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БАрки

Баркула Россиялъул почтаялъул къо

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул ишал тIуразарулев 
ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров

ХIурматиял     «Миллата-
лъул» гьудулзаби, газе-
та цIалулел! «Милла-
талъул» редколлегиялъ-
ул гIахьалчагIазул чанго 
хIалтIи буго, цадахъ бачунеб, 
гьел хIалтIабазул гIемерисел 
руго жамгIиял, халкъалъ-
ул ургъалида тIоритIулел, 
рухIияб рохел щвей гурони, 
нижее квине хинкI кьоларел. 
Гьедин букIаниги, ниж чIаго 
рукIаго, гьел хIалтIаби цере 
рачине руго, иншааллагь. 

Гьединал ишаз заман ккве-
ялъ, РахатIаса ополченец 
ШагIбан ГIалиевасул къиса 
гьаб номералда рагIалде бахъ-
инабизе рес кколеб гьечIо. Ал-
лагьас хъван батани, ТIандо эр-
кен гьабиялъул гьеб хIакъикъат 
газеталъул хадусеб номералда 
кьела. 

Гьаб анкьалда «Миллаталъ-

ул» редакциялда тIобитIана 
кIиабилеб «Адабияталъул 
сагIатги» – Дагъистаналъ-
ул адабияталъул классик, 
шагIир, гIакъил, гIалим Ин-
хоса ГIали-хIажиясул аса-

разул бугеб тарихияб ва 
жамгIияб кIваралъул бицана 
Дагъистаналъул Хъвадарухъ-
абазул союзалъул нухмалъу-
лев МухIамад АхIмадовас, 

ГIали-хIажиясул ирсилав, 
полковник ГIабдулатIип 
ГIабдулатIиповас ва РАНалъ-
ул ДНЦялъул ИЯЛИялъул 
грамматикиял цIех-рехазул 
идараялъул нухмалъулев, 

филологиял гIелмабазул кан-
дидат ГIабдулкъадирил 
МухIамадица.

Гьеб передачаялъухъ ра-
лагьизе бегьула «Ютуб» 

видеохостингалда бугеб 
«Миллаталъул» бокIоналда 
гьаб адресалда:  https://
w w w.yout ube.com /chan nel /
UCYry9AanrFtw7JR4qV0_m_A

Передача къватIибе 
бачIуна моцIида жаниб цо ну-
халда. Исана июлалда Гьи-
гьалъа ХIажимухIаммад 
ХIусайниясул хIакъалъулъ би-
цине хIисабалде босун буго.

«Адабияталъул сагIат» 
проекталда рекъон къватIире 
риччарал передачабазул дис-
кал гьаризеги хIисабалде 
босун буго «Миллаталъул» 
редколлегиялъ. Тавпикь кье-
ги магIарулазе магIарул яхIги 
махIги, мацIги цIарги, гIелмуги 
шигIруги цIунизе. Амин.

ГIизудинил ХIамзат

Къалам, дуца щуРе щаКъиялдехун…

хьвагIараб хвалчаца чаран къотIулел
Инхоса ГIали-хIажиясул пикрабазул ралъад

    Щибаб соналъул июль 
моцIалъул кIиабилеб гьатIан 
къоялъ кIодо гьабула, щибаб 
къоялъ халкъалъул хIажалъаби 
тIураялда хIалтIулел, почалъул 

хIалтIухъабазул къо. Кагътал, 
журнал-газетал, гIарац би-
кьи, посылкаби, телеграммаби 
ритIи ва гIемерал цогидалги 
хъулухъал жиндир заманал-

да тIуразе хIаракат бахъулел 
почалъул хIалтIухъаби, щи-
баб къоялъ мустахIикъал руго 
баркалаялъул рагIабазе. Божу-
ла бухьеналъул хъулухъ ха-

дуб ккунги Гумбет районалда 
цебетIезе букIиналда.

Гьарула почалъул хIал-
тIухъабазе сахлъи, талихI, ро-
хел, хIалтIулъ церетIеял.

Гумбет районалъул лъи-
малазул библиотекаялда 
тIобитIана «Лъимал кин 
цIунилел наркотиказдаса?» 
абураб темаялда гургинаб 
стол. Гьенир гIахьаллъана 
школлъималги чIахIияб 
гIелалъул гIадамалги.

