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Багьа - эркенаб
Номералда руго:

Баркула ВатIан цIунулезул къо!
Ясбер гIадин, улкаялъул эркенлъи цIуни -рагъухъабазул борч

Нилъеца кIодо гьарулел
бищунго хIурматиял байрамазул цояблъун ккола ВатIан
цIунулезул къо. Россиялъул гIемермиллатазулаб халкъалъ ва гьелъул бахIарчиял
яргъилал къуватаз 23 февралалда кIодо гьабула гьеб къо.
Исана 102 сон тIубала нилъер
яргъилал къуватазул бахIарчияб
ва гьайбатаб тарих байбихьаралдаса. БагIараб армия гIуцIи
данде ккана къватIисеб ин-

тервенциялда данде гурхIел
гьечIел рагъал унеб заманалда
(1918 с.) . Яргъилал къуватазе
хIалбихьи щвана батIи-батIиял
заманазда ккарал рагъазда, хасго КIудияб ВатIанияб рагъда.
1418 сордо-къоялъ халат бахъун рагъана БагIараб армиялъулал нахъегIанаб куцалда тIаде
кIанцIарал гитлерилазда данде. Гьездаса бацIад гьабуна,
гIагараб улка гуребги, цоги пачалихъалги.

Советиял яргъилал къуватазул мустахIикъал ирсилаллъунги рукIун, гьезул хIурматияб
байрахъ борхатго ккун буго
Россиялъул армиялъ. Улкаялъул, гьелъул халкъалъул эркенлъи ва хIинкъигьечIолъи ясбер
гIадин цIуни рикIкIунеб буго
гьелъ хIурматияб борчлъун ва
гьеб намусалда тIубазабулебги
буго. Россиялъул армиялда
мустахIикъаб
къагIидаялда
рагъулаб хъулухъ гьабулеб

буго Бакълъулазул районалдаса
гIолилазги.
Районалъул тIолалго гIадамазда, армиялда хъулухъ гьабулезда ракI-ракIалъ баркула
ВатIан цIунулезул къо. Гьарула
киназего щулияб сахлъи, ракълилаб ва талихIаб гIумру.
Глава Гумбетовского
«Гумбет район»
района Хаджимурад
муниципалияб райоМагомедов
поздравил с триумфом
налъул бетIер ХIажимурад
МухIамадов сборной России по борьбе на
чемпионате Европы в Риме

Бакълъулазул анкь

-2 гьум.

ТIолгороссиялъул хъвай-хъвагIай…
Сахлъи цIуниялъул суалал гьоркьор лъуна
Бакълъулазул
районалъул
администрациялда
тIобитIана сахлъи цIуниялъул
ва цогидалги кIвар бугел суалал гьоркьор лъураб данделъи. Гьеб рагьана ва бачана
районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель
МухIамад Хъарагишиевас.
Дагъистанстаталъул Гумбеталда вугев бетIерав специалист-эксперт
МухIамад
Лабазановас
ракIалде
щвезабуна
киналго
отчетал хехго кьезе кколеллъи,
бицана ТIолгороссиялъул переписалде хIадурлъиялъул бугеб
хIалалъул.
Районалъул централияб больницаялъул бетIерав

тохтурасул
заместитель
МухIамадхIабиб
Абакаровас
абуна
муниципалитеталъул
медицинаялъул киналго уч-

реждениязда гIадамазе жиндир
заманалда ва лъикIаб даражаялда медицинаялъул хъулухъ
гьабулеб бугин. ГьабсагIат

районалъул больницаялда 64
унтарав вегун вугин, больница дарабаздалъун, лъедалъун
ва цоги хIажатабщиналдалъун
хьезабун бугин.
Данделъиялъул хIасилал
гьарулаго, районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель МухIамад Хъарагишиевас кьуна дандрекъон
кколел тIадкъаял. Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас кIвар буссинабун буго сахлъи цIуниялъул
суалазде, администрациялъги
гьеб бутIаялда хурхарал суалал
тIураялъе квербакъи гьабулеб
буго.
«Гумбет» РИО

ВатIан цIунулезул къо
кIодо гьабуна
-2 гьум.

Сиясат

Демография, лъай кьей, эбелалъул мулк, классрук…
Россиялъул Федералияб Собраниялде Президент Владимир Путинил ХитIабалда тIасан пикраби
Гьаб соналъул 15 январалда Россиялъул президент
Владимир Путиница иргадулаб ХитIаб гьабуна Россиялъул Федералияб Собраниялде.
Гьеб ХитIабгун президент
цеве вахъараб данделъиялде
ахIун рукIана Федерациялъул Советалъул членал, Пачалихъияб Думаялъул депутатал, ХIукуматалъул членал,
Конституционнияб, Верховнияб судазул нухмалъулел,
регионазул бутIрул, диниял конфессиязул, жамгIиял
гIуцIабазул
нухмалъулел,
СМИязул вакилзаби.
Цересел соназда гьарураздаса гьаб соналъул ХитIаб батIияб
буго. Гьеб аслияб къагIидаялда

