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ЛъикIлъиялъе гIоло къанщарав къого бакълъулав
Гумбет районалда тIобитIана терроризмалъул къурбанал ракIалде щвеялъул форум
2017 соналъул 16 маялда Россиялъул
гIадатияб
маданияталъул
Гумбет
районалъул централъул залалда тIобитIана терроризмалъул къурбанал ракIалде
щвеялъул форум. Гьенир
гIахьаллъана «Гумбет район» муниципалияб районалъул
бетIерасул
ишал
тIуразарулев ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадиров, гьесул заместителал Малик Маликов,
АхIмад Сулайманов, районалъул имам Юнус Темирсултанов,
Дагъистаналъул
динияб комитеталъул информациялъулабгун аналитическияб отделалъул бетIерав
специалист
ГIабдулхIамид
ХIажиев, Дагъистаналъул гуманитарияб институталъул
мугIалим МухIамад Мусаев,
Дагъистаналъул
муфтияталъул вакил ГIиса Назиров
ва цогидалги.
Форумалда
гIахьаллъана
районалъул росабалъа мугIалимзабиги
цIалдохъабиги.
«Лъималазухъа бакъ бахъуге», «Гумбеталъул лъимал терроризмалда данде» абурал
ахIиязда гъоркь художествениял церерахъинал гьаруна
МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул цIалдохъабаз. Терроризмалда дандечIараб гьеб
дандеруссин махщалида бачана МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул цIалдохъаби Марьям
ХIажимурадовалъ ва Мадина Ахкубеговалъ.
КIалъазе вахъарав «Гумбет район» муниципалияб
районалъул бетIерасул ишал
тIуразарулев
ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадировас цIалдохъабаздехун, хасго 9 ва 11 класс

лъугIулездехун, хитIаб гьабун абуна: «Школа лъугIун,
цIализе, хIалтIизе нуж эбелинсудаса
рикIкIаде
ккезе
бегьула.
Нужго
нужецаго
цIунизе хIаракат бахъе, экстремизмалдаса, терроризмалдаса рикIкIалъе, нужеда лъа-

шабщиналдаса рикIкIад чIезе
ккеялде, Аллагь разилъулеб
хIалалъ рукIиналде, халкъалде
балагь бачIинабулеб терроризм
абулеб «унти» бахиналдаса
цIуниялде ахIарал кIалъаял
гьаруна районалъул имам Юнус
Темирсултановас,
Ингишо

яб институталъул мугIалим
МухIамад Мусаевас, Дагъистаналъул бетIерасул политикаялъул рахъкколеб республикаялъулаб идараялъул
Гумбеталда бугеб гIуцIиялъул
нухмалъулев Сайпудин АхIмадовас.

ларел гIадамазулгун бухьен
ккоге, гьединаз малъараб гьабуге. ГIакълу дандбай эбел-инсулгун, имамзабазулгун.
Терроризмалъул исламалъулгун бухьен гьечIо, гьелъул
гIаксалда - терроризмалъ зарал
гьабула. Бакълъулазул росабалъа 20 чи чIвана террористаз,
гьелгощинал сахал, бацIцIадаб
исламалде гIадамал ахIарал бихьинал камуна нилъее».
ГIолилал
ва
лъимал
цIодорго хьвадиялде, кве-

гьоркьохъеб школалъул директор ГIали ГIумархIажиевас,
террористазул
квердасан
органазда
хIалтIулев
вукIарав вас гIумруялдаса
ватIалъарав СагIдула ХIажимухIамадовас,
районалъул
шагIир
ПатIимат
АхIмадибировалъ, Дагъистаналъул динияб комитеталъул
информационниябгун аналитикияб отделалъул бетIерав
специалист
ГIабдулхIамид
ХIажиевас,
Гуманитари-

Форумалда кIалъазе рахъаразги МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул цIалдохъабазги
ракIалде щвезаруна гIолеб
гIелалъе
лъикIаб
тарбия
кьеялъулъ,
Дагъистаналда ва гьеб тун къватIибехун
жамгIиябгун
политикияб
ахIвал-хIал рукIалиде бачиналъулъ кIудияб бутIа лъурал
ва лъолеб бугел бакълъулал,
гьединго парахатаб гIумруялъе
гIоло, бацIцIадаб исламалъе
гIоло къеркьолаго шагьид-

Номералда руго:
МухIамад ПатахIов:
«Дандеруссиназ
гуреб,
адабияталъ ва
публицистикаялъ
цIунула мацI»
-2 гьум.

Лъайкьеялъул
ва
печаталъул
хIаракатчи

-3 гьум.

Тохтурзаби
щвана
МелъелтIа,
Игьали, Гъоркь
Инхо росабалъе
-4 гьум.

лъарал диниял ва жамгIиял
хIаракатчагIи.
Гьединаллъун
ккола,
рузман базе мажгиталъуве
унаго, террористаз чIварав
Дагъистаналъул
муфти
СаййидмухIаммад-хIажи Абубакаров, динияв ва жамгIияв
хIаракатчи, муфтиясул заместитель, тохтур АхIмад-хIажи
ТIагьаев, «Прибой» радиостанциялъул нухмалъулев Шамил
ГIалиев ва цогидалги.
Форумалда ракIалде щвезаруна, гIадлу-низам цIуниялъул
органазда хIалтIу-лаго, террористаз чIварал хIалтIухъаби.
Бадиса магIу гирулеб букIана
1999 соналда ва хадусел соназдаги бакълъулазул гIолохъабаз
бихьизабураб къохIехьеялъул,
террористазда данде рагъ балаго, гьезул бахIарчилъиялъул
бицунеб, Россиялъул гIадатияб
маданияталъул Гумбеталда бугеб централъул нухмалъулев
Набигула
АхIмадибировас
хIадурараб видеоролик бихьизабулеб
мехалъ.
Терроризмалъул
идеология
къватIиб чIвазабулел кучIдул
ахIана, дикломациял гьаруна
МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул цIалдохъабазги. Гьел
лъикIго хIадуриялъе хIаракат
бахъун бугоан мугIалимзаби
РабигIат Астимировалъ, Калимат МухIидиновалъ, Зайнаб МухIамадовалъ.
Ахиралда дугIа гьабуна
районалъул имам Юнус Темирсултановас.
Къурмагъиз ХIадисова

2 ГУМБЕТ

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

Антитеррор. Дунялалъе – рекъел

ТIандо, дур къадазда бакъваладай би?
Рагъ ккаралдаса 18 сон сверидал, ТIандо
росу ва тIандосел

«Миллат» халкъалдаса
батIа тIураб басма кколаро.
«Миллат» суалал рорхизе
нахъе къаларо. «Миллат»
темабазукьа, гIузрабазукьа
хIинкъуларо.Туснахъалъур
кинигин, кабинетазда жанир тIамурал хIалтIухъаби
гьечIо
«Миллаталъул».
Щибаб анкьалда, щибаб
моцIалда нижеца сапарал
гьарула, магIарулазул росабалъе щола, гIадамазул
масъалаби къватIире, бакъалде рахъула, гьел тIуразе
бажарарабщинаб
гьабула.
«Миллаталъ» бихьизабула
унго-унгояб гIумру, ургъун
бахъараб гуреб. «Миллат»
буго сиясиялгун жамгIиял
лъугьа-бахъиназда бакьулъ,
халкъалда цадахъ, хурибги
ахикьги, гьоробги бокьобги,
некIсиял сияздаги хъутабаздаги, гIораздаги кьурабалъги, нохъаздаги сиртаздаги,
гохIаздаги щобаздаги, мажгитазухъги хабалалъги –
гIадамал ругеб бакIалда.

библиотекаги. 35 лъимер жаниб бугеб ясли-ахги буго.
– ТIабигIияб газалдаса
пайда босулищ тIандосез?
Бачун бугищ гьеб гIадамазул
рукъзабазухъе?
–
ТIандадерие
жеги
тIабигIияб газ щун гьечIо.
Цо-цояз абулеб буго, батIибатIиял газил идарабазда гьоркьоб бугеб къецалъ, гIадамазе
газ бачине квал-квал гьабулеб
бугилан.
– ТIандо росдал колхозалъул нахъе хутIараб жо
бугищ? Гьел идараби руссинаруна СПКабазде. Нужер
колхозалъул къисмат кинаб
ккараб?
– Лъабнусго гектар бугеб хъутан буго тIандадерил
«Тандовский»
гIаммаб
магIишаталъул (СПКаялъул)
Бабаюрт мухъалда.

ГурхIел гьечIеб рагъул
гъаримаб къурбан…

Гьеб цIатари гIадамазе
щвеялъе квекIен гьабулеб
буго газалъул идарабаз
ТIандо росдал жакъасеб
ахIвал-хIалалда тIасан бегавул
Назир-хIажи
Баширханова-

64 сон барай
Шагьират АхIмаднабиевалъулгун
НекIсияб ТIандо росдал
чIвадназухъ гьабураб накъит.
–1999 соналъул рагъалъ
кинаб зарал гьабураб нужер
хъизаналъе?

