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БаКЪлЪулаЗул росаБИ

2022-абилеб соналъул 
26-абилеб июналда Бакъ-

лъул районалъул борхатаб 
мугIрузулаб Данухъ росулъ 
тIобитIана имам Шамилил 
наиб Данухъа ГьитIин гьа-
вуралдаса 200 сон иналъул 
хIурматалда росдал къо. Тад-
биралда гIахьаллъи гьабуна 
бакълъулазул нухмалъулев 
Гъалип Гъалиповас, райо-
налъул бетIерасул заместите-
ласул ишал тIуралев ГIалихан 
ДавудхIажиевас, муниципа-
литеталъул администраци-
ялъул хIалтIухъабаз, Бакъ-
лъул районалъул имамзабазул 
гIуцIиялъул нухмалъулев 
ГIабдулрашид ХIажиевас, 
«Село Данух» поселениялъул 
бегавул ГIабдулатIип ГIиса-
евас ва цогидаз.

Бакълъулазул бетIер Гъа-
лип Гъалиповас тадбиралъул 
гIахьалчагIаздехун  саламалъ-
улаб кIалъай гьабуна. «Данухъ 
росдал къо гIуцIи – гIадамал 
цолъизабулеб тадбир. Нилъее 

хIажат руго гьадинал тадби-
рал. Дун цIакъ вохула гьаб рос-

дал хIаракатчагIазул хIалтIул 
хIасилаздаса, бихьулеб буго 
гIагараб ракь цебетIезабизе 
гьезул бугеб гъира, ВатIан 
тIегьазабизе бахъулеб хIаракат. 

Жакъа нилъеца рагьа-
на «БакIалъулаб байбихьи» 
абураб программаялда рекъ-
он къачIараб  маданиябгун 
хIухьбахъиялъул рукъ.  Данухъ 
росулъе тIабигIияб газ бич-
чаялъул хIалтIабиги тIадран 
унел руго, кватIичIого  дан-
хъадерие рес щвела  гьеб 
цIатариялдаса пайда босизе. 
Рана росабазда гьоркьосел ва 
росулъ жанир газил мухъал, 
гьарулел руго  гIадамазулгун 
газ хIалтIизабиялъул къотIи-
къаял. Бакълъул районалъул 
администрациялъ  нахъеккунги 
бажарараб гьабизе буго  дан-
хъадерил кIвар бугел суалал 
тIуразе»,- ян абуна Гъалип Гъа-
липовас.

Бакълъулазул нухмалъу-

лес ва Данухъ росдал бегаву-
лас чIоло къотIана ва рагьана 
«БакIалъулаб байбихьи» абу-
раб программаялда рекъон 
къачIараб хIухьбахъиялъул 
рукъ. КIалъазе рахъараз би-
цана Кавказалъулаб рагъулъ 
имам Шамилил наиб Данухъа 
ГьитIиница лъураб къима-
таб бутIаялъул, гьесул гьунар 
тIокIлъиялъул, бахIарчиго 
рагъул майданалда хвеялъ-
ул.  Данухъ росдал централияб 
къватIалъе кьун буго машгьу-

рав ракьцояв, наиб ГьитIинил  
цIар. 

Данухъ росдал нухмалъ-
улев ГIабдулатIип ГIисаевас  
Бакълъул районалъул бетIер 
Гъалип Гъалиповасе баркала 
загьир гьабуна данхъадерил су-
алал  тIуразе квербакъаралъухъ 
ва кьуна гьесие сайигъат. Да-
нухъ росдал къоялда  кIалъазе 
рахъана диниял хIаракатчагIи, 
тIоритIана спортивиял, ислам 
ва тарих лъаялда тIасан  къецал 
ва цогидал тадбирал. Гьалбаде-
рие ва киналго гIахьалчагIазе 
чIезабун букIана квенги.  Къе-
цазулъ бергьарал грамотабаз-
далъун ва цогидал сайигъатаз-
далъун кIодоги гьаруна.