буссараб
буго
халкъалъул
рукIа-рахъин, социалияб рахъ
цебетIезабиялде. ХитIаб байбихьулеб буго демографиялъ-

ул суалаздасан. Гьелда абулеб
буго улкаялда вугин 147 млн
чи.
Демография лъикIлъизаби
мурадалда хIадурарал пачалихъиял
программабазул
хIасилалда, нилъеда кIванин
халкъалъул къадар лъикIаланго
цIикIкIинабизе.
Гьебго заманалда лъимал гьариялъул
къадар гIодобе ккун бугин,
1943 соналда данде ккунцин
дагь ругин баян гьабуна президентас. Лъимал дагь гьариялъе гIиллалъун ХитIабалда
бихьизабулеб буго лъималазул
ахал, школал гIураб къадаралда гьечIолъи. 2021 соналде
щвезегIан лъималазул ахал разе
бихьизабураб план тIубай лъикI

гьечIо. 255000 базе бихьизабун
букIараб батани, 78000 гурони
лъималазул ахалъе минаби ран
гьечIо. Гьезулги щвалтIе щун
рарал 37500 гурони рагIуларо.
Демография къадараб
хIалалда букIиналъе цойги
аслияб гIиллалъун президентас бихьизабуна халкъалъул
цIикIкIараб къадаралъе цIакъго
дагьаб харж щолеб букIин.
Гьединазул къадарги
70-80
проценталде бахун букIин. Бихьизабулеб буго дагьаб харж
щолел хъизабазда тIоцебесеб ва
кIиабилеб лъимералъе щибаб
моцIалъ 11000 гъурущ щибалъе
кьезе.
(Ахир-кIиабилеб гьум.)

ЧIиркъатIаса «чIагояв
компьютер»
-3 гьум.

«Кумек гьабе ригь аразе»
абураб акция тIобитIана
полициялъулаз
3 гьум.

2 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

Демография, лъай кьей, эбелалъул мулк,
классрук…
(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
Гьебги кьезе бугила цогун
бащдаб лъагIел базегIан гуреб,
лъимералъ лъабго сон базегIан.
Президентас гьединго абуна,
лъимералъ лъабго сон бараб
мехалдаги эбелалъе хIалтIуде
яхъине захIмат букIунелъул,
гьеб гIарац лъимералъ 7 сон
базегIанги кьезе кколин.
Владимир
Путиница
ракIалде щвезабуна 2006 соналъул ХитIабалда рекъон, «Эбелалъул капитал» программа
хIалтIизе биччанин, гьелъ цо
къадаралъул лъикIаб хIасилги
кьунин. Гьеб программа 2021
соналъул ахиралде щвезегIан
хIалтIизе бихьизабун букIун
батани, гьанже гьеб хIалтIизе
бугин 2016 соналъул ахиралде
щвезегIан. ХитIабалда гьединго бихьизабун буго «Эбелалъул
капитал» гьанже щвезе бугин,
цо къадар тIоцебесеб лъимер
гьабурабго, гьелъул къадарги
бахине бугин жакъасеб 466617
гъурущалдаса 616617 гъурущалде. Гьединго бихьизабуна
лъабабилеб лъимер гьабурабго
ипотечнияб къарзалъул 450000
гъурущ тIаса рехизе бугин.
ХитIабалда хасаб бакI ккун
буго мугIалимзабазул харжал цIикIкIинаризе, байбихьул классазул цIалдохъабазе
чIобого къаде хинаб квен кьезе
ккеялъул суалаз. БачIине бегьула суал, квен кьолеб буго
гурищан. ХитIабалда абулелъул магIна ккола, гьанжегIадаб
гуреб, нормативалда рекъараб
хинаб къаде квен кьезе. Гьебги
кьезе буго 2020 соналъул 1 сентябралдаса.
Президентас
ХитIабалда
абулеб буго 2012 соналъул маялъул Указалда рекъон бюджеталъул хIалтIухъабазе (учитетельзаби,
медицинаялъул,
культураялъул хIалтIухъаби)