сулгун гьабураб гара-чIвари
кьолеб буго «Миллаталъул»
жакъасеб номералда.
– ТIандо росдал администрациялда гъорлъе чан
цIараки унеб?
– ГьабсагIат нижер росдал
администрациялда
хъвайхъвагIай гьабун буго 221 хъизаналъул, ай 750 чи, рухI.
–
Школалда
чан
цIалдохъан вугев?
– ЦIияб ТIандо росулъ
хIалтIулеб буго аслияб (ичIго
классалъул) школа, гьенив
цIалулев вуго 65 цIалдохъан.
– 1999 соналъул августалда рагъ ккезегIан ва
росу щущазегIан, НекIсияб
ТIандо чан класс бугеб школа хIалтIулеб букIараб?
– Аслияб лъай кьолеб мактаб букIана.
– Цоги кинал идараби
ругел ЦIияб ТIандо росулъ.
Фельдшерлъиялъул пункт
бугищ?
– Рагъдаса хадур рана ФАПалъул, школалъул, спортзалалъул минаби. Гьел гIуцIаби
хIалтIулелги руго. Гьединго
росулъ руго Маданияб рукъги

– Мина бухIана дир, 1999
соналъул рагъ ккедал.
– Гьелъухъ рецIел (компенсация) кьечIищ дуе пачалихъалъ?
– ГIураб къадаралда щвечIо
рецIалил гIарац. Нижер биххараб минаялъул ва хвараб
магIишаталъул 30 процентцин
бецIичIо нижее хIукуматалъ.
–
Рагъдаса
хадуй
мун
НекIсияб
ТIандое
тIадюссиналъе щиб гIилла
ккараб? БоцIи-панзищ хьихьун бугеб дуца гьаниб? Кинаб бетIербахъи бугеб?
– У, дун нахъюссана инсул
росулъе. Гьанив дида цадахъ
вацасул вас ГIабдулхIалимги
вуго кумекалъе.
– Рагъалъ пасат гьабураб росу буго нужер. Гьединаб тарихияб лъугьа-бахъин
кIочене бегьуларо…
– КIочонеб жо гьабичIо
росдае. Террористал тIаде
кIанцIиялъ бачIана гьаб балагь
росдаде. ЧIвадназде нижер росуги сверизабун, тIадруссун
Чачанлъиялде ана хъачагъал.
(Ахир - щуабилеб гьум.)

ЦIияб ТIандо: жеги
тIабигIияб газ щвечIо

Инхоса ГIали-хIажи
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МухIамад ПатахIов: «Дандеруссиназ гуреб,
адабияталъ ва публицистикаялъ цIунула мацI»
Заманаялъул, адабияталъул ва мацIалъул хIакъалъулъ накъит
Бакълъул мухъалде, Гумбет районалде бачIараб творческияб десанталда цадахъ
вукIана магIарулазул машгьурав шагIир, Дагъистаналъул
Хъвадарухъабазул
союзалъул авар адабияталъул секциялъул нухмалъулев,
«Гьудуллъи»
журналалъул
редактор МухIамад ПатахIов.
Гьаб номералда бахъулеб
буго гьесулгун гьабураб гарачIвари.

МагIарулазул миллиял басмабазул ассоциациялъул данделъиялде.
Гьанже
дица
бицина
щай доб тIоцеве щвараб мех
ракIалде щвезабурабали. Доб
мехалъги гьанжеги батIа бахъизе лъаялдаса ун буго Гумбет районги, хасго районалъул центр МелъелтIа росуги,
гIаламатаб хиса-баси ккун буго

Бакълъулазул район
бихьани лъаларедухъ
хисун буго
– МухIамад, бакълъулазул мухъалде мун цо чанго
нухалда щвана, гьаб нухалъги творческияб десанталъул
къокъагун вачIана. Мажлисалда гIахьаллъана, Гумбет
районалъул бетIерасул ишал
тIуразарулев ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадировгун
дандчIвана, маданиял хIалтIухъабигун тарихиял бакIазде
щвана. Гьеб киналъего дуца
кинаб къимат кьураб, бакълъулаз дуе кинаб асар гьабураб, кинал пикраби дур рижарал?
– БитIараб буго, Гумбеталде, бакълъулазул ракьалде дун чанго нухалъ щвана.
ТIоцеве дун гьаниве щвана
1989 соналда «БагIараб байрахъ» газеталъул редакциялда хIалтIуде лъугьиндал. Доб
мехалъ, хIалтIуде росулелъул, хIалбихьиялъул заман
цIалаан. Гьеб хIалбихьиялъул
заманалда дун витIана Ингишоса
чияс
редакциялде
бачIараб гIарзаялъул цIех-рех
гьабизе. Гьеб букIана цо чияс
хIалгьабун цоги чиясул ракь
бахъиялда хурхараб гIарза,
гIарзаялда цадахъ букIана 22
документги. Гьеб ишалъул
цIех-рех гьабизе дихъа бажариларилан ккун букIана. Доб
мехалъ Гумбет районалъул
исполкомалъул председатель
вукIана жиндир мунагьал чураяв АхIмад Юсупов. Гьесулги цогидазулги кумекги щун,
дир гьеб иш рукIалиде ккана,
макъалаги хъвана дица. Гьелдаса хадувги дун чанго нухалъ
щвана Гумбеталде - ГIиса Шарапудиновасул
юбилеялде,
ХIамзат ГIизудиновгун цадахъ

районалда.
Араб
соналъул
августалда гьанире щваралго,
БисавгIалиевас дида абуна
нилъер районазда гьадинаб
жо гьабичIилан. Кин бугониги, СайгидахIмад АхIмадовас
кIудияб хIалтIи гьабун буго,
Гумбет районалъе батулеб, районалъе хутIулеб, бакълъулазул
районалъул тарихалъулъ лъалкI
толеб. Чиясе чIаго вугеб мехалда памятник базе бегьулеб батани, гьаб бакIалда гьев чиясе
памятник базе бегьула. Гьеб
рекъарабги буго, хIалалабги
буго, кьучIаб жоги букIинаан.
Гъосда хадур ккарал бутIрулги
гъосдаго рекъарал, магIна бугел ккана бакълъулазе. Дида
жакъалъизегIан
гьабсагIат
районалъул бетIерлъиялда вугев ГIабдулахIажи ГIабдулкъадировги вихьун вукIинчIо.
Гьесул гIадатлъиги гIамалалъул
берцинлъиги бихьараб мехалъ, битIахъе асир гьарулел
руго, щайгурелъул, гьединал чагIи бутIруллъун ругел
бакIазда гIадамазги гьездасан
мисал босула, гIамал-хасиятги
хьвада-чIвадиги
берцинаб
букIуна. Гьедин гьаб нухалъги
бакълъулаз берцинго къабул
гьаруна ниж, данделъиги ана

тIадегIанаб даражаялда. Аллагьас бакълъулазул ракь кидаго
бакъалда гъоркь таги.

Гьоболлъиялъги
билизе толаро мацI

– МухIамад, гьанже цо
нилъерго магIарул мацIалда
хурхараб калам гьабуни бокьилаан, гьеб цIакъ унтараб
суал бугелъул.
– БитIараб бицани, нилъер магIарул мацI холеб бугилан, унеб бугилан, лъугIулеб
бугилан, кирго цого хабар
бицунел рукIуна, амма гьелъул кколеб хIасил гьечIо. Гьадинал
данделъаби
гIемер
гьарула нилъеца, бицуна хабар, гьелдалъун лъугIунги
уна.
Дица
ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадировасулгун букIараб дандчIваялдаги абуна
гьелъул хIакъалъулъ. Масала,
Гумбет районалда «Гьудуллъи» журнал хъван буго 13
чияс, гьединабго хIал буго
«Лачен» журнал хъваялъулги,
цогидал магIарул басмабазулги
гьедин бугони, кинаб цебетIей
букIинеб мацIалъе?
Нилъер
адабияталъул
ва публицистикаялъул басмабаздасан босани гурони,
хIакъикъияб магIарул мацI,
литературияб мацI, бацIцIадаб
мацI, болмацI босизе нилъее рес гьечIо, гьединлъидал,
гьеб дагьаб цIунулеб бугони, лъикIаб букIинаан, данделъабиги гьарун, лъугIанаян
течIого. БатIалъи гьечIо, гьаниб Гумбет районалда букIа,
доба Хунзахъ районалда букIа,
Гъуниб, Унсоколо районазда
букIа, батIалъи гьечIо, цого жо
буго, данделъабиги гьарула,
гьелдалъун лъугIизе тола. Дица
дандчIваялдаги бицана гьоболлъиялъул, гьоболлъиялъги
цIунун букIана мацI. Доб цебе
гIадаб сардал ралеб гьоболлъиги гьечIо нилъер, лъикIал
нухалги руго, рачIине-ине
санагIалъабиги руго, гьелъул
лъикIлъиги буго, амма гьоболлъи, гьудуллъи бугеб мехалъ,
мацI цIуниги букIана. ЦIунизе
бокьилаан киса-кибего мацI.
– Баркала, МухIамад, Аллагь разилъаги, цIия-цIиял асаразе пикрабиги, къуватги, жанги кьеги дуе.
Исрапил Заирбегов

МагIарухъа харбал

Нужго тIаде къулараб тIокIкIараб ицц кIочонге
ЧIиркъатIа годекIаниб некIсияб къулгIа цIигьабуна
ГIемераб заман букIана
Гумбет
районалъул
ЧIиркъатIа
росулъ
годекIаниб бугеб ицц рехун
таралдаса. Чара гьечIого
гIадамазе хIажатаб бугониги, гьениб букIинчIо я
боцIи гьекъезе санагIалъи, я
рацIцIа-ракъалъи. Багьараб
бакIалда чIартал, целлофан
къазабун чIезабураб басриябго маххул расаялъуса лъим
гьекъезе боцIицин гъирагун
унароан.
Гьеб авалалда вугев гьи-