Гьединго Гъалип Гъали-
повас бакълъулазда баркана 
цIар рагIарав имам Шамилил 
225 сон тIубай. «Гьале 225 сон 
тIубана гьунар тIокIав, ду-
нялалдаго жиндир хIинкъи 
гьечIолъиялъул цIар рагIарав, 
Кавказалъул рагъулав ва ди-
нияв цевехъан имам Шамил 
гьавуралдаса.  Бакълъулаз жи-
гараб гIахьаллъи гьабуна имам 

Шамилил миллиябгун эркен-
лъиялъулаб къеркьеялъулъ. 
Аргъваниса Абакар-дибир ва 
цогидал наибзаби рукIана Кав-
каз цIунулезул цебесеб кьер-
да.2022-абилеб соналъул май 
моцIалда Бакълъул районалъул 
Килалъ росулъ «РочIчIоб – Ша-
мил имамасул хъала» абураб 
республикаялъулаб чуязулаб 
фестиваль тIобитIана.

 Гьединго, 1839-абилеб 
соналъул май-июналда Кав-
казалъулаб рагъул чIахIиял 

лъугьа-бахъинал ккараб Аргъ-
вани росулъ, Шамил имам 
гьавуралдаса 225 сон иналъул 
хIурматалда тадбирал гIуцIана. 
Бакълъул районалъул щибаб 
росдал вакилзабаз гIахьаллъи 
гьабуна Шамилил къеркье-
ялъулъ. Хасаб заманалда 
ЧIиркъатIа росу букIана Има-
маталъул тахшагьарлъун. Имам 
Шамил вуго генералиссимус, 
къимат тIокIав сиясатияв, пача-
лихъияв хIаракатчи, динияв це-
вехъан ва Кавказалъул миллияв 
бахIарчи. 

Хъвадарухъан Александр 
Дюмаца, Кавказалде щун ха-
дув, хъвана «Кавказ Прометей-
идаса Шамилиде щвезехъан» 
абураб тIехь. КIочене бегьуларо 
тарихалъул дарсал ва имама-
сул хIаракат. Аралде таманча 
речIчIани, букIинеселъ нилъеда 
гIарададул топ речIчIула. Имам 
Шамил – Кавказалъул чIухIи, 
дунялалъул тарихалъул хази-
на»,- ян абуна Гъалип Гъалипо-
вас.

«Гумбет» РИО

Гъалип Гъалипов: «Имам Шамил – Кавказалъул 
чIухIи, дунялалъул тарихалъул хазина»

Шамил имамасул наиб Данухъа ГьитIинил 200 сон тIубай кIодо гьабуна

МелъелтIа росдал 
ГохIда авалалда 

хIалтIаби гьариялъул 
бицана

ЦIаналъ – цIалул
 церехъабазул данделъи

Игьалиса Бадави 
МухIамадовасе – 
ХIурматияб грамота

«Дун йиго 
Дагъистаналъул, 

Къиматаб Россиялъул 
яс»



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
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ЧIиркъатIа росдал цIалул 
идараялда капиталияб ре-
монт гьабиялъул халгьабу-
на араб анкьалъ Бакълъул 
районалъул бетIер Гъалип 
Гъалиповас. Гьеб школал-
да хIалтIаби гьарулел руго  
Россиялъул Президент Вла-
димир Путинил жигарал-
далъун нухдаинабула бугеб 
«Лъайкьеялъул цебетIей» 
абураб программаялда рекъ-
он. ЧIиркъдерил гьоркьохъеб 
школа къачIазе харж гьабун 
буго 20 млн цIикIкIун гъу-
рущ, хIалтIаби гьарулел руго 
«Дагсвязьинвест-1» ОООялъ.  
Гьебго проекталда рекъ-
он хIалтIаби гьарулел руго 
Игьали, ЦIаналъ  росабазул  
школаздаги. 

Гьединго  Гъалип Гъали-
повас 2022-абилеб соналъул 
26-абилеб июналда, хIалхьул 
къо бугониги, халгьабуна Ки-
лалъ росулъ ФАП баялъул. Гьес 
хIалтIухъабазда рихьизаруна 
ругел гъалатIал ва лъазабуна 

гIужда, гIунгутIаби гьечIого,  
рагIалде бахъинабеян сахлъи 
цIуниялъул бакI бай. 2022-аби-
леб соналъул 1-себ сентябралъ 

ФАП рагьизе гIужие босун 
буго.  