харжал
щибаб
соналъ
цIикIкIинариялъул
рахъалъ
церелъурал масъалаби жинда кIочон гьечIин. Указазул
тIалабал тIураялда хадуб жинца хъаравуллъи кквезе бугин.
ХитIабалда рекъон, классалъе
нухмалъи
гьабулев
мугIалимасе моцIие 5000 гъурущ кьезе буго федералияб
бюджеталдасан 2020 соналъул
1 сентябралдаса. Регионазул
бутIрузда президентас лъазабуна гьеб гIарац кьунин абун
мугIалимзабазе
регионазул
бюджеталдасан кьолел сурсатазе мукъсанлъи ккезе бегьуларин.
Хасаб бакI ХитIабалда
ккун буго сахлъи цIуниялъул
суалалъ. Бихьизабулеб буго
гьаб соналъ цIиял ФАПалгун
поликлиникаби рагьизе ва медицинаялъул оборудование босизе харж гьабизе 550 млрд гъурущ. Сахлъи цIуниялда ккарал
лъикIал хIасилалги рехсолаго,
президентас абуна унтарасе
гьел ва цогидалги тарихазул
ургъел гьечIин, гьесда ургъел
бугин цIикIкIараб манзилги
нахъа тун медучреждениялдеги щун, чанго къоялъ иргаги
щвечIогова
медицинаялъул
хъулухъги кумекги щвечIого
нахъ вуссине ккеялъул. Гьединаб хIал нилъер республикаялъул
диагностическияб
централда ва цогидалги медучреждениязда букIин нилъее
балъголъи гуро. Гьединго тохтурзабаз лъаялъул даража борхизабизе ккеялдаги тIадчIей
гьабун буго ХитIабалда. Медицинаялъул ВУЗазда бюджеталъул бакIал цIикIкIинаризе
рукIинги
рехсолеб
буго
ХитIабалда. Тохтурзабазе, хасго росабалъ хIалтIулезе рукъзал чIезаризе ккеялде кIвар
буссинабун буго регионазул

нухмалъулезул.
ХитIабалда бихьизабулеб
буго улкаялъул экономикаялда
бугеб хIал, жеги цебетIеялъе
тадбирал гьаризе ккей.
Хасаб тIадчIей гьабун бицун
буго КIудияб ВатIанияб рагъда
бергьенлъи босаралдаса 75 сон
тIубаялде хIадурлъиялъул ва
гьеб байрам кIодо гьабиялъул.
ХитIабалда абулеб буго
цIигьабун гIуцIиялъул заманалда къабул гьабураб жакъасеб Конституциялда хиса
-басиял гьаризе ккеялъул.
Гьел хиса - басиял Конституциялда гьариялъул суал
хIадуризе Владимир Путинил
тIадкъаялда рекъон гIуцIун
буго хасаб комиссия. Гьеб комиссиялде гъорлъе вачун вуго
Дагъистаналъул
парламенталъул председатель Хизри
ШихсагIидов. Дир пикруялда,
лъикI букIинаан ДРялъул Халкъияб Собраниялъул председателасул тIоцевесев заместитель СайгидахIмад АхIмадов
гьениве вищаравани. Гьев
Хизри
ШихсагIидовасдаса
гIолохъанавги,
халкъалъул
цIикIкIун ургъел гьабулевги вуго, гьесул гIураб лъайги
хIалбихьиги буго. Гьеб комиссиялъ хIадурараб проект
кIиабилеб цIалиялде парламенталде босилелде, халкъалъ
жидерго пикру загьир гьабизе
гьоркьоб лъеялде босизе буго.
Районалъул цо-цо маданиял
учреждениязда
гьеб
ХитIаб гьоркьоб лъуна. Маданиялги библиотекабазулги
хIалтIухъабазул масъала ккола
ХитIаб халкъалда бичIчIизаби.
ХIайбула ГIабдурахIманов,
районалъул администрациялъул культураялъул ва
спорталъул отделалъул
нухмалъулев
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Спорт без границ

Глава Гумбетовского района
Хаджимурад Магомедов
поздравил с триумфом сборной
России по борьбе на чемпионате
Европы в Риме
Глава Гумбетовского района, олимпийский чемпион
Хаджимурад Магомедов поздравил с блестящим выступлением на чемпионате Европы в Риме главного тренера
сборной команды России по
вольной борьбе Дзамболата
Тедеева, каждого члена сборной, всех россиян.
«Уважаемый
Дзамболат
Ильич! Уважаемые борцы!
Все любители борьбы нашей
великой Родины! Сердечно
поздравляю вас с феноменальным выступлением мужской и
женской сборных команд России по вольной и классической
борьбе на чемпионате Европы в Риме, прошедшем 10 –16
февраля 2020 года! Сборные
команды России с большим отрывом заняли первое место в
медальном зачете.
В копилке сборных команд
Российской Федерации 9 золотых, 6 серебряных и 7 бронзовых медалей. Золотые медали
по вольной борьбе завоевали:
Азамат Тускаев (весовая категория до 57 кг), Александр
Богомоев (до 61 кг), Курбан
Шираев (до 65 кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и Абдулрашид
Садулаев (до 97 кг), Ольга Хорошавцева (до 55 кг), Ханум
Велиева (до 68 кг), Наталья Воробьева (до 72 кг), Екатерина
Букина (до 76 кг).
Серебряными призерами
стали борцы вольного стиля:
Магомедрасул Газимагомедов
(до 74 кг), Магомед Рамазанов
(до 79 кг), по классической
борьбе серебро взяли: Виталий
Кабалоев (до 55 кг), Ибрагим

Лабазанов (до 63 кг), Назир Абдуллаев (до 67 кг), Инна Тражукова (до 62 кг).
Бронзу ЧЕ по вольной борь-

бе завоевал Балдан Цыжипов
(до 125 кг), по греко-римской
–Александр Комаров (до 87
кг), Александр Головин (до 97
кг), у женщин бронзу получили Милана Дадашева (до 50
кг), Стальвира Оршуш (до 53
кг), Любовь Овчарова (до 59
кг), Мария Кузнецова (до 65
кг). Еще раз поздравляю всех
с яркими победами и первым
местом в общекомандном зачете на чемпионате Европы по
борьбе!
Желаю нашим спортсменам не останавливаться на достигнутом, стремиться к покорению новых спортивных
вершин!» – говорится в поздравительном адресе главы Гумбетовского района, олимпийского чемпиона Хаджимурада
Магомедова.