тIинаб
предпринимательлъи гьабулев Лабазандибир
АбакархIажиевас,
жинцаго
сурсатги харж гьабун, дурцги васги кумекалъеги рахъун,
санагIалъи букIунеб хIалалъ,
къачIана гьеб ицц. ИнженербакIал ралев чиясул махщел
бугев чи вукIиналъ, Лабазандибирас гьениб гьабураб
хIалтIи буго цIакъ берцинаб,
щвалде щвараб.
Ниж, мадугьалзаби, кутакалда рази руго Лабазандибирасдаса, гьес гьабураб

хIалтIудаса. Ниж гIадин, Аллагьги разилъаги гьесдаса.
Аллагьас баракат бугебщинаб
данделъаги гьесда, гьесул хъизан-лъималазда. Аза-азар даражаялде бахинабеги гьесул кири
кIудияб, пайдаяб хIалтIи.
ЧIиркъатIа росулъ руго
садакъа, лъикIаб гьариялъул
хIалтIаби гьарулел гIемерал
чагIи. Гьез гIумруялде рахъинарурал ишазул хадубккунги
хъвазе ракIалда буго дида.
МухIамад Муртазаев

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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«Гумбет» басмаялъул бетIерал редакторал «Гумбет» газеталъ 65 сон тIубаялде

Журналист ва бегавул

Лъайкьеялъул ва печаталъул
хIаракатчи

Аргъваниса Сайпилав МухIамадов

Партиялъул райком, райисполком, редактор, ПМК,
школалъул директор
Ингишоса ГIали ГIумархIажиев
Гумбет районалъул Ингишо росулъ 1938 соналъ гьавуна ГIали ГIумархIажиев.
Ингишоб 4 классги лъугIизабун, МелъелтIа гьоркьохъеб школалда цIалана. Гьениб
гьоркьохъеб школа лъугIун
хадув Дагъистаналъул пачалихъияб университеталъул
физикаялъул факультеталда
цIалана.
ЗахIматалъулаб хIаракатчилъи байбихьана МелъелтIа
гьоркьохъеб школалда физикаялъул дарсал кьеялдасан,
гьебго заманалда тIубазабуна
школалъул
директорасул
цIалул рахъалъ заместителасул хъулухъ. 1962-1964 соназ
МелъелтIаги хIалтIун, ГIали
1965 соналъул байбихьуда Ингишо микьгосонил школалъул
директорлъун тIамуна.
1969 соналъул байбихьудаса ГIали партиялъул Гумбет
райкомалъул пропагандаялъул
ва агитациялъул отделалъул
нухмалъулевлъун хIалтIана.
ЛъугIизабуна
Ростовалъул
тIадегIанаб партшкола.
1975-1981 соназ ГIумархIажиев хIалтIана Гумбет райисполкомалъул
председателасул заместительлъун. 1982

соналда ГIали тIамуна «Вождасул васиятал» газеталъул
редакторлъун. Гьев хIалтIулел
соназда районалъул газеталъул тираж бищун цIикIкIараб
букIана. Цониги сон букIинчIо

кIиазаргоялдаса гъоркье тираж ккараб. 1990 соналда гьеб
бахана 2409 экземпляралдецин, газета бахъизе байбихьаралдаса жеги бахинчIеб къадаралде. СССР биххун хадуб,
1991 соналъул 27 августалдаса
районалъул газета «Вождасул
васиятал» хисун, «Бакълъулазул нур» абураб цIаралда

гъоркь къватIибе биччазе байбихьана. Цебе анкьида жаниб
3 нухалъ къватIибе биччалеб
букIараб газета, 4 гьумералъулабги гьабун анкьие цо биччазе байбихьана.
ГIалица редакторлъи гьабуна 1994 соналде щвезегIан.
ГIемер рахъана районалъул
газеталда гьесул магIна гъваридал, камилаб мацIалъ хъварал макъалаби, сатирикиял
материалал.
1994 – 1998 соназ ГIумархIажиев хIалтIана «Гумбетовская» ПМКялъул нухмалъулевлъун, 1998 соналдаса хадув
Ингишо гьоркьохъеб школалъул директорлъун. 2009 соналъул март моцIалъ цIидасан
вачIана Гумбет райгазеталъул редакторлъун хIалтIизе.
Цо лъагIалидаса цIикIкIараб
заманалъ
редакторлъунги
хIалтIун, Ингишо гьоркьохъеб школалъул директорлъун
тана. ГьабсагIатги гьеб жавабияб хIалтIуда вуго.
ГIумархIажиевас тIуразарула жамгIиял хIалтIабиги.
Гьев ккола Дагъистаналъул
бетIерасул божилъи бугезул
советалъул член, районалъул
херазул Советалъул председатель.

Сайпилав
МухIамадов
гьавуна 1971 соналъ Гумбет
районалъул Аргъвани росулъ.
ЦIалана 8 класс лъугIизегIан
гIагараб росдал гьоркьохъеб
школалда. Буйнакск шагьаралда бугеб медицинаялъул
училищеялда 3 курс лъугIун
хадув 1989 соналъ Советияб армиялда хъулухъ гьабизе ахIана. Старщинаясул
цIаргун, жанисел аскаразда
хъулухъги тIубан, тIадвуссана
рокъове.
МахIачхъалаялда
культураялъул училище лъугIизабуна
1995 соналъ. ЗахIматалъулаб
хIаракатчилъиялда байбихьана 1995 соналъул сентябралда
Аргъвани росдал администрациялъул кассир-счетоводлъун
хIалтIизеги лъугьун. Хадув
хIалтIана Аргъвани росдал клубалъул нухмалъулевлъун, бачана лъималазул творческияб
рукъалъул кружок.
Борхизабуна лъай заочно
цIалун Дагъистаналъул пачалихъияб
педагогическияб
университеталда.
БагIараб
дипломалда
лъугIизабуна
гьеб ва щвана правоялъул
мугIалимасул махщел.
МухIамадов хIалтIана Дагъистан Республикаялъул пачалихъияб
статистикаялъул
Гумбет районалда бугеб территориалияб органалъул бетIерав
специалистлъун, хадув Гумбет

районалъул администрациялъул бетIерав специалистлъун.
2010 соналъул 1 июналдаса
2013 соналъул 9 сентябралде
щвезегIан хIалтIана районалъул
«Гумбет» газеталъул бетIерав
редакторлъун.
2013 соналъул 10 сентябралда вищана «Сельсовет “Аргванинский”» росдал поселениялъул администрациялъул
бетIерлъун.

КIиго нухалда сапар бухьана СагIудиязул ГIарабиялде
хIеж борхизе.
2008-2012 соназ вищана
Гумбет районалъул Собраниялъул депутатлъун, чанго нухалъ Аргъвани росдал Собраниялъул депутатлъун.

Аралда таманча речIчIани...

«Гумбет» басмаялъ 65 сон тIубаялде
40 сон цебеккун щиб хъвалеб букIараб Гумбет районалъул «Вождасул васиятал» газеталда

Бакълъулал
талихIалъул
нухдасан

Росдал магIишат

1977 соналъ районалда буго 208
автомашина, 1939 соналда гьеб цониги букIинчIо. Росдал магIишаталда
хIалтIулев вуго тIадегIанаб ва гьоркьохъеб лъай бугев 45 специалист.
Колхозазда буго 6500
чIегIерхIайван, 59207 гIи-цIани. ИчIго
моцIалдего тIубазабуна пачалихъалъе
гьан, рахь, квас бичиялъул лъагIалил
план.

Лъайкьей

Школазда цIалулеб буго 3958 лъимер. Гьезие тарбия, лъай кьолеб буго
315 учителас, гьездасан 142 тIадегIанаб
лъай бугев.
Гьанже нилъер районалъул вуго 20
гIалимчи.

Сахлъи цIуни

1959 – 1977 соназда районалда
больницабазда ругел койкабазул къадар
цIикIкIана 85 ялъ. Цо районалъулаб ва
кIиго участкаялъулаб больницаялда 130
койка буго. Больницабазда хIалтIулев
вуго 19 тохтур, гьоркьохъеб хасаб лъаялъул 58 махщалилав.

Культура

1957 соналъ районалда букIун батани 8 библиотека, 1977 соналъ 18 буго.
Гьединго хIалтIулеб буго 9 клуб. 17
росдал культураялъул рукъ, 3 автоклуб.
Культура - лъайкьеялъул учреждениязда хIалтIулев вуго хасаб гьоркьохъеб
лъай бугев 9 чи.