 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул ТIалаБаЗда

ЧIиркъатIа школа къачIаялъул, Килалъ ФАП 
баялъул халгьабуна 

ХIалтIаби гьарулел руго «Лъаялъул цебетIей» абураб программаялда рекъон

МелъелтIа росдал ГохIда 
авалалда хIалтIаби гьари-
ялъул суалал рорхана Бакъ-
лъул районалъул бетIер 
Гъалип Гъалиповас ва гьеб 
авалалда гIумру гьабулев 
ГIумар Саласкаровас.   Ну-
хал къачIаялъул, цIадал 
лъим ине мухъал гьариялъ-
ул, релъеда къотIноб кан-
лъи чIезабиялъул суалазул 
гIатIидго халгьабуна.  

Гьедин, районалъул бетIер 
Гъалип Гъалипов кIалъана 
Бакълъул районалъул РЭСялъ-
ул  бетIерав инженер Камал 
ГIалиевасде ва тIадкъана ГохIда 
авалалда канлъи чIезабиялъул 
суал тIубазе хIаракат бахъеян. 
ГIумар Саласкаровасе  Гъали-
повас рагIи кьуна  дандчIваялда 
рорхарал суалал къиматаб да-
ражаялда тIуразе ругин.

Муниципалитеталъул нух-
малъулесул тIадкъаялда рекъ-
он ГохIда авалалде лъим унеб  
рогIороги къачIан букIана. 
Бакълъул районалъул росабалъ 
гIумрудул шартIал лъикIлъизе 
санагIалъаби чIезарулел руго, 

МелъелтIа ва ЦIиликь роса-
балъе щвана тIабигIияб газ. 
Гьеб цIатари хIалтIизабизе  
кватIичIого рес щвела цогидал 
росабазул гIадамазеги.

 «Гумбет» РИО

росдал ЦеБеТIеЙ

МелъелтIа росдал ГохIда авалалда хIалтIаби 
гьариялъул бицана

2022-абилеб соналъул 
29-абилеб июналда  Бакълъул 
районалъул ЦIаналъ росулъ 
тIобитIана муниципалите-
талъул цIалул церехъабазул 
данделъи. Школазул 16 вы-
пускник  кIодо гьарураб тад-
биралда гIахьаллъи гьабуна 
Бакълъул районалъул бетIер 
Гъалип Гъалиповас, Дагъи-
станалъул Халкъияб Собра-
ниялъул депутат, ДРялъул 
НСялъул лъайкьеялъул ва 
гIелмабазул Комитеталъул 
нухмалъулесул заместитель 
ГIабдулвахIид Лабазановас, 
Дагъистаналъул лъайкьей 
цебетIеялъул институталъ-
ул ректорасул заместитель 
ХIамзат Жамалудиновас, 
мацIалъул гIалимчагIи  
МухIамад МухIамадовас ва 
МухIамад НурмухIамадовас, 
сахаватчи МухIамад Загьидо-
вас, районалъул лъайкьеялъ-

ул управлениялъул нухмалъ-
улев ХIассан ГIалихIажиевас, 
гьесул заместитель ГIали 
ГIумархIажиевас ва цогидаз.

Районалъул школазул вы-
пускниказе кьуна аттестатал, 
медалал ва гIарцулал сайигъ-
атал. Тадбиралъе гIарцулаб 
кумек гьабуна сахаватчагIи 
МухIамад Загьидовас ва 
БатIал БатIаловас. Данделъи 
гIуцIаразул рагIабазда рекъ-

он, муниицпалитеталъул 
администрациялъ хIаракат 
бахъулеб буго цIалдохъабазе, 
мугIалимазе шартIал лъикI-
лъизаризе ва лъайкьей 
цебетIезабизе. Гьедин, муни-
ципалитеталда гIумруялде 
рахъинаруна ва жеги гьарулел 
руго лъайкьеялъул рахъалъ 
федералиял, регионалиял про-
граммаби.

 Макка МухIамадова

ЦIале, ЦIале, дИр ЦIодор

ЦIаналъ – цIалул церехъабазул данделъи

Бакълъул районалъул ад-
министрациялда 2022-абилеб 
соналъул 28-абилеб июналда 
муниципалитеталъул нух-
малъулесул заместителасул 
ишал тIуралев ГIалихан 

ДавудхIажиевас социалиял 
бакIал къачIаялъул ва раялъ-
ул, росдал магIишаталъул, 
сахлъи цIуниялъул, на-
логал ракIариялъул су-
алал гьоркьор лъураб 
данделъи тIобитIана. Тад-
биралда гIахьаллъарал 
муниципалитеталъул нух-
малъулесул кумекчи Муса 
КъурамухIамадовас, Дагъи-
станалъул Бакълъул мухъ-
алда бугеб МФЦялъул фи-
лиалалъул директор ГIумар 
МухIамадовас, росдал 
магIишаталъул управлени-
ялъул бетIерав специалист 
МухIамад ГIалиевас ва цоги-
даз бицана анкьил хIалтIул 
хIасилазул.