ВатIан цIунулезул къо кIодо гьабуна

ВатIанияб тIалаб тIобитIулаго
КIудияб Бергьенлъиялъ -75 сон

ВатIан цIунаразул хъизан
МахIач Бекмирзаев гьавуна Бакълъулазул районалъул МелъелтIа росулъ 1924 соналъ. Гьесул рагъулаб нух
байбихьана 1943 соналъул марталда. Цого полкалда хъулухъ гьабулев
вукIарав вац ХIабибгун цадахъ гьев
витIана цIализе Краснодаралъул лъелал аскаразул училищеялде.
ЦIали лъугIун хадув МахIач витIана
796 аб. полкалъул 318 аб. дивизиялде. Гьенисанги тушманасул гуллил
цIадалда гъоркь рехана Керчалъул
бащдаб чIинкIиллъиялде. 1944 соналъул ихдал эркен гьабуна Керчь,
Симферополь, Одесса ва тIубан Крымалъул бащдаб чIинкIиллъи. МахIач гьединго гIахьаллъана Ужгород, Мугачев
шагьарал эркен гьариялъулъ. Хадуб дивизия рехана Чехословакиялде. Армиялъ
кIудияб бутIа лъуна гьеб республикаялъул Кашица, Новотарк, Одамовец, Гумин
шагьарал, Моральск чIинкIиллъи тушбаздаса рацIцIад гьариялъулъ.
Хадув МахIач дивизиялъул командирас тIамуна радистазул ва разведчиказул анкьго чиясдасан гIуцIараб отделениялъул кIудиявлъун ва цебе лъуна Одер
гIор бахине ккеялъул масъала. ГIорул
доб рагIалда бугеб росулъе рорчIана
тушманасул гIарадабазул, минометазул, снайперазул тункIазул кьвагьдеялда
гъоркь ва гIахьаллъана гьеб росу эркен
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гьабиялъулъги.
МахIач Бекмирзаевасе рагъ лъугIана
Прагаялда. Гьесие кьуна хIукуматалъул
17 шапакъат. Гьезда гьоркьор руго
«ВатIанияб рагъул», Реццалъул орденалги.
Рагъдаса рокъове вуссун хадув
хIалтIана райсобесалда, культураялъул
отделалда ва цогидалги бакIазда. Хадув
гочана Гъизилюрт районалъул Комсомольское росулъе. ХIалтIана ЧIикIаб ГЭСалда, совхозалъул бригадирлъун.
Хъизаналда щуго вацасда гьоркьов бищун гьитIинав вукIана МахIач.
КIудияб ВатIанияб рагъда гIахьаллъана
гьеб хъизамалдаса лъабгоял. АхIмад Бекмирзаевас лъугIизабуна Буйнакскалъул
лъелал аскаразул училище. 1942 соналъ
гьесие кьуна лейтенантасул цIар. 1943 соналда Днепр гIор бахунаго АхIмад хвана.
ХIабиб Бекмирзаевас лъугIизабуна Краснодаралъул лъелал аскаразул училище,
щвана гьитIинав лейтенантасул цIар.
Фронталда вукIана взводалъул командирлъун. Нахъа тана Кавказалдаса Берлиналде щвезегIан рагъулаб нух. Щвана «ВатIанияб рагъул», «БагIараб цIва»
орденал, медалал-кинабниги къогогIан
шапакъат.
Ш. ШагIбанов,
П. ГIабасов.

Бакълъулазул
районалда
тIоритIана ВатIан цIунулезул ва
ВатIаналдаса къватIибехун хъулухъалъулаб налъи тIубаразул къоялъул хIурматалда тадбирал.
Байрамалъулал тадбиразда
гIахьаллъана Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадов.

Тадбир байбихьана КIудияб ВатIанияб
рагъул гIахьалчагIазул хIурматалда
бараб памятникалда цере тIугьдузул
горал лъеялдасан.
(«Гумбет» газеталъул хадусеб
номералда гьелъул хIакъалъулъ
материал гIатIидго кьезе буго. Ред.
баян.)