Жигарав киномеханик

Ункъабилеб сон буго райцентралда киномеханиклъун Набигула
АхIмадибиров хIалтIулев вугелдаса. Щибаб санайил тIокI рорчIунги
тIуразарула гьес хIалтIул планал. Масала, гьес 1976 соналда тIаде босун
букIана киноялде балагьизе рачIаразул
къадар 13992 ялде бахинабизе, 2186
гъур. гIарцул бакIаризе.
Гьесин абуни кино гьабиялъул
101 проценталъ, гIадамал рачIиналъул
135 ва гlapцул планал 108 процен¬талъ
тIуразаруна.
ГIицIго планал тIуразаризе къеркьей гуребги, гьес хIаракат бахъула халкъалда, кино лъикIаб качествогун бихьизабизе: хасго кIвар кьола лъималазе
ва чIахIиязе кино батIа-батIаго бихьизе
гьабиялде.
Набигула живго гьитIинав
гIолохъанчи
вугониги,
лъикIав
насихIатчиги вуго, гьес хIаракат бахъула жиндирго махщел росабазул киномеханиказе загьир гьабизеги.
ГI. ДарбищхIажиев
Юсупидаса рази руго
КIудияб къварилъи букIана Гьарадирихъ росдал гIадамазе ханжу
гьабулел гьабал рукIинчIолъиялъ ва
гьединлъидал захIматчагIи ине кколаан гьеб ишалъе сверухъ ругел росабалъе. Гьебги хIисабалде босун, росулъ бан буго токалъ хIалтIизабулеб
гьобо. Гьеб бажарун хIалтIизабулеб
буго махщел бугев маххул къебед Ю.
МухIамадовас. КъанагIатги букIунаро

гьобо хIалтIизабулареб заман. Разиго
руго захIматчагIи гьабигьанасул хъулухъалдаса.
ГI. Парисов

ЛъикIаб хъулухъ гьабула

ЦIиликь росдал Ленинил цIаралда
бугеб колхозалъул аслияб бечелъи
гIи-боцIухъанлъи ккола. МагIарухъго
гIадин хъутаналдаги гIи-боцIуе лъикIаб
хъулухъ гьабулеб буго гьеб ишалъе
жидер бечедаб хIалбихьи бугел гIибоцIухъабаз. Гьединазда гьоркьоб рехсезе мустахIикъаб буго Тугъан хъутаналда бугеб хIораб боцIул вехь Абуязид
Юсуповасул цIар.
ГьитIинаб заманалдаго ккуна гьес
вехьасул тIил кодоб. Чанго сон буго
гьес магIишаталъул экономика щулалъиялъе жиндирго жигараб захIмат лъолеб бугелдаса. Абуязидица хъулухъ гьабулеб бугеб 120 хIайван гьабсагIат буго
лъикIаб кьаралъиялда.
Х. Ибрагьимхалилов

27 яс гIахьаллъула

Игьали росдал культураялъул
рокъоб 1974 соналдаса хIалтIулеб буго
хьухьариялъул кружок. Гьелъие кIиго
соналъ нухмалъи гьабуна культураялъул рукъалъул художественнияй руководитель Написат ИсмагIиловалъ. Исанаги гьениб хIалтIулеб буго кружок.
Гьенире хьухьариялъул махщалие ругьунлъизе хьвадулей йиго нижер Игьали гьоркьохъеб школалъул чIахIиял
классаздаса 27 ясги. Гьезда хьухьаризе
малъула махщел бугей хьухьарухъан
ПатIимат Сапигулаевалъ.
Б. МухIамадова

Лъим бахъана

Саду майданалда цIияб росуги бан,
Аргъвани росдал цо-цо захIматчагIи
гьенире гочун руго. Гьенире гочаразе
гьарзаго лъим букIинаби мурадалда
Саду майданалде 1,5 километраялъул манзилалда лъим бахъана. РогIрал
лъезе, рахъал рухъиялда ва лъим бачиналъул ишалъулъ гьарулел цогидал
хIалтIабазда мисал бихьизабуна ХI.
МухIамадовас, М. МухIамадзагьидовас.
Лъим бахъи къокъаб заманалда
лъугIизабизе жигар бахъана МухIамад
ХIажиевас.
Саду майданалда бараб цIияб росдал гIадамазе гьанже гьарзаго чвахулеб буго лъим ва гьез ракI-ракIалъулаб
баркала кьолеб буго лъим бахъиялда
хIалтIаразе.
М. Загьидов

АнцIго моцIалдего

Ингишоб донал рессулеб цех
рагьаралдаса кIиго лъагIел тIубана.
ТIоцее гьение хIалтIизе лъугьана 5-6
яс. Гьанже гьений хIалтIулей йиго 30
чIужу, гьездасан гIолилай йиго 24. Гьаб
соналда нижеца ругьун гьарун хIалтIизе
росана 15 хIалтIухъан. 1977 соналъе нижер цехалъе план букIана 500 кв. м. доналъул бессизе, ичIго моцIалда жаниб
нижер цехалъ бессана 415 кв. м. Гьединго нижер цехалда руго лъагIалил план
9 моцIалдего тIубарал хIалтIул церехъабиги Ш. АхIмадова, З. Пахрудинова,
Б. Абубакарова, М. Абубакарова, Х.
МухIамадова, яцал Хъарагишиевал ва
гь. ц.
М. ГIалиев
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.
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Кьурулъ кьабурал магIал…

ТIиб

Тохтурзаби щвана МелъелтIа, Игьали, Гъоркь
Инхо росабалъе
Гумбет районалде рачIана республикаялъул сахгьариялъулгун
профилактикиял идарабазул тохтурзаби
Республикаялъул клиническияб больницаялъул бетIерав
врачасул заместитель Майсарат Зубайруевалъул нухмалъиялда, ДРялъул сахгьариялъулгун профилактикиял
учреждениязул тохтурзабазул
къокъа бачIана Гумбет районалъул росабалъе.
Тохтурзабазул къокъаялда
гъорлъ рукIана акушер-гинеколог, кардиолог, эндокринолог, невропатолог. Гьел щвана МелъелтIа, Игьали, Гъоркь
Инхо росабалъе. Районалъул
больницаялъул бетIерав врач
МухIамад СайгидахIмадовас
абуна тохтурзабазул къокъаялъ методикияб кумек гьабунин, халгьабиялъулал хIалтIаби
тIоритIанин ва бакълъулазул 250
ясдаса цIикIкIун чиясе консультация щванин.
Майсарат Зубайруевалъ бихьизабуна бакIалде щун халгьа-

биял тIоритIиялъул даража соналдаса соналде борхулеб бугин,
гьединал тадбираз хIалтIи цебе-

лелъ баркала кьуна тохтурзабазул къокъаялъе унтарал
къабул
гьаризе
санагIатал

Хасавюрт
районалъул
Сивухъ росулъ тIобитIана
«Ассалам» газеталъул призалъе гIоло эркенаб гугариялъул
республикаялъулаб
турнир. Гьениб гIахьаллъи
гьабуна Гумбет районалъул
МелъелтIа
лъималазулгун
гIолилазул спортивияб школалъул цIалдохъан Набигула
Астимировас. 42 килограммалде щвезегIан цIайиялда
гьес тIоцебесеб бакI ккуна республикаялъулал къецазда.
Баркула Набигулагьида
гьеб бергьенлъи.
«Гумбет» РИО
Кьурулъ кьабурал магIал…

хун ине квербакъулин, рикIкIад
ругел росабазул гIадамазе медицинаялъул кумек щвей лъикI
гIуцIизе бажарулин.
Группаялъул
нухмалъу-

шартIал гIуцIарав райбольницаялъул бетIерав врач МухIамад
СайгидахIмадовасе.
«Гумбет» РИО

Бакълъулазул росаби

Игьали росулъ тIобитIана
«БацIцIадаб росу» акция
ТIабигIат
ва
гьелъул
бечелъаби
цIуниялде
кIудияб кIвар кьолеб буго
Гумбет районалъул Игьали гьоркьохъеб школалъул
мугIалимаз ва цIалдохъабаз.
ТIолгороссиялъул гIолилазул
экологиялъул
«БацIцIадаб
росу» акциял тIоритIулел
рукIинги хIисабалде босун, дагьал церегIан къояз игьелдерил школлъималаз гъираялда
гIахьаллъи гьабуна акциялда.
Росулъ рацIцIалъи гьабиялда хIалтIана 2-9 классазул 138
цIалдохъан ва мугIалимзаби.
5-8 классазул цIалдохъабаз
рукIалиде
бачана
КIудияб
ВатIанияб рагъда хваразе бараб памятникалъул сверухълъи,
школалъул
сверухълъиялдаса
бакIарана бакъвараб хер, рищни. 4 классалъул цIалдохъабаз

Республикаялъул турниралда
тIоцебесеб бакI ккуна
Набигула Астимировас

Эркенаб гугариялъул зоналиял
къецазул призер
МухIамад Коргъолиев
Хьаргаби
районалъул
Хьаргаби росулъ тIобитIана
эркенаб гугариялъул рахъалъ Дагъистаналда тIоцебесеб
бакIалъе гIоло зоналияб этап.
Дагъистан Республикаялъул
16 районалдаса республикаялъул турниразда бергьенлъи
босараз гIахьаллъи гьабуна
гьениб. МелъелтIа лъималазулгун гIолилазул спортивияб школалъул цIалдохъан
МухIамад Коргъолиевас лъабабилеб бакI ккуна зоналиял
къецазда.
Баркула МухIамадида
гьеб бергьенлъи.