Гьедин, МухIамад 
ГIалиевасул баяназда рекъ-

он, районалда ихдалил ре-
кьиялъул хIалтIаби берцинго 
рагIалде рахъана. Социалияб 
хъулухъ бакълъулазе гьаби-
ялъул рахъалъ идарабазул ва-
килзабаз гьединго бицана жи-

дер жавабчилъиялда ругезул 
саулал тIураялъул. ГIумар 
МухIамадовас рехсана лагераз-
де лъимал ритIиялъул лъабаби-
блеб бутIа унеб букIиналъул.

Дандеруссиналда ГIалихан 
ДавудхIажиевас лъазабу-
на налогал ракIариялъул 
хIасилал лъикIлъизе гъежгу-
рун хIалтIеян. «Киналго тай-
паязул налогал  гIужда кьей, 
гьел ракIариялъул хIасилал 
лъикIлъизари – тIолго рай-
он цебетIей. Щивас хIаракат 
бахъизе ккола гьелда хур-
хараб хIалтIи нухдаинаби-
зе, щайгурелъул гьел лъикI 
ракIариялъ квербакъула ро-
сабалъ гIумру тIамиялъул 
шартIал лъикIлъизе»- ян абуна 
ГIалихан ДавудхIажиевас.

Зугьра ГIабдулкъадирова

БаКЪлЪулаЗул аНКЬ

Социалияб хъулухъ гьаби, 
лагералде лъимал ритIи,

 налогал ракIари…

Дагъистаналъул халкъи-
яй шагIир Фазу ГIалиева 
гьаюралдаса 90 сон иналъ-
ул хIурматалда   «Дун йиго 
Дагъистаналъул, Къиматаб 

Россиялъул яс» абураб Ре-
спубликаялъулаб мугIрузул-
ясазул съезд тIобитIана Дагъ-
истаналъул тахшагьаралда 
«Россия- дир тарих» абураб 
тарихияб паркалда. Гьениб 
гIахьаллъи гьабуна Бакъ-
лъул районалъул руччабазул 
гIуцIиялъул, гIолилазул па-
латаялъул вакилзабазги.

Тадбиралда кIалъазе вахъ-
ана миллияб сиясаталъул 
ва диниял ишазул министр 

Энрик Муслимов, Дагъиста-
налъул гIолилазул ишазул 
министр Камил Саидов ва 
цогидал. Миллиял кьурду-
лал къокъабаз рихьизаруна 

церерахъинал, цIалана Фазу 
ГIалиевалъул кучIдул, рицана 
некIсиял гIадатазул, хьвада-
чIвадиялъул, ракIалде щвеза-
руна шагIиралъул гIумрудул 
нухал, баянал гьаруна гьелъ 
гIун рачIунел гIелал куцаялъ-
улъ тараб къиматаб бутIаялда, 
Дагъистаналъул ва тIолго Рос-
сиялъул адабият цебетIезе 
бахъараб жигаралда тIасан.

 Макка МухIамадова 

КЪалам, дуЦа Щуре ЩаКЪИЯлдеХуН 

«Дун йиго Дагъистаналъул, 
Къиматаб Россиялъул яс»

Бакълъулазул руччаби – 
Республикаялъулаб съездалда
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Терроризм - это метод, по-
средством которого органи-
зованная группа или партия 
стремится достичь провозгла-
шенных ею целей преимуще-
ственно через систематиче-
ское использование насилия. 
  Понятия «терроризм» и 
«террорист» появились в 
конце 18-го века. Если ве-
рить одному французскому 
словарю, якобинцы часто 
употребляли это понятие 
устно и письменно по от-
ношению к себе - и всегда с 
положительным оттенком. 
    