ВатIанияб тIалаб тIобитIулаго

ГIарадачи АхIмад Асадулаев
Бакълъулазул районалъул
Гъоркь Инхо росулъ гьавуна АхIмад
Асадулаев. Советияб Армиялда хъулухъ гьабизе ана 1940 соналъ. Гьев
вукIана гIарадачи.
КIудияб ВатIанияб рагъ байбихьидал гьезул часть рехана Харьковалде,
хадур Сталинградалде. Гитлерилаздаса эркен гьаруна Миллерово, Орловка, Шахты шагьарал, гIахьаллъана
Севастополь, Симферополь шагьаразе
гIоло рагъазда. Хадур рехана Белоруссиялъул фронталде, Прибалтикаялде.
Тушбаби нахъе рачахъана Калининградалдаса, Псковалдаса, Нарваялдаса, Латвия ва Литва республикабаздаса. Асирлъуде восана немцазул 30
солдат.
Рагъда бихьизабураб бахIарчилъиялъе, бихьинчилъиялъе гIоло
АхIмад Асадулаевасе щвана лъабабилеб даражаялъул Реццалъул орден,
Рагъулаб реццалъул, БахIарчилъиялъе
гIоло ва цогидалги медалал.

АхIмад гъорлъ вугеб рагъулаб
часталъ гIахьаллъи гьабуна 1945 соналъул 9 маялда бергьенлъиялъул
парадалдаги. Рокъове вачIана 1945
соналъул 25 июналда. ХIалтIана ракълилаб захIматалда.
Муса Расуловасул
«Бакълъулал къункърабазул
тIелазулъ» абураб тIехьалдаса
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МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Игьалиса Чупалав
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Гара-чIвари

Бруцеллезалда, сибиралъулаб язваялда, хIунсул, щокIол унтабазда
данде уколал гьаруна
Бакълъулазул районалъул «Гумбет» басмаялъул
хIалтIухъан
дандчIвана
ветеринарияб
управлениялъул
бетIерав
ветврач,
СайгидмухIамад ГIабдулкъадировгун ва кьуна гьесие
2019 соналда ккарал хIалтIул
хIасилазда хурхарал суалал.
- СайгидмухIамад, нужер
хъулухъалъул хIалтIуда бараб буго гIи-боцIухъанлъи
цебетIезабиялъул, гIадамазул
сахлъи цIуниялъул ва цогидалги суалал…
Нилъер гIадал мугIрузул
районазе аслияб экономикияб кьучIлъун буго ва хутIула
гIи-боцIухъанлъи.
Сахаб,
унтичIеб, кьарияб гIи-боцIи
бугони букIуна гьанги, нахги, хIанги, квасги ва гьеб ккола нилъер бетIербахъиялъе
аслияблъунги. Гьебго заманалда гьан букIине бегьула
кваназе хIинкъараб, нах, щар,
рахьги букIуна хIалтIизабуни
гIадамасул чорхое зарал кьолеб. Районалъул ракьалда бугеб бокьараб росулъа хIайван,
гIи-цIани, чуял, гIанкIуял ричун росун хъвезеги бегьани

ва бокьараб магIишаталдаса
босун рахьги хIалтIизабизе
бегьани – гьеб буго нилъер бечелъиги сахлъиги. Гьел суалал
гIумруялде рахъинариялда тIад
хIалтIулел руго районалъул ве-

теринариял хIалтIухъаби.
- Районалъул ракьалда
нужер тIалаб гьабиялда чан
хIайван, гIи-цIани, найил
тIулби ва гь. ц. ругел?
- Нижер тIалаб гьабиялда буго 27 азарго хIайван,115
азарго гIи-цIани, 2500 чу,

Переход на электронные
трудовые книжки упрощает
получение услуг и льгот
Электронные трудовые
книжки (ЭТК) – это новая
форма осуществления трудовых отношений, действующая в Российской Федерации
с 1 января 2020 года.
Начальник отдела ОПФ
РФ по РД в Гумбетовском
районе Далгат Джамалудинов проинформировал о том,

что граждане, которые заведут электронные трудовые
книжки, будут иметь возможность быстрого и упрощенного получения услуг
и льгот, так как все данные
будут занесены в Интернет
и станет легче использовать
сведения для решения своих
вопросов.

Электронная трудовая книжка
не отменяет бумажную
версию
С 1 января текущего 2020
года в Российской Федерации появилась электронная
трудовая книжка (ЭТК).
Однако, введение ЭТК не
отменяет бумажную версию
данного документа. На ЭТК
можно перейти добровольно.
Начальник отдела ОПФ
РФ по РД в Гумбетовском
районе Далгат Джамалудинов отметил, что электронная трудовая книжка
является новым удобным

форматом документа, в котором фиксируются места трудоустройства гражданина.
«Электронная трудовая
книжка размещается либо в
Кабинете страхователя, либо
в Клиентской службе отдела ПФРФ, либо в Личном
кабинете гражданина, либо
на портале Госуслуг, либо в
специальных приложениях
смартфонов», – подчеркнул
Далгат Джамалудинов.