«Гумбет» РИО

ЗАГСалъул Гумбет отделалъ
3 моцIалъ гьабураб хIалтIи

росдал аслияб байдан ва лъим
цIолел иццазда сверухъ бакI
бацIцIад
гьабуна.
Цогидал
цIалдохъабазги росдал жанисел
къватIал, рехун тарал минабазул

азбарал лъухьана.
Рищни-къул транспорталъ
нахъе баччизе гIолилалги кумекалъе рачIана.
«Гумбет» РИО

Районалъул ЗАГСалъул отделалда 2017 соналъул лъабго
моцIалда хъвай-хъвагIай гьабун буго гражданазул ахIвалхIалалъул 134 акталъул ва
109 юридическияб кIвар бугеб
лъугьа-бахъиналъул.
Лъабго моцIалда районалда гьабуна 71 лъимер – 40 вас,
31 яс.
Хъвай-хъвагIай гьабун буго

18 ригьнал, биххун буго цо.
Лъимералъул эменлъи
чIезабун буго 19.
Хун вуго 24 чи. Гьездасан
бихьинал 10, руччаби 14.
ПатIимат Мухтарова,
Гумбет районалъул
ЗАГСалъул отделалъул
нухмалъулей

Щивго кIочон гьечIо, щибго кIочон гьечIо

КIудияб ВатIанияб рагъул гIахьалчагIазул мунагьал чураги!
Гьале
цойги
соналъ
рикIкIалъана
нилъ
араб
гIасруялъул аслияб лъугьабахъинлъун дунялалъул тарихалъулъе араб, КIудияб
ВатIанияб рагъда бахIарчияб
Советияб Армиялъ бергьенлъи босараб къоялдаса. Сордо рогьунаго дагь-дагьккун
зодоса тIагIун унел цIваби
гIадин, лъугIун ана нилъер
гIумруялъулъа гьеб бергьенлъиялъул чIагоял нугIзал.
Цойги нухалдаги нилъеца ракIалдещвезарулел руго
ВатIаналъе
гIоло,
хадусел
гIелазул гвангъараб, гьайба-

таб, талихIаб букIинеселъе
гIоло гIумру кьуразул цIарал.
Жакъа щибаб росулъ рагъда
хваразе эхетарал ганчIил сиязда щула гьарурал,гьезул цIарал
тIадхъварал мармаралъул къанал ва цо-цоязул хIакъалъулъ
тIахьазда, казиятал-журналазда рахъарал асарал хутIулел
руго нилъее нугIзаллъун. Гьеб
КIудияб
Бергьенлъи
гIагар
гьабиялъе захIматалъул фронталда жидер тIолабго чорхол
къуватги, жанги кьун, сардалкъояз хIалтIарал захIматалъул
ветераназул цIарал ва гьединго рагъдаса тIадруссун, жеги

ссудулел ругъналгун, рагъалъ чIунтизабураб магIишат
рукIалиде бачинелъун къеркьаразул цIаралги гьанжесеб
гIелалъе хутIулел руго балъголъилъун. Рагъда тI агIинги, чIвайги,
чIаго хутIиги - киналъего Аллагьасул xlyкму. Амма, хаслихъе
гъутIбуздаса гъун, гьороца рахърахъалде росун ун, тIагIарал
тIамхал киниги, тIагIине бегьиларо рагъдаса тIадруссун рокъор
хваразул цIарал, чIаго ругебгIан
мехалъ нилъеца гьел кIодо гьарунин абурал рагIабазда нахъаги
рахчун. ВатIаналъе гIоло рагъарал, рухI кьурал, дора рагъул

авлахъалда хутIанилан абулелги
камуларо. Дир хIисабалда гьеб
битIун гьечIо.
41 чи вукIана гьединазул Игьали росулъ. Рекъараб
букIинароандай доб ганчIил
сиялъул цо хьибилалда «Гьал
КIудияб
ВатIанияб
рагъул
гIахьалчагIи рагъдаса тIадруссун
рокъор хвана» абун, яги цойги
гьелда релъараб магIнаялъул
рагIабиги
бетIералда
хъван,гьезул сияхI хъвараб цойги ганчIил къоно гьениб рекъезабизе? Заманалда рекъон кинабго жо хисулелъул, хисизабизе
рекъараб букIинаан гьел ганчIил

сиязда
хъварал
«КIудияб
ВатIанияб рагъул гIахьалчагIазе
даимаб рецц!» абурал paгIаби
«КIудияб ВатIанияб рагъул
гIахьалчагIазул мунагьал чураги!» абурал рагIабаздалъун.
РакIалде ккола харил гул
гIанасеб тIугьдузул гор гьениб лъуниги, цониги чияс гьел
рагIаби
цIалараб
гIанасеб
лъикIлъи гьелъул гьел хваразе
букIинарилан. Лъаларо, гьединаб буго дир пикру.
Магьди ГIабдурахIманов,
Игьали росу

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Антитеррор. Дунялалъе – рекъел

ТIандо, дур къадазда бакъваладай би?
(Байбихьи - кIиабилеб гьумералда)
– 1999 соналъул августалда рагъ байбихьараб заманалда, росулъ йикIанищ мун?
– ЙикIана. Хъачагъал тIаде гIунтIидал, росдал
гIадамазда цадахъ дунги Болъихъе гочана. Болъихъ районалда беженцал раккана.
– БоцIи-панз хванищ дур?
– ЧIван, хун батана нижер боцIи. Гьелъухъ букIине
кколеб рецIелги щвечIо.

Умумузул хобазда
хурдузул сас кIочонге
76 сон барай Хадижат ХIабибовалъулгун
ТIандо росдал биххараб мажгиталъул кIалтIа
ккараб гара-чIвари.

– Токни бихьула НекIсияб ТIандоб. Кьиндал рукъ
сунца хинлъизабулеб дуца?
– ЦIулги бичIун, ракги лъун, умумузул къагIидаялда
печьги бакун, чIезабула рокъоб хасало хинлъи. Мехмехалда вачIун, васасги кумек гьабула дие.
– Рагъалъ дур мина-карталъе къварилъи гьабунищ?
– Гьабуна. Росда цебе бугеб Щулалъуда абулеб бакIалда аскIоб букIараб цояб мина рагъалъ
чIунтизабуна.
Дагьаб тIадегIан бугеб гьаб гьитIинабго рукъ
цIигьабун къачIана нижеца.
– ВатIанилан ахIарабила хIинчIицагиян бицен
буго умумузул. ГIураб ракьалде бугеб рекIел цIаялъ
ячун ятила мун тIадюссун НекIсияб ТIандое…
– У. ГIагараб ракьалъ тIаде цIала, ругьунал бакIазде
щвезе бокьула. Умумузул заназухъ эхетизе, гьезие дугIаалхIам гьабизе уна.
– Дур лъималги гьезул лъималги ЦIияб

ТIандорищ гIумру гьабун ругел? Мунго цохIо, янгъизго, рекIелгъей гьечIого йикIунарищ мун гьаний?
– Лъимал ЦIияб ТIандорги, гIатIиракьалдаги, шагьараздаги яшав гьабун руго. Цо-цо лъималазухъеги уна
дун. Ниж, НекIсияб ТIандор хутIарал херал руччаби, цоцазда тIаде-гъоркье уна, хабар-кIалалъе. ГIатIиракьалде
лъималазда аскIое ун йикIана дун дагьалъ цееги. Унгеян
хадур ахIдолел лъималги тун, щвана НекIсияб ТIандое.
«Вай, баркаман, дирго рукъ», – илан абун, рещтIана
гIагараб ва ругьунаб гъасда. ГьедигIан хириял рукIунел
руго нилъерго росуги рукъги.
– Рагъалъ риххизарурал минабазухъ ва хвараб
боцIухъ мустахIикъаб ва рекъараб куцалда рецIалил
гIарац щванищ?
– Нижее кьураб компенсация дагьаб букIана.
ЧIунтизабураб ригьалъухъги гIураб къадаралда рецIел
кьечIо. КъогогIан чIегIерхIайван хьихьун букIана нижеца. Гьелги рагъул къурбаналлъун ккана. Гьезул щибалъухъ азарго гъурущ кьун тана пачалихъалъ. Цо оцохъ
къоазаргоги гъурущ щолеб заман букIана доб.
– Чан цIараки бугеб гьанже НекIсияб ТIандоб?
– ГIемерисел руго гьанире тIадруссарал дун гIадинал
кIодаби, хараби. Анлъго цIараки буго гьаниб.
– Цо-цо оборал, согIал гIадамаз абула, рагъ ккеялъ нужее компенсациял щванилан ва гьелдасан
пайда баханилан. Гьединаб хабаралда щибилан абилеб дуца?
– ГIицIго рахъу бахъулеб жо гурони гьечIониги,
чIунтичIеб нижерго росулъ лъикI букIана нижее. Гьеб
рагъги хIажат букIинчIо, чIунталихъ кьурал кепкалги
хIажат рукIинчIо. Рагъдаса хадуб кинабго жоялдаса баракат ана. Росу биххаралдаса баракат дагьлъана.
– ЦIияб ТIандо росулъаги хварал гIадамал рукъизе НекIсияб ТIандоре росулин нужецайилан абуна…

– БитIараб буго. Анкьумумулги рукъун ругеб
некIсияб хабалалъ бокьулеб буго тIандадерие ахирисеб руссен батизе. Вали вукъун вугилан абулел жеги
некIсиял хабзалалги руго росдал рагIалда.
– РецIалил гIарац кьолелъул, ришватал тIалаб
гьарулел рукIанилан нугIлъи гьабулел гIезегIан
гIадамал рукIана…
– КамичIо ришватчилъиги. БукIараб жоялда
букIанилан абизе ккола.
– Гьанже дунял цIилъулеб буго, ихдалил
хIанчIазул бакънал рагIула…
– Ихдал цIакъго берцин букIуна гьаниб... Цо
цIадгIаги балеб анищ… Ракь бакъван буго…
ТIандобе хадуб цIад бана…
ТIандо тарихалъулъе ана. Амма ТIандо жеги чIаго
буго. ВатIан хириял харабаз свине тун гьечIо гьаниб
цIа… КидалъизегIандай?...
1999-2000 соназда гьадинал мухъал хъван рукIана:
…БичIчIулареб рагъул гъаримаб къурбан,
ТIандо, дур къадазда бакъваладай би?
…АнцI-анцI соназ мугIрул мискинзабаца
СокIкIана гьаб росу, наяз хIе гIадин.
ГIетIги тIун, бессана къадахъабаца
ГIасрабаз гьаб росу, халича гIадин.
…Бихьула дида мун гьаб цо гохIдасан –
ТIегьалеб пихъил гъветI, пириялъ чIвараб,
Бихьула дида мун, гама гIадинан,
Экипаж хвасарлъун, жибго гъанкъараб.
Бихьула, хIоралъул тIинда хутIараб
Басрияб ЧIикIаблъун, чIобоголъараб.
Гьелъни канлъи кьуна Дагъистаналъе,
Дуца кантIи тIечIищ тIолго ракIалълъе?
ГIизудинил ХIамзат,
ТIандо – МахIачхъала

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Росабалъа харбал

Лъедалъун хьезариялъул
хIалтIаби гьарулел руго
Гьарадирихъ росулъ
Гумбет районалъул, «Сельсовет “Арадирихский”» росдал
поселениялъул администрациялъ кIвар буссинабун буго
Бакьулъ Гьарадирихъ росулъ
гIадамазул лъималде бугеб
хIажалъи тIубаялде.