   Для   нагнетания   стра-
ха  террористы  могут при-
менять также поджоги или 
взрывы магазинов, вокзалов, 
штаб-квартир политических 
партий и т. п. В современ-
ных условиях террористы 
практикуют захват залож-
ников, угоны самолетов. 
 Террористические  дей-
ствия всегда носят публич-
ный   характер  и  направ-
лены на воздействие  на 
общество или на власть. 
     Цифровая революция по-
ложила начало кибертеррориз-
му. У всех террористических 
организаций имеются свои 
Интернет сайты, а значит и 
выход к массовой глобальной 
аудитории. В настоящее вре-
мя создать материал террори-
стической направленности и 
сделать его доступным одно-
временно миллионам людей во 
всем мире сегодня не сложно. 
Цифровые СМИ, социальные 
сети и другие ресурсы с мно-
гомиллионной аудиторией, в 
руках террористов (экстреми-
стов) становятся эффективным 
инструментом воздействия на 
глобальное общественное мне-
ние, а так же пропаганду своих 
взглядов и действий. Учитывая 
то, что подрастающее поко-
ление получает возможность 
пользоваться Интернетом уже 
с самого раннего возраста, не-
обходимо помнить об опас-
ностях, с которыми любой 
пользователь сталкивается в 
виртуальном пространстве. 
Взрослая часть аудитории, 
имеющая жизненный опыт 
(причем сформированный в 
большей своей части не в вир-
туальном мире) и устоявшиеся 
жизненные принципы, менее 
подвержено риску быть во-
влеченными в разнообразные 
противоправные действия. Мо-

лодое же поколение в силу не-
сформировавшейся жизненной 
позиции и стремлением к само-
реализации становится «удоб-
ной средой» для впитывания 
различных амбициозных идей, 
нередко выходящих за рамки 
закона. Это обстоятельство ак-
тивно используется теми, кто 
ищет сторонников различного 
рода противозаконных идей, в 
том числе и экстремистских.

  РОДИТЕЛИ!!!  Помните, 
Вы отвечаете за жизнь и здо-
ровье Ваших детей. Следите 
за жизнью Ваших детей в вир-
туальном пространстве, в со-
циальных сетях. Разъясните 
детям, что такое виртуальный 
терроризм, экстремизм.

Террористы (экстремисты) 
быстро осознают ряд особен-
ностей нашего времени:

власть сильно зависит от 
выборов и, следовательно, от 
общественного мнения;

есть мощные СМИ, падкие 
на «террористические сенса-
ции» и способные мгновенно 
формировать массовое обще-
ственное мнение;

люди в большинстве стран 
отвыкли от политического на-
силия и боятся его.

  Сегодня самые ходовые и 
эффективные методы террора 
- насилие не в отношении пред-
ставителей власти, а против 
мирных, беззащитных и, что 
крайне важно, не имеющих от-
ношения к «адресату» террора 
людей, с обязательной демон-
страцией катастрофических 
результатов посредством СМИ.

Терроризм в любых формах 
своего проявления превратил-
ся в одну из опасных по своим 
масштабам, непредсказуемости 
и последствиям общественно- 
политических и моральных 
проблем, с которыми челове-
чество входит в XXI столетие. 
Терроризм и экстремизм в лю-
бых их проявлениях все боль-
ше угрожают безопасности 
многих стран и их граждан, 
влекут за собой огромные по-
литические, экономические и 
моральные потери, оказывают 
сильное психологическое дав-
ление на большие массы лю-
дей, чем дальше, тем больше 
уносит жизней ни в чем не по-
винных людей.

Озабоченность мирового 
сообщества ростом террори-
стической активности обу-
словлена многочисленностью 

жертв террористов и огромным 
материальным ущербом, на-
носимым террором, так и тем, 
что благодаря развитию но-
вейших технологий, имеющих 
двойное назначение, деятель-
ности средств массовой ин-
формации и глобальных ком-
пьютерных сетей (Интернет), 
крайней коммерциализации в 
сфере т.н. масс культуры, где 
культивируются насилие и же-
стокость, у все большего числа 
людей появляется возможность 
получить, а затем и использо-
вать информацию о создании 
самых изощренных средств 
уничтожения и способах их 
применения. Не застрахованы 
от вспышек терроризма ни вы-
сокоразвитые, ни отстающие в 
экономическом и социальном 
развитии страны с различными 
политическими режимами и 
государственным устройством.

