го нормалъун рикIкIине бегьула 139/89. 
140-ялдаса тIадехун бахараб давление 
бугони, гьеб рикIкIуна цIикIкIараблъун. 
Гьеб бахун букIин лъарабго рачIине 
ккола участковияв тохтурасухъе. Нужго 
лъикIал лъугьун, чияца малъараб гьабун, 
дараби гьекъезе бегьуларо. Тохтурас щиб 
гIиллаялда бахун бугоян халгьабун, ана-
лизги гьабун, кколел дараби хъван кьола. 
Давлениялъе дараби гьекъезе ккола гьор-
кьоса къотIичIого, тохтурас малъухъе. 
Бегьуларо цин гьекъон, цин гьекъечIого 
тезе.  Давление рукIалиде ккарабго дару 
гьекъей гьоркьоб къотIизе тоге.

- Диспансеризация гьабулаго унта-
щокълъи тIатунищ?

   - ТIатана давление бахарал, ургьисал, 
кванирукъ, ракI, бакьал унтарал. Чангоя-
сул батана бидул анализалда гъорлъ хи-
са-басиял: чакар цIикIкIун, холестерин 
бахун, гемоглобин дагьлъун, нижеца гье-
динал унтарал сах гьаризе  больницаял-
де ритIула. Рокъоб сахгьабун бажарулеб 
унти бугони, дару хъван рокъор тола.

   Гьари буго участковиял тохтурзаба-
зухъе зама-заманалда халгьабизе рачIаян 
ва диспансеризация тIобитIеян.

Накъит гьабуна 
ГIайшат Исламбиевалъ 

Бидул тIадецуй цIикIкIин

тIиБ

ОНД и ПР №13 УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД призывает Вас, быть осо-
бо внимательными и осторожными в 
весенне-летний пожароопасный пери-
од:

1. запрещается выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков на землях сельско-
хозяйственного назначения, разведение 
костров на полях.

2. Использование открытого огня и 
разведение костров на землях сельскохо-
зяйственного назначения и могут произ-
водиться при условии соблюдения требо-
ваний пожарной безопасности

3. Необходимо следить за тем, чем 
заняты дети, пресекать любые шалости 
несовершеннолетних с огнем. * *

4. На территории частного жилого 

сектора, на случай пожара, необходимо 
иметь запасы воды для целей пожароту-
шения и рекомендуется у каждого жило-
го строения устанавливать емкость (боч-
ку) с водой или иметь огнетушитель.

    Также хочу напомнить об админи-
стративной ответственности за выжига-
ние сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения, раз-
ведение костров на полях без соблюдения 
требований пожарной безопасности, и 
уголовной ответственности при уничто-
жении лесных насаждений.

М. М. Магомедов, 
дознаватель ОНД и ПР № 13 УНД и 
ПР ГУ МЧС России по РД, старший 

лейтенант внутренней службы

РосаБи-РоххеНал

Остерегайтесь мобильных
 мошенников!

Во избежание пожаров
оБъявлеНие