биги гьарун. ХIавуз гьабулаго,
хIисабалде босулеб буго росулъ
гIумру тIамулел гIадамазул ва
гьезул рукъзабахъ ругел краназул къадар.
Гьаб соналъ гьабулеб буго
120 тонна лъел жанибе унеб

Лъим
гIураб
къадаралда
чIезабиялъе
гьениб
хIалтIизабулеб
буго
лъел
хIавузал гьариялъул къагIида.
КIудияб хIавуз гьабулеб буго бетоналъул, киса-кибего щулалъа-

хIавуз. Гьелъие гамачI, цемент,
арматура ва цогидабги хIадурун
буго. Цо чиясе сордо-къоялъ 80
литр лъел щолеб хIал букIине,
кIудияб хIавуз гьабулеб буго.
«Гумбет» РИО

Акция «Четвертая Глобальная неделя
безопасности дорожного движения»
С каждым годом увеличивается количество ДТП на
дорогах нашей страны, что
вызывает обеспокоенность не
только взрослых, но и детей.
С 8 по 14 мая 2017 года, в
рамках проведения «Четвертой
Глобальной недели безопасности дорожного движения»,
службой ОГИБДД по Гумбе-

ска смертности и травматизма в
результате ДТП.
Целью данной акции являлось обращение внимания водителей на то, что есть много
участков автодороги, оборудованных знаками ограничения
скорости, возле школ, детских
садов, детских игровых площадок; обращение внимания

ниманием отнеслись к участникам акции, юным инспекторам,
и соглашались с тем, что напоминание о нормах безопасности
никогда не бывает лишним.
Сотрудники ОМВД выражают огромную благодарность
дирекциям
вышеназванных
школ и детям, принимавшим
участие в проведении акции

товскому району, инспектором
ПДН Гусейновым М.З, старшим
УУП Магомедовым А.А. Чиркатинской и Игалинской СОШ
и совместно с дирекцией СОШ
проведены мероприятия, посвященные ключевому фактору ри-

водителей на неукоснительное
следование указаниям этих знаков, так как дети в этих местах
являются самостоятельными пешеходами.
В ходе проведения акции
большинство водителей с по-

«Четвертая Глобальная неделя
безопасности дорожного движения».
Зулпар Магомедов,
и.о. начальника ОМВД
России по Гумбетовскому
району, капитан полиции

Собрание депутатов сельского поселения
«Сельсовет “Аргванинский”»
Гумбетовского района Республики Дагестан
от 19 мая 2017 года

В соответствии с частью 2.1
статьи 36 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» Собрание депутатов сель-

Решение

ского поселения «Сельсовет “Аргванинский”»
Решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение
о порядке проведения конкурса по отбо-

ру кандидатур на должность главы сельского поселения «Сельсовет “Аргванинский”»
2. Настоящее Решение вступает в
силу со дня его официального опублико-

№ 07
вания.
Председатель Собрания депутатов
сельского поселения
«Сельсовет “Аргванинский”»
Нурмагомедов Ш. Р.
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.
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УТВЕРЖДЕН
Решением Собрания депутатов
сельского поселения «Сельсовет “Аргванинский”»
от 19 мая 2017 года
№ 07

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского поселения «Сельсовет “Аргванинский”»
Глава 1. Общие положения
1.
Настоящее
Положение
в
соответствии
с
Федеральным
законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом сельского, поселения «Сельсовет “Аргванинский”» устанавливает порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
(далее – конкурс).
2. Целью конкурса является отбор кандидатур
на должность главы сельского поселения из числа
граждан, представивших документы для участия в
конкурсе, на основании их соответствия требованиям, установленным настоящим Положением.
3. Общий порядок проведения конкурса предусматривает:
1) принятие Собранием депутатов сельского
поселения «Сельсовет “Аргванинский”» (далее –
Собрание депутатов) решения об объявлении конкурса;
2) уведомление главы муниципального района
«Гумбетовский район»об объявлении конкурса и
начале формирования конкурсной комиссии;
3) опубликование Собранием депутатов объявления о проведении конкурса;
4) проведение конкурса;
5) принятие конкурсной комиссией решения по
результатам конкурса;
6) представление конкурсной комиссией кандидатур на должность главы сельского поселения
на рассмотрение Собрания депутатов.
Глава 2. Порядок формирования и организации
деятельности конкурсной комиссии
4. Организация и проведение конкурса осуществляется конкурсной комиссией, формируемой
в соответствии настоящим Положением.
5. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом и обладает следующими полномочиями:
1) рассматривает документы, представленные
для участия в конкурсе;
2) обеспечивает соблюдение равных условий
проведения конкурса для каждого из кандидатов;
3) определяет результаты конкурса;
4) представляет кандидатуры на должность
главы сельского поселения на рассмотрение Собрания депутатов;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Положением.
6. Общее число членов конкурсной комиссии
составляет 6 (шесть) человек.
7. При формировании конкурсной комиссии
половина ее членов назначаются Собранием депутатов, а другая половина – главой муниципального
района «Гумбетовский район» (далее – глава района).
Конкурсная комиссия считается сформированной со дня назначения другой половины членов
конкурсной комиссии главой района.
8. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и
иных членов конкурсной комиссии. Председатель
конкурсной комиссии избирается из числа членов
конкурсной комиссии, назначенных главой района,
открытым голосованием большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
Заместитель председателя конкурсной комиссии и секретарь конкурсной комиссии избираются
из состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседании конкурсной комиссии.
9. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой
конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;

3) распределяет обязанности между членами
конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые конкурсной комиссией
решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, иными гражданами, государственными органами, органами местного самоуправления, организациями, средствами массовой
информации и общественными объединениями;
10. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязанности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также
осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные полномочия.
11. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное обеспечение
деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том числе обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии и, при необходимости, иных лиц, привлеченных к участию
в работе конкурсной комиссии, о дате, времени и
месте заседания конкурсной комиссии;
3) ведет и подписывает протоколы заседаний
конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией
решения;
5) решает иные организационные вопросы,
связанные с подготовкой и проведением заседаний
конкурсной комиссии.
12. По решению конкурсной комиссии к работе
конкурсной комиссии могут привлекаться в качестве независимых экспертов специалисты в сфере
муниципального управления, представители научных и образовательных организаций, иные лица
без включения их в состав конкурсной комиссии.
13. Организационной формой деятельности
конкурсной комиссии являются заседания.
На заседании конкурсной комиссии секретарем
конкурсной комиссии ведется протокол, в котором
отражается информация о ходе заседания и принятых решениях. Протокол подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
14. Заседания конкурсной комиссии проводятся открыто. По решению конкурсной комиссии может быть проведено закрытое заседание. Решение о
проведении закрытого заседания принимается простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании.
Ведение видео- и аудиозаписи на заседании
конкурсной комиссии разрешается по решению
конкурсной комиссии, принимаемому простым
большинством голосов от числа членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании.
15. Заседание конкурсной комиссии является
правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа членов конкурсной комиссии.
В случае выбытия члена конкурсной комиссии
из ее состава, назначение нового члена конкурсной
комиссии производится органом, назначившим выбывшего члена конкурсной комиссии.
До назначения нового члена конкурсная комиссия имеет право работать в уменьшенном составе (но не менее двух третей от установленной
численности конкурсной комиссии). В этом случае
полномочия конкурсной комиссии исполняются ею
в полном объеме.
16. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании, если иное не
установлено настоящим Положением. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной комиссии.
17. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии, в том числе предоставление отдельного помещения, оргтехники,
а также обеспечение сохранности документации
конкурсной комиссии, осуществляется админи-

страцией сельского поселения «Сельсовет “Аргванинский”» .
18. Конкурсная комиссия осуществляет свои
полномочия с момента ее формирования в полном
составе до дня вступления в силу решения Собрания депутатов об избрании главой сельского поселения одного из кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.
Глава 3. Порядок принятия решения об объявлении конкурса
19. Решение об объявлении конкурса принимается Собранием депутатов.
20. Решение об объявлении конкурса принимается в случаях:
1) истечения срока полномочий главы сельского поселения;
2) досрочного прекращения полномочий главы
сельского поселения;
3) признания конкурса несостоявшимся;
4) принятия Собранием депутатов решения об
отказе в избрании главой сельского поселения кандидатов, представленных на рассмотрение Собрания депутатов конкурсной комиссией по результатам конкурса.
21. В случаях, предусмотренных подпунктами
3 и 4 пункта 20 настоящего Положения, решение
об объявлении конкурса принимается в течение 10
календарных дней со дня наступления указанных
обстоятельств.
В остальных случаях решение об объявлении
конкурса принимается в течение 30 календарных
дней.
22. В решении об объявлении конкурса в обязательном порядке указываются:
1) дата, время и место проведения
конкурса(указывается дата проведения второго
этапа);
2) условия проведения конкурса;
3) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию
в соответствии с настоящим Положением. Установленный решением о назначении конкурса срок
приема документов не может быть менее 20 дней.
4) персональный состав членов конкурсной комиссии, назначаемых Собранием депутатов.
23. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 22 настоящего Положения, Собрание депутатов в письменной
форме уведомляет главу района об объявлении
конкурса и начале формирования конкурсной комиссии.
24. Не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса в печатном средстве массовой информации Собранием депутатов публикуется объявление о проведении конкурса.
В объявлении должны быть указаны:
1) перечень документов, необходимых для участия в конкурсе и требования к их оформлению;
2) срок приема документов (дата начала и дата
окончания), место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию;
3) дата, время и место проведения
конкурса(указывается дата проведения второго
этапа);
4) условия проведения конкурса;
5) сведения об источнике дополнительной информации о конкурсе (адрес, телефон, контактное
лицо).
Глава 4. Условия проведения конкурса
25. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста
18 лет.
Граждане Российской Федерации, имеющие
гражданство иностранного государства либо вид
на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина
Российской Федерации на территории иностранного государства, вправе участвовать в конкурсе,