Террористическая деятель-
ность в современных условиях 
характеризуется широким раз-
махом, отсутствием явно вы-
раженных государственных 
границ, наличием связи и взаи-
модействием с международны-
ми террористическими центра-
ми и организациями; жесткой 
организационной структурой, 
состоящей из руководящего и 
оперативного звена, подразде-
лений разведки и контрразвед-
ки, материально-технического 
обеспечения, боевых групп и 
прикрытия; жесткой конспи-
рацией и тщательным отбором 
кадров; наличием агентуры в 
правоохранительных и госу-
дарственных органах; хоро-
шим техническим оснащением, 
конкурирующим, а то и превос-
ходящим оснащение подразде-
лений правительственных во-
йск; наличием разветвленной 
сети конспиративных укрытий, 
учебных баз и полигонов. Ха-
рактерно, что, получая в свои 
руки современные средства 
ведения информационной во-
йны, международный терро-
ризм навязывает народам свои 
идеи и свои оценки ситуации, 
широко и небезуспешно реша-
ет мобилизационные задачи 
по привлечению в свои ряды 
молодежи, не говоря уже о про-
фессиональных наемниках.

На сегодня терроризм - это 
уже не только и не столько ди-
версанты-одиночки, угонщики 
самолетов и убийцы-камикад-
зе. Современный терроризм 

- это мощные структуры с со-
ответствующим их масштабам 
оснащением.

Отличительными особен-
ностями современного терро-
ризма являются формирование 
международных и региональ-
ных руководящих органов для 
решения вопросов планиро-
вания террористической дея-
тельности, подготовки и про-
ведения конкретных операций, 
организации взаимодействия 
между отдельными группами и 
исполнителями, привлекаемы-
ми к той или иной акции; воз-
буждение антиправительствен-
ных настроений в обществе в 
целях успешной борьбы за вли-
яние и власть; проникновение в 
общественные и государствен-
ные политические, экономи-
ческие и силовые структуры; 
создание разветвленной сети 
центров и баз по подготовке бо-
евиков и обеспечения операций 
в различных регионах мира, 
создание сети подполья, тайни-
ков и складов оружия и боепри-
пасов в различных странах и 
регионах; создание сети фирм, 
компаний, банков, фондов, ко-
торые используются в качестве 
прикрытия террористов, фи-
нансирования и всестороннего 
обеспечения их операций; кон-
центрация финансовых средств 
в руках террористов в связи 
со срастанием терроризма с 
наркобизнесом и торговлей 
оружием; использование пра-
ва на политическое убежище, 
проживание, деятельность и 
базирование, предоставляемое 
рядом государств; использова-
ние конфликтных и кризисных 
ситуаций для распространения 
своего влияния.

Важной особенностью со-
временного терроризма, кото-
рая должна оставаться в поле 
зрения экспертов и аналитиков 
по данной проблематике, явля-
ется то, что он стал серьезным 
фактором инициирования и 
формирования очагов военной 
опасности  и милитаризации 
ситуации в ряде регионов мира.

Современный передел мира 
повышает роль международ-
ного терроризма как инстру-
мента политики даже у вполне 
нормальных демократических 
государств. Имеется достаточ-
но много примеров, когда силы 
международного террора ис-
пользуются, что называется, 
“на заказ”, в качестве тарана 
для разрушения существу-

ющих структур, нарушения 
сложившихся военно-полити-
ческих балансов сил, перекра-
ивания зон интересов, влияния 
и взаимодействия. В последу-
ющем такие государства стре-
мятся сами заполнить обра-
зовавшиеся геополитические 
пустоты, встроиться в те или 
иные региональные структуры 
в качестве балансира, миро-
творца, регулирующей силы в 
управляемом конфликте. Се-
годня очень многие не хотят 
понимать, что заигрывание с 
международным терроризмом, 
попытки использовать его в 
собственных интересах чрева-
ты серьезными просчетами и 
проблемами в перспективе.

В терроризм как обществен-
но опасное социальное явле-
ние, приобретающее все боль-
шие масштабы, оказывается 
вовлечено прямо или косвенно 
все большее количество людей. 
Явление становится массовым. 
Размах замышляемых и реа-
лизуемых операций требует 
привлечения значительных фи-
нансовых и материальных ре-
сурсов, развитой инфраструк-
туры, привлечения различных 
специалистов, представителей 
разнообразных профессий, 
специальной подготовки, на-
личия учебных баз, спецшкол 
и полигонов, разнообразных 
технических средств, оружия, 
агентуры, многочисленного 
вспомогательного и обслужи-
вающего персонала.      

Внимание!