Росаби-роххенал
ЧIиркъатIа росу

14000 гIанкIу ва 4000 найил
тIала. Гьезие гьабизе ккола 60
гIанасеб ветеринарияб хъулухъ. Гьел гьарула лъагIалил
байбихьуда хIадурараб, райадминистрациялъ
тасдикъ
гьабураб ва республикаялъул
ветеринарияб идараялъулгун
дандбараб планалда рекъон. Гьел планал кьола щибаб
росдал администрациялде ва
ветхIалтIухъабазухъе.
- Бокьилаан, къокъго бицине, араб соналъул хIалтIул
хIасилазул?
- БоцIулъ бруцеллез бугищан
бахъана 20219 хIайваналдаса
би ва тIатана бруцеллезалъ унтараб 43 хIайван. Гьаруна бруцеллезалда данде уколал 11090
гIакаялда, 4636 гIачIаралда,
4141 бечеялда (цIоял). Бруцеллез бугищан бахъана 14896
лемагалдаса би, гьеб унти
тIатинчIо. Гьединго бруцеллезалда данде уколал гьаруна
104641 гIиялъажоялда. Сибиралъулаб язваялда данде уколал гьаруна 32208 хIайваналда,
172919 гIиялъажоялда, хIунсул
унтиялда
данде
27390,
щокIол унтиялда данде 11083
гIиялъажоялда.
Туберкулез

бугищан халгьабуна 19527
хIайваналъул.
Гьеб
унти
тIатинчIо. Гьаруна цогидалги
хIалтIаби.
Хасалихъе
мелъелдерил
магIарда ва магIардаса рачIун
хадубги тIатана боцIулъ харил
унти. Гьеб къезабизе кIвана.
ЛъикI хIалтIана ветлабораториялъул, централияб, Игьали,
Гъоркь Инхо ветучасткабазул, Бабаюрталда бугеб ветлечебницаялъул ва цогидалги
хIалтIухъаби.
- Гьаб соналда церечIарал
масъалаби…?
- Гьаб соналъ гьабулеб
хIалтIул планал ва хасал унтабазда данде уколал гьаризе дарабиги кьунащивав
ветхIалтIухъанасухъе. Гьезул
аслияб масъалалъун ккола
жиндир заманалда унтабазда
данде уколал гьари ва унтаби сахгьари. Хасго хIадурго
рукIине
ккола
ракIалдаго
гьечIого раккизе бегьулел унтабазда данде хIалтIи гIуцIизе.
- Щиб абизе бокьилеб дуе
районалъул гIадамазде?
- Росабазул бегавулзабазде, ветхIалтIухъабазде, райо-

налъул гIадамазде абизе бокьун
буго: ихдал гIи-боцIи роолил мучIдузде инелде гьарун
лъугIизаризе
сибиралъулаб
язваялда, хIунсул унтиялда ва
щокIол унтиялда данде боцIуда,
сибиралъулаб язваялда, ящуралда, чанхъил унтиялда данде
гIи-цIаназда уколал. Бруцеллез
бугищан боцIудаса би бахъизе
ва унтун батараб хIайван 15
къоялда жаниб тIагIинабизе.
Цебе ккараб бакIалдаса (кодоб ветеринарияб документ
гьечIеб) гьан, хIан, нах, ханал,
хасго учузго ричулел продуктаби росуге. Справка гьечIого
ва ветхIалтIухъанасда лъачIого
цебе ккаралъуса хIайван босуге,
яги босани ветхIалтIухъанасда
лъазабе
ва
карантиналда
лъун (1 моцI) уколал гьаре.
ВетхIалтIухъанасе уколал гьарулаго квекIен гьабичIого, кумекалъе рахъа.
Нужеда лъай, медицинаялъул хIалтIухъанас гIадан сах
гьавула, амма боцIул тохтурас
инсаният сах гьабула.
Накъит гьабуна
ГIайшат Исламбиевалъ

Херал магIарулал, нужер цо рагIи…

ЧIиркъатIаса «чIагояв компьютер»
ЧIиркъатIа
росулъа
ХIадисов МухIамад вуго
хIикматаб гьунаралъул инсан. ГIумруялъул кIудияб ригьалде вахун вугониги, гIадан
бахилаб рекIел цIодорлъи
буго гьесул.
Жиндир
гIумруялъул
20 сон баралдаса нахъе
ЧIиркъатIа киналгIаги лъугьа-бахъинал ккараб заман
лъала гьесда. ЧIиркъатIа
росдал тарихалъе материал бакIарулаго гьесдасан
гIемераб кумек щвана дие.
ГIажаиблъизе ккараб жо, росулъ ккарал лъугьа-бахъиназул ХIадисил МухIамадица
мухIканго бицуна къо, моцI
ва сон.
МухIамад гьавуна I938
соналъ, 1946 соналъ вачана
школалде цIализе. ЗахIматал
рагъдаса хадусел соназ цIалул
ургъел гьабизе регIулароан
хинкIил ургъел гьабизе ккеялъ, ва МухIамадица бицуна
цIали гIемер лъикI букIинчIин
жиндир абун. Бищун захIматаб
гIелму
букIанила
математика,
гьенибги
щибниги
бичIчIунароанила дробал абулел жал. Дол соназ щибаб классалда экзаменал кьун гурони
тIасияб классалде рахъулароан.
Гьес тамашалъи гьабун бицуна
классалда вукIарав отличникасе гIурус мацIалъул экзаменалъе 3 къимат гуреб щвечIеб
мехалъ, жиндие 5 щванин.