если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
Иностранные граждане, постоянно проживающие на территории сельского поселения «Сельсовет “Аргванинский”» (далее – сельское поселение), имеют право участвовать в конкурсе на тех же
условиях, что и граждане Российской Федерации,
если это предусмотрено международным договором Российской Федерации.
26. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию следующие документы:
1) личное заявление на участие в конкурсе с обязательством в случае избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом
главы сельского поселения по форме согласно
приложению 1к настоящему Положению.
В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес места жительства, серия, номер и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина,
наименование или код органа, выдавшего паспорт
или документ, заменяющий паспорт гражданина,
идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии), гражданство, сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации, осуществляющей образовательную
деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основного места работы
или службы – род занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в
заявлении должны быть указаны сведения об этом
и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать в заявлении
свою принадлежность к политической партии либо
не более чем к одному иному общественному объединению и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии
представления вместе с заявлением документа,
подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом политической
партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соответствующего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.
Если у кандидата имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о судимости кандидата, а если судимость снята или
погашена, - также сведения о дате снятия или погашения судимости.
2) К заявлению, предусмотренному
подпунктом
1
пункта
26 настоящего Положения, прилагаются:
копия паспорта или документа, заменяющего
паспорт гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат
является депутатом.
3) сведения о размере и об источниках доходов
кандидата, а также об имуществе, принадлежащем
кандидату на праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах. Указанные сведения представляются
по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению.
4) согласие на обработку персональных данных
согласно приложению 3 к настоящему Положению.
27. Документы, указанные в пункте 26 настоящей статьи, кандидаты обязаны представить
лично. Указанные документы могут быть представлены по просьбе кандидата иными лицами
в случаях, если кандидат болен, содержится в
местах содержания под стражей подозреваемых
(Продолжение на - 7 стр.)
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и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на документах в письменной форме должна
быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-профилактического
учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учреждения, в котором
содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые).
28. Заявление, указанное в подпункте 1 пункта
26 настоящего Положения, и прилагаемые к нему
документы принимаются конкурсной комиссией
при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина (если в соответствии
с пунктом 27 настоящего Положения уведомление
осуществляется другим лицом, – при предъявлении нотариально удостоверенной копии паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина,
удостоверяющего личность кандидата). Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, заверяется подписью лица, принявшего заявление, и прилагается к заявлению.
29. Конкурсная комиссия выдает кандидату
письменное подтверждение получения документов, представленных в соответствии с настоящим
Положением, незамедлительно после их представления с указанием даты и времени их приема по
форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.
30. По желанию гражданина им могут быть
представлены документы о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, о награждении наградами
и присвоении почётных званий и иные документы,
характеризующие его личность и профессиональную подготовку.
31.
Прием
документов
для
участия
в
конкурсе,
указанных
в
пункте
26 настоящего Положения, осуществляется в сроки, установленные решением Собрания депутатов
об объявлении конкурса.
32. Сведения, представленные гражданином
для участия в конкурсе, по решению конкурсной
комиссии подлежат проверке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
33. Несвоевременное и неполное представление документов является основанием для отказа
гражданину в приеме документов для участия в
конкурсе.
34. На основании представленных документов
конкурсная комиссия принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к участию
в конкурсе.
35. Гражданин не допускается к участию в конкурсе при наличии следующих обстоятельств:
1) отсутствие у кандидата пассивного избирательного права;
2) непредставление в конкурсную комиссию
перечня документов, предусмотренных настоящим
Положением;
3) наличие среди документов, представленных
в конкурсную комиссию, документов, оформленных с нарушением требований настоящего Положения;
4)
отсутствие
каких-либо
сведений,
предусмотренных
подпунктом
3 пункта 26 настоящего Положения;
5) сокрытие кандидатом сведений о судимости,
которые должны быть представлены в соответствии с настоящим Положением.
6) наличие в отношении гражданина Российской Федерации вступившего в силу решения суда
о лишении его права занимать муниципальные
должности в течение определенного срока, если
конкурс состоится до истечения указанного срока;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного
государства – участника международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым

иностранный гражданин имеет право избираться
главой муниципального образования, приобретения им гражданства иностранного государства
либо получения им вида на жительство или иного
документа, подтверждающего право на постоянное
проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора
Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий
гражданство иностранного государства, имеет
право избираться главой муниципального образования;
8) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением
случаев, когда кандидат на должность главы сельского поселения является гражданином иностранного государства – участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право избираться главой муниципального образования;
9) представления подложных документов или
заведомо ложных сведений;
10) непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений, предусмотренных подпунктом 3 пункта 26 настоящего
Положения.
36. К участию в конкурсе не допускаются также граждане:
1) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и
имеющие на день проведения конкурса неснятую
и непогашенную судимость за указанные преступления;
2) осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, судимость которых
снята или погашена, - до истечения десяти лет со
дня снятия или погашения судимости;
3) осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений, судимость которых снята или погашена, - до истечения пятнадцати
лет со дня снятия или погашения судимости;
4) осужденные за совершение преступлений
экстремистской направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и
имеющие на день проведения конкурса на выборах
неснятую и непогашенную судимость за указанные
преступления, если на таких лиц не распространяется действие подпунктов 2 и 3 настоящей пункта;
5) подвергнутые административному наказанию за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если конкурс состоится до
окончания срока, в течение которого лицо считается подвергнутым административному наказанию;
6) признанные судом недееспособными или
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
37. Гражданин Российской Федерации, отрешенный от должности главы сельского поселения
Главой Республики Дагестан, не допускается к участию в конкурсе, назначенном в связи с указанными обстоятельствами.
38. Если деяние, за совершение которого был
осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или особо
тяжким преступлением, действие ограничений,
предусмотренных пунктами подпунктов 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, прекращается со
дня вступления в силу этого уголовного закона.
39. Если тяжкое преступление, за совершение
которого был осужден гражданин, в соответствии
с новым уголовным законом признается особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом
признается тяжким преступлением, ограничения,
предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 36 настоящего Положения, действуют до истечения десяти лет со дня снятия или погашения судимости.

40. Список граждан, допущенных к участию в
конкурсе, утверждается решением конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
41. Конкурсная комиссия уведомляет в письменной форме о принятом решении граждан, не
допущенных к участию в конкурсе, с указанием
причин отказа в допуске к участию в конкурсе, в
срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения.
42. Гражданин, не допущенный к участию в
конкурсе, вправе обжаловать решение конкурсной
комиссии об отказе ему в допуске к участию в конкурсе в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Глава 5. Процедура проведения конкурса
43. Конкурс проводится, если на участие в конкурсе поданы документы не менее двух кандидатов. В противном случае конкурс признается несостоявшимся.
44. Кандидат вправе представить в конкурсную комиссию письменное заявление об отказе от
участия в конкурсе. С момента поступления указанного заявления в конкурсную комиссию кандидат считается снявшим свою кандидатуру.
45. Конкурс проводится в два этапа.
46. На первом этапе конкурсная комиссия проводит проверку достоверности сведений, представленных кандидатами, а также проверку соответствия кандидатов установленным требованиям,
на основании представленных ими документов, а
также информации, представленной правоохранительными органами, иными государственными
органами, органами местного самоуправления и их
должностными лицами. Изучение указанных документов и информации осуществляется в отсутствие кандидатов.
По итогам первого этапа конкурса конкурсная
комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о признании первого этапа конкурса состоявшимся с утверждением кандидатов, допущенных к
участию во втором этапе конкурса;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
наличия одного кандидата;
признания всех кандидатов несоответствующими установленным требованиям;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
Конкурсная комиссия уведомляет о принятом
решении кандидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса, а также кандидатов, не допущенных к участию во втором этапе конкурса, с
указанием причин отказа в допуске к участию во
втором этапе конкурса.
47. Второй этап конкурса проводится не позднее 15 дней со дня окончания приема документов.
48. На втором этапе конкурса комиссия проводит оценку профессиональных и личностных
качеств кандидатов, допущенных к участию во
втором этапе конкурса, их умений, знаний, навыков на основании представленных документов и по
результатам конкурсных испытаний.
49. При проведении конкурса могут использоваться не противоречащие федеральным законам и
другим нормативным правовым актам Российской
Федерации и Республики Дагестан методы оценки
профессиональных и личностных качеств кандидатов, включая:
1) индивидуальное собеседование;
2) анкетирование;
3) проведение групповых дискуссий;
4) тестирование;
5) устное или письменное изложение своих
предложений, программы развития сельского, городского поселения в рамках полномочий главы
сельского, городского поселения;
6) иные методы оценки профессиональных и