Объясните это вашим де-
тям, родным и знакомым.

Не будьте равнодушными, 
ваши своевременные действия 
могут помочь предотвратить 
террористический акт и сохра-
нить жизни окружающих

Врио начальника отдела 
МВД России по Гумбетовско-

му району, 
подполковник полиции

 А. М. Гаджиев

Терроризм
DURA LEX, SED LEX (суроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН)

В период с 27 июня по 04 
июля 2022 года на террито-
рии района проводится опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие под названием 
«Нелегал 2022».

Целью мероприятия явля-
ется выявление и пресечение 
нарушений миграционного 
законодательства, пресечение 
незаконной миграции, а так-
же предотвращение престу-
плений террористического и 
экстремистского характера со 
стороны иностранных граж-
дан и лиц без гражданства.

В связи с изложенным от-
дел МВД России по Гумбе-
товскому району убедительно 

просит жителей района обо 
всех известных им случаях ис-
пользования в трудовой дея-
тельности услуг иностранных 
работников, а также необосно-
ванного (незаконного) нахож-
дения на территории Гумбе-
товского района иностранных 
граждан, подозрительных лиц, 
сообщать по телефону: 8 (8722) 
99-69-12.

Врио начальника
 отдела МВД России по 

Гумбетовскому
 району, 

подполковник
полиции

 А. М. Гаджиев

суроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН

«Нелегал - 2022»

Дагъистаналъул росдал 
магIишатазул Ассоциаци-
ялъул  25-абилеб съездалда 
«Тантаринское» КФХялъ-
ул нухмалъулев, Бакълъул 
районалъул Игьали росулъа 
Бадави МухIамадовасе АК-
КОРялъул (Ассоциации кре-
стьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов Рос-
сии) ХIурматияб грамота кьу-
на.  

Шапакъат МухIамадовасе 

кьуна АККОРялъул президент, 
Россиялъул Пачалихъияб Ду-
маялъул росдал магIишаталъул 
суалазул Комитеталъул нух-
малъулесул заместитель Вла-
димир Плотниковас.

 Бакълъул районалъул бетIер 
Гъалип Гъалиповас Бадави 
МухIамадовасда баркана къи-
матаб даражаялъул шапакъат 
щвей ва гьарана гьесие нахъек-
кунги чIахIиял бергьенлъаби. 

 «Гумбет» РИО 

ЧIалда моХмоХ БИЦЦалЪагИ

Игьалиса Бадави МухIамадовасе – 
ХIурматияб грамота

Шапакъат кьуна Владимир Плотниковас



Жавабияй секретарь:
Зугьра ГIабдулкъадирова

Корреспондентал:
Хадижат Мазгарова,
Макка МухIамадова

Фотомухбир: Гебек Гебеков

БетIерав редактор: 
ХIамзат МухIамадович ГIизудинов

 телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул 

адрес: 368930 Гумбет район,  
МелъелтIа росу, редакция 

gumbet_smi@mail.ru

Редакциялъул пикру кидаго гуро газеталда рахъарал макъалабазул авторазул пикругун данде кколеб. Макъалабазда рихьизарурал хIужабазул, цIаразул,
 тарихазул ва цогидалги баяназул жаваб кьола  гьезул автораз. Гьединал макъалаби  газеталда рахъула, гьезие халкъалъ къимат кьезелъун.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Дагестан от 24 января 2012 года.           Серия ПИ № ТУ5-0144

Набор:   Марям   МухIамадова
Верстка:   Рапият   Зулумханова

Газета кьабуна «Лотос»
типографиялда

Типографиялъул адрес: 
МахIачхъала,  Петр 

ТIоцевесесул къватI, 61

Газета къватIибе бачIунаан 
«Гумбеталъул колхозчи», 

«Вождасул васиятал», 
«Бакълъулазул нур» абурал 

цIаразда гъоркь
 Учредитель:     

РМБУ  «Рио -Гумбет» 

Индекс: 51351
Тираж - 1001

Газета къватIибе 
биччазе гъулбасана, 

 графикалда рекъон:  16 с. 00,
хIакъикъаталда :   16 с. 00

Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи    №  25     4     июль       2022  с.