Эбел хвараб соналъ дуниял рихун, живгоги холеб анищан пикрабазда вукIунаанила жив, ва
гьеб соналъ 6-абилеб классалда
гъоркь хутIанила.
Школа лъугIаралдаса нахъе колхозалъул хIалтIи тIаса
инчIила жинда. Колхозалъул боцIуда вехьлъиги гьабуна
гьес, ахил хъаравуллъиги гьа-

буна, щиб малъаниги инкарги
гьабичIо. Гьениса щолеб жоги
цIакъ мукъсанаб букIанила,
цIакъаб хIалтIи гьабунила гьел
колхозал хвезариян бицуна
МухIамадица.
Гьаб дур рекIел цIодорлъи
кидал загьирлъараб ва дуда
гьеб кидал тIатарабин гьикъидал, гьес абуна 1957 соналъ лъади ячун хадуб тIатанила жинда
гьеб цогидазулъ гьечIеб пагьму.
Казияталде гьев гIадатияв, ва
гьебго заманалда гIадатияв гурев, магIаруласул хIакъалъулъ

хъвазе цебегоялдаса пикру
букIана дир, амма хъвадариялъул хIалтIул гIемерлъиялъ
кинго квер щолеб букIинчIо.
Нахъ бахъичIого хъвазе багьанаги ккана гьадинаб… Бергьенлъиялъул юбилеялде улкаго
хIадурулеб бугелъул, дирго архивалдаса хъвай-хъвагIаязулъ
хъирщадулаго, анцIила цо
рагъдаса чIаго тIадвуссарав росуцоясул хвараб сон бихьизабун гьечIоан дица. ЦIалдохъаби
гIагараб ракь лъазабиялде машгъуллъиялъе, дица гьезухъе рикьана хваразул цIарал ва абуна
эзул гIагарлъиялда цIехон, яги
хабалалъе ун заниялде балагьун, гьел хвараб сон лъазабеян. Гьез битIун гьабулищан
бихьизе, дида хвараб заман лъалел кIигоязул цIаралги журана
тIаде. Дидаса цIодорлъи бергьарал цIалдохъабаз, тIубараб
списокги босун цояв витIун
вуго ХIадисил МухIамадихъе
ва гьес кинабго мухIкан гьабун
хъван дир «краеведазухъеги»
кьун буго.
Гьединаб
цIодорлъиялда
унта-щокълъи гьечIеб халатаб
гIумру кьеги, МухIамад, дуе!
Ва казият цIалулезе цо суалги бугоан: «Дагъистаналда
цоги вугодай гьадинав чи?!»
Ибрагьим Ибрагьимов,
ЧIиркъатIа музеялъул
нухмалъулев

«Кумек гьабе ригь аразе» абураб акция
тIобитIана полициялъулаз
Бакълъулазул районалъул росабалъ
херазе
кумек гьабиялъул мурадалда, Россиялъул МВДялъул Гумбеталда бугеб отделалъул
хIалтIухъабазул

хIаракаталдалъун, тIобитIана «Кумек гьабе ригь аразе»
абураб акция.
Полициялъулал щвана
харабазул рокъоре, гьаруна
гара-чIвариял, гьарана гьезие

сахлъи, рохел. Гьезие росун
рукIана кванил нигIматалги,
хIажалъи бугезе гьабуна рукIарахъиналъул ишазулъ кумекги.
«Гумбет» РИО
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Инхоса ГIали-хIажи
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DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Права и обязанности