личностных качеств кандидата.
50. При оценке кандидатов конкурсная комиссия исходит из:
наличия у кандидатов программ развития
сельского поселения;
наличия у кандидатов соответствующего уровня образования, профессиональных навыков и
опыта работы, необходимых для исполнения полномочий главы сельского поселения;
профессиональных и личностных качеств каждого из кандидатов.
51. Неявка кандидата в установленное время
для участия во втором этапе конкурса считается
отказом от участия в конкурсе.
Глава 6. Порядок принятия решения конкурсной комиссии
по результатам конкурса
52. По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о представлении кандидатур на рассмотрение Собрания депутатов.
В данном решении могут содержаться также
рекомендации конкурсной комиссии в отношении
кандидатов;
2) о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
признания всех кандидатов несоответствующими требованиям, установленным настоящим
Положением;
наличия менее двух кандидатур для представления на рассмотрение Собрания депутатов;
подачи всеми кандидатами заявлений об отказе от участия в конкурсе.
53. Решение по результатам конкурса принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве
голосов решающим является голос председателя
конкурсной комиссии.
54. Конкурсная комиссия уведомляет о принятом по результатам конкурса решении каждого из
кандидатов, принявших участие
в конкурсе, в срок не позднее 5 рабочих дней со
дня принятия конкурсной комиссией соответствующего решения.
55. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса с приложением документов, представленных кандидатами в конкурсную комиссию,
направляется в Собрание депутатов не позднее чем
на следующий день после принятия решения.
56. Рассмотрение Собранием депутатов вопроса об избрании главы сельского, городского поселения осуществляется в срок не позднее 10 рабочих
дней со дня внесения конкурсной комиссией решения по результатам конкурса.
57. В случае признания конкурса несостоявшимся либо в случае непринятия Собранием депутатов решения об избрании главы сельского,
городского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, Собрание
депутатов принимает решение о повторном проведении конкурса в соответствии с настоящим Положением. При этом персональный состав и полномочия членов ранее сформированной конкурсной
комиссии сохраняются.
Глава 7. Заключительные положения
58. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии по результатам конкурса в соответствии с законодательством Российской Федерации.
59. Расходы кандидатов и граждан, связанные
с участием в конкурсе, осуществляются за счет их
собственных средств.
60. Документы граждан, не допущенных к участию в конкурсе, возвращаются по письменному
заявлению в течение трех лет со дня завершения
конкурса.

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

8 ГУМБЕТ

Игьалиса Чупалав

Документы

Решение

В соответствии с Положением о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Сельсовет
“Аргванинский”», Собрание
депутатов сельского поселения «Сельсовет “Аргванинский”»
Решает:
1.Объявить конкурс по отОбъявление

№8

бору кандидатур на должность
главы сельского поселения
«Сельсовет “Аргванинский”»
на 20 июня 2017 года.
2. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы сельского поселения «Сельсовет “Аргванинский”» следующих депутатов сельского
Собрания.

с. Аргвани
1. Биякаев Алиасхаб Зубайрович
2. Абакардибиров Магомед
Абакардибирович
3. Магомедов Курбанали
Камилович
Председатель Собрания
депутатов
сельского поселения «Сельсовет “Аргванинский”»
Нурмагомедов Ш. Р.

Уважаемые налогоплательщики!

Межрайонная ИФНС России № 12 по Республике Дагестан в долях организации
перехода на новый порядок
применения контрольно-кассовой техники (далее ККТ), еженедельно по средам в 10:00 в
операционном зале инспекции
проводит открытые классы обучающие семинары, в ходе
которых в формате открытых
занятий будут освещаться ак-

туальные вопросы нового порядка применения контрольнокассовой техники.
Программа семинара:
1) выгоды нового порядка
применения ККТ;
2) мониторинг существующих цен на ККТ и фискальные
накопители, а также на связь
для ККТ в регионе;
3) логистика поставок ККТ
с сайта производителей;

4) порядок регистрации
ККТ через сайт Службы;
5) порядок действий в случае злоупотребления центрами
технического обслуживания
своим положением.
М. А. Магомедов,
заместитель начальника
межрайонной инспекции
ФНС России № 12 по
Республике Дагестан

Ликбез налогоплательщика

Уважаемые налогоплательщики
Переходные
положения
Федерального
закона
от
03.07.2016 №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон от 22.05.2003
№54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов
и (или) расчетов с использованием платежных карт»
предусматривают плавный и
поэтапный переход к новому
порядку применения ККТ.
В частности, со дня вступления в силу указанного
Федерального закона предусмотрена возможность добровольного перехода на новый
порядок применения ККТ. С 1
февраля 2017 года регистрация
ККТ осуществляться только по
новому порядку в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации
о применении контрольно¬кассовой техники, а с 1 июля
2017 года старый порядок прекратит свое действие. При
этом налогоплательщики, осуществляющие
деятельность
в сфере услуг, а также лица,
применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности
или патентную систему нало-

гообложения, то есть малый
бизнес, который не был обязан
применять ККТ от 22 мая 2003
года №54-ФЗ "О применении
контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных
денежных расчетов, расчетов с
использованием электронных
средств платежа" переходят
на новый порядок применения
ККТ с 1 июля 2018 года.
Последовательность действий по переходу на новый
порядок применения ККТ следующая:
1. Установить, предусмотрена ли законом обязанность
применения ККТ;
2. Если обязанность применения ККТ предусмотрена,
выяснить, когда именно она наступит;
3. Установить, подлежат
ли модернизации применяемые кассовые аппараты. Для
модернизации ККТ следует
обратиться в центр технического обслуживания или непосредственно к производителю.
По общему правилу, замена
фискального накопителя будет
необходима через 13 месяцев,
а для организаций и индивидуальных предпринимателей,
применяющих спец. режимы,
- не реже, чем раз в три года.
4. Снять с регистрации
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ККТ, подлежащую модернизации;
5. Если
модернизация
действующего парка ККТ невозможна, необходимо приобрести ККТ, включенную в
реестр
контрольно-кассовой
техники в соответствии с новым порядком.
6. Заключить договор с
оператором фискальных данных, их перечень размещен на
сайте ФНС России www.nalog.
ru;
7.
Организовать доступ к
интернету в точке продаж, что
необходимо для работы ККТ
в режиме передачи данных по
новому порядку.
8. Осуществить
регистрацию модернизированной
или новой ККТ. Зарегистрировать ККТ можно как в любом
территориальном
налоговом
органе, так и через личный кабинет ККТ. Для регистрации
нужен включенный в реестр
кассовый аппарат со встроенным фискальным накопителем
и договор с оператором фискальных данных, имеющим
разрешение на их обработку.
М. Ш. Набиев,
начальник межрайонной
инспекции ФНС России № 12
Республики Дагестан

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

22 май 2017 с.

Управление федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Республике Дагестан

Собрание депутатов
сельского поселения «Сельсовет “Аргванинский”»
Гумбетовского района Республики Дагестан
от «19» мая 2017 года

№ 26-27

Бешенство
Бешенство - это острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом бешенства,
возникающее в результате укуса или ослюнения больным
животным, которое передается
человеку со слюной больного
животного, затем распространяясь по нервным путям вирус достигает слюнных желез и
нервных клеток коры головного
мозга, вызывает тяжелые необратимые нарушения центральной нервной системы. У людей
заражение вирусом бешенства
в случае развития симптомов
почти неизбежно приводит к
смертельному исходу в течение
нескольких дней.
Бешенство – является одним
из самых особо - опасных инфекционных заболеваний.
Как заражаются бешенством?
Наиболее велика вероятность
заражения от лис и бездомных собак, обитающих за селом. Также
источниками заражения бешенством являются:
• из диких животных - волки,
лисицы, шакалы, енотовидные
собаки, барсуки, скунсы, летучие
мыши, грызуны;
• из домашних животных - собаки, кошки, лошади, свиньи,
мелкий и крупный рогатый скот.
Источником заражения человека вирусом бешенства являются инфицированные животные
(собаки, лисы, волки, ежи и т. д.).
Вирус проникает в человеческий
организм при укусе, а также при
попадании слюны больного животного на слизистые оболочки
или поврежденную кожу, после
чего распространяется по нервным окончаниям, поражая практически всю нервную систему.

Меры профилактики бешенства при укусах:
До сих пор единственным
средством помощи людям, подвергшимся риску инфицирования, в первую очередь - при нападении животного, является
своевременное введение антирабического иммуноглобулина и
назначение курса иммунизации
против бешенства.
Каждый человек, подвергшийся нападению животного (домашнего или дикого), даже если
повреждение кажется не значительным (ослюнение, ссадина, царапина) обязательно должен обратиться за медицинской помощью
в травм.пункт, врачу-травматологу или хирургу, в приемное отделение лечебно-профилактических
учреждений для осмотра, обработки раны и назначения антирабического лечения.
В зависимости от нанесенных
повреждений, врач назначит прививки по специальному курсу,
который состоит из нескольких
инъекций. Применение вакцины
проводится под контролем врача
и связано с рядом необходимых
ограничений, но прерывать лечение нельзя. В некоторых случаях
лечение проводится в условиях
стационара.
Помните! Своевременное обращение за медицинской помощью и полное проведение курса
антирабических прививок являются надежным способом защиты
от заболевания бешенством.
М.Р. Таймасханов,
начальник ТО Управления
Роспотребнадзора по РД
в Ботлихском районе
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