доКумеНТы Собрание депутатов сельского поселения
 «Сельсовет “Мехельтинский”»

 Решение   
от 25 марта 2022 г.                                                                                  № 4                                                                                               с.  Мехельта

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Мехельтинский”» за 2021 год

                                                                                                                           Доходы   бюджета 
сельского поселения   «Сельсовет “Мехельтинский”» за 2021 год 

    Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов сельского поселения  «Сельсовет “Мехельтинский”»
от 25  марта  2022 г.  № 4

Исполнение бюджета по расходам  сельского поселения 
 «Сельсовет “Мехельтинский”»  за 2021 год

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения   «Сельсовет “Мехельтинский”»
от 25  марта  2022 г.  № 4

Руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным 
законом Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации», Бюджет-

ным Законодательством Ре-
спублики Дагестан, Уставом 
АСП «Сельсовет “Мехель-
тинский”», послушав доклад 
главы сельского поселения 
об исполнении бюджета МО 
«Сельсовет “Мехельтин-
ский”» за 2021 год Собрание 
депутатов:

Решает:
1.Утвердить отчет об испол-

нении бюджета МО «Сельсовет 
“Мехельтинский”» Гумбетов-
ского района за 2021 год:  

- по доходам в сумме 
7975978 тыс. рублей согласно 
приложении №1 к настоящему 

решению   
- по расходам в сумме 

6707110 тысяча рублей согласно 
приложении №2 к настоящему 
решению, (источником финан-
сирования дефицита бюдже-
та 2021 года является остаток 
бюджетных средств 01.01.2021г 
-1564094 тыс. руб.) 

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента приня-
тия и подлежит официальному 
опубликованию в районной га-
зете «Гумбет»

Председатель Собрания                                                        
А. Х. Рурухмаев 

(тыс. руб.)

Наименование показателей КОДЫ 
классификации доходов бюджетов

План на 
2021 год

Фактически 
исполнено за 

2021год

%  исполне-
ния

Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 999,0 942,3 94,3
Налог на имущество физических лиц 18210601030101000110 79,0 158,1 200,1
Единый сельскохозяйственный налог 18210503010011000110 12,0   
Земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033101000110 488,0 666,4 136,6
Пения на земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033102100110    
Земельный налог (пп2п1ст394) 18210606043101000110 82,0 76,1 92,8
Неналоговые доходы 18210904053101000110    
Итого собственных доходов  1660,0 1842,9 111,0
Безвозмездные поступления  5442,0 5642,0 103,7
Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000150 5442,0 5442,0 100,0
Субсидии в том числе  200,0 200,0 100,0
Субсидии бюджетам поселений на строительство мо-

дернизацию, ремонт и содержании автомобильных дорог 
общего пользования 00120202041100000150 200,0 200 100,0

Иные межбюджетные трансферты в том числе средства 
бюджетам поселений на выполнение переданных полно-
мочий 00120204014100000150 100,0 100,0 100,0

Субсидия 00120215009100000150
Субвенции  271,0 271,0 100,0
 в том числе    
Выполнение полномочии по первичному воинскому 

учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты (ВУС) 00120203015100000150 271,0 271,0 100,0

За аренду 00111105025100000120  220,0 220,0 758,6
                    ВСЕГО  ДОХОДОВ  7373,0 7975,9 108,2

(тыс. руб.)

Наименование адм. Рз ПР ЦСР

Лимит 
бюджетных 

обязательств 
на 2021год

Кассо                                     
вые вы-
платы за 
2021 год

% 
выпол    
нения

ВСЕГО     7562,0 6707,1 88,7
Общегосударственные вопросы 001 01 00  2727,0 3508,6 128,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной. власти субъектов РФ, местных администра-
ций 001 01 04 9900010040 2727,0 3508,6 128,7

Национальная оборона 001 02 00  271,0 271,0 100,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 271,0 271,0 100,0
Национальная экономика 001 04 00  180,0 180,0 100,0
Дорожный фонд (возврат) 001 04 09 9900040200 180,0 180,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00  2893,0 1263,7 43,7
Благоустройство 001 05 03 9900040010 2893,0 1263,7 43,7
Культура и кинематография 001 08 00  1244,0 1237,2 99,5
Культурно-досуговый центр 001 08 01 9900080010 1244,0 1237,2 99,5
Социальная политика 001 10 00  83,0 82,9 99,9
Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии) 001 10 01 9900090010 83,0 82,9 99,9
Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 95,0 94,9 99,9
Молодежная политика 001 07 07 9900070050 69,0 68,8 99,7