Об отчетности НКО
Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан
(далее Управление) сообщает,
что некоммерческие организации обязаны ежегодно не
позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, предоставлять отчетность в регистрирующий орган.
При составлении отчетности
в отношении некоммерческих
организаций необходимо учитывать Федеральный закон от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее
- ФЗ «О некоммерческих организациях»), приказ Минюста
России от 16.08.2018 № 170 «Об
утверждении форм отчетности
некоммерческих организаций».
В соответствии с пунктом
3 статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческая организация предоставляет отчет «о персональном
составе ее руководящих органов, а так же
о расходовании
денежных средств и об использовании иного имущества, в том
числе полученных от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и
лиц без гражданства».
Однако указанное выше требование распространяется не
на все некоммерческие организации. Так, согласно пункту 3.1
статьи 32 ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами)
которых не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства,
а также не имевшие в течении
года поступлений имущества
и денежных средств от международных или иностранных
граждан, лиц без гражданства,
в случае если поступления и
денежных средств таких некоммерческих организаций в
течении года составили до трех
миллионов рублей, представляют заявление, подтверждающее
их соответствие указанному
пункту, и информацию в произвольной форме о продолжении
своей деятельности в сроки, которые определяются уполномоченным органом.
Согласно пункту 3.2 статьи
32 ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерческие
организации, за исключением
указанных в пункте 3.1 указанной статьи, обязаны ежегодно размещать в сети Интернет
или предоставлять средствам
массовой информации для опубликования отчет о своей деятельности в объеме сведений,
представляемых в Управление.
Согласно статье 118 ГК
Российской Федерации и пун-
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кту 2 статьи 7 ФЗ «О некоммерческих организациях» фонд
обязан ежегодно публиковать
отчеты об использовании своего имущества.
Обращаем Ваше внимание,
что согласно пункту 10 статьи 32 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» неоднократное непредставление
некоммерческой организацией
в установленный срок сведений
по формам ОН 0001, ОН0002,
предусмотренных
указанной
статьей, является основанием
для обращения уполномоченного органа или его территориального органа (Управление) в
суд с заявлением о ликвидации
данной некоммерческой организации.
При составлении отчетности в отношении общественных
объединений необходимо учитывать Федеральный закон от
19.05.1995 № 82 «Об общественных объединениях» (далее —
ФЗ «Об общественных объединениях»), приказ Минюста
России от 16.08.2018 №170 «Об
утверждении форм отчетности
некоммерческих организаций».
В соответствии с абзацем 4
части 1 статьи «Об общественных объединениях» общественные организации представляют
сведения о продолжении своей
деятельности с указанием действительного места нахождения
действующего
руководящего
органа, его названия и данных
о руководителях общественного объединения в объеме сведений, включаемых в Единый
государственный реестр юридических лиц.
Согласно абзацу 8 части 1
статьи 29 ФЗ «Об общественных объединениях» общественные организации представляют
отчет «об объеме получаемых
общественным объединением
от международных и иностранных организаций, иностранных
граждан и лиц без гражданства
денежных средств и иного имущества, о целях их расходования или использования и об их
фактическом расходовании или
использовании» по форме ОН
0003.
Обращаем Ваше внимание,
что согласно абзацу четвертому
и пятому части 2 статьи 29 Федерального закона от 19.05.1995
№ 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»
непредставление общественным объединением в установленный срок
сведений,
предусмотренных
абзацем восьмым части 1 статьи 29 Федерального закона от
19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», является основанием для обращения
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Следует отметить, что вне
зависимости от организационно-правовой формы некоммерческой организации, деятельность которой основана в
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- содержании и результатах
деятельности благотворительной организации;
- нарушениях требований
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По иску прокуратуры района
пресечено самовольное
строительство коммерческого
объекта
Прокуратурой
Гумбетовского района Республики Дагестан по результатам
надзорной
деятельности
исполнения
градостроительного законодательства
в с. Игали Гумбетовского
района в Унцукульский
районный суд Республики
Дагестан направлено исковое заявление о признании
объекта капитального строительства в местности «Сагри» самовольной постройкой и обязании застройщика

снести самовольно возведенный, на не принадлежащем ему земельном участке,
объект капитального строительства.
Строительство объекта не
завершено.
Исковое заявление прокуратуры Гумбетовского района судом удовлетворено в
полном объеме.
М.А. Магомедов,
заместитель прокурора
Гумбетовского района

За фиктивную регистрацию в
жилом помещении предусмотрена
уголовная ответственность
(статья 322.2 УК РФ)
За фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по месту
пребывания или по месту
жительства, а равно те же
действия в интересах иностранного гражданина или
лица без гражданства законодательством Российской
Федерации установлена уголовная ответственность.
Фиктивной признается регистрация или постановка на
учет на основании заведомо
недостоверных сведений или
документов, а также без намерения лица пребывать или
проживать в этом помещении,
или без намерения собственника жилого помещения предоставить это помещение для
проживания.

Максимальное наказание
за данное преступление законом установлено - 3 года
лишения свободы. При этом
возможно лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 3-х лет.
Уголовной
ответственности можно избежать, если
лицо, совершившее преступление, способствовало раскрытию преступления и в его
действиях не содержится иного состава преступления.
М.А. Магомедов,
заместитель прокурора
Гумбетовского района

В Гумбетовском районе проходит
оперативно-профилактическое
мероприятие
«Нелегальный мигрант»
В ОМВД России по Гумбетовскому району сообщили, что в районе проходит
оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант».
«Уважаемые гумбетовцы!
В период с 05 по 20 февраля
2020 г. на территории района
проводится оперативно-профилактическое мероприятие
под названием «Нелегальный
мигрант».
Целью мероприятия является выявление и пресечение
нарушений миграционного
законодательства, пресечение
незаконной миграции, а также предотвращение преступлений террористического и

экстремистского характера со
стороны иностранных граждан и лиц без гражданства.
В связи с изложенным отдел МВД России по Гумбетовскому району просит жителей
района обо всех известных
им случаях использования в
трудовой деятельности услуг
иностранных работников, а
также необоснованного (незаконного) нахождения на
территории Гумбетовского
района иностранных граждан, подозрительных лиц, сообщать по телефону: 8 (8722)
99-69-12», – сообщает ОМВД
России по Гумбетовскому
району.
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