   КIалъазе рахъарал би-
блиотекаялъул нухмалъу-
лей ПатIимат ХIусейновалъ 
ва гIолилазул отделалъ-
ул нухмалъулей Хадижат 
ГIабдунасировалъ бицана 
наркотикал хIалтIизаризе 
бегьунгутIиялъул, гьелъул за-
ралалъул, бичIчIизабуна нар-
котиказ ахиралдаги сунде ра-

чунелали. 
- РачIа цадахъ рагъ базе нар-

команиялда данде, нилъерго 
гIолеб гIелалъул букIинеселъе 
гIоло. ГIолеб гIелалъ хъали-
янги цIалеб бугони, наркоти-
калги хIалтIизарулел ругони, 
букIунаро нилъер  гьеб бечелъи 
– ян абуна гьез.

    Библиотекаялда гIуцIун 
букIана «Наркомания - инса-
нияталъул тушман»  абураб 
выставкаги.

«Гумбет» РИО

Наркоманиялда дандечIараб гургинаб стол тIобитIана
 районалъул лъималазул библиотекаялда

НАркомАНиялдА дАНде къеркьей

«накормания – инсанияталъул тушман» абураб выставка

Гьуърузул сахлъи 
борцунеб алат 

Куракалъ Дагъистанги 
бахана

ТIандо эркен гьабуразул 
цояв

Защита прав и свобод 
граждан



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
 2   ГУМБЕТ         Тушман вугониги, гIадада хвезе.                        Инхоса ГIали-хIажи   №  34-35        5 июль    2017  с.

«Миллат» миллаталда кIалъалеб буго,
Миллаталъул милат гьабулеб буго,
БолмацIалъ, тарихалъ гъункизабураб
Авар халкъалъул хIал бицунеб буго.

Бадиса бадибе абулеб рагIи,
Рогьоги гьунарги цIалеб цIадиро,
БацIцIадаб авар мацI гIелахъе кьолеб,
МагIарул ракI бугеб «Миллат» казият.

Кавказалъул мугIрул цIунун къеркьараб
Халкъалъул тарихги цIарги рагьулеб,
ЦIоралда, Шамалда  – кир ругониги,
Миллатцоязул рахъ кидаго кколеб.

Сиязда бакараб цIа гIадаб «Миллат»,
ГIасрабаз бекIкIараб къед гIадаб «Миллат»;
ХIинкъи-къай лъалареб, къалам бегIераб,
ГIумрудул матIулъун лъугьараб «Миллат».

РагIаби – ГIизудинил ХIамзатил

«миллАтАлъул» гимН

«миллат» миллатал-
да кIалъалеб буго

РагIи – хер хIадури ва бачIин бакIари
КФХяз – 2463, СПКяз – 2567 тонна харил

  Сверухъ  бугеб тIабигIат 
цIуниялде, рохьахъ, 
гIорул рагIаллъабазда, 
кIкIалабахъ ва цогидал-
ги бакIазда рацIцIалъи 
чIезабиялде кIвар кьола 
Гъоркь Инхо ва Килалъ 
росабазул поселения-
зул администрациязул 
бутIрул МухIамад Ибра-
гьимовасул ва АхIмад Ка-
римовасул нухмалъиялда, 
гьел росабалъа харабазги, 
гIолилазги, школлъима-

лазги.
   Зама-заманалда гьел 

рахъуна рищни-къулалда-
са кIкIалал, лъим чвахулел 
бакIал, гIорул рагIаллъи 
рацIцIад гьаризе. Гьаб ну-
халдаги гъоркь инхвал-
ги килалги свак лъачIого 
хIалтIана «Нилъер гIоразе 
ва хIоразе - рацIцIалъи» 
абураб акциялда.

«Гумбет» РИО

2017 соН – экологиялъул лъАгIел

РацIцIалъи – сахлъиялъул аслу

МахIачхъалаялда «Бисултанова 
П. Ш.» басмаханаялда къватIире рич-
чана МелъелтIаса шагIир ПатIимат 
АхIмадибировалъул «ГIумрудул къоял» 
ва «Аздагьодул хазина» абурал тIахьал.

«ГIумрудул къоял» тIехьалда руго 
Гумбеталде, цадахъ хIалтIулел тохтур-
забазде, медсестрабазде, гIумруялдаса 

ратIалъаразде гьарурал кучIдул, магIаби, 
шигIраби.  Руго МелъелтIаса гурелги, райо-
налъул цогидал росабалъа махщелчагIазул 
хIакъалъулъ хъварал харбалги.

 «Аздагьодул хазина» тIехьалда руго 
лъималазе маргьаби, кучIдул, харбал.

   ПатIимат АхIмадибировалъул 11 тIехь 
биччана батIи-батIиял басмаханабазда 
къватIибе.

ГIайшат Исламбиева

ПатIимат 
ахIмадибировалъул 

цIиял тIахьал

ХIурматияв ХIамзат 
ГIизудинов! Бокьилаан 
дуца, «Миллат» ва «Гум-
бет» газетал гьоркьор 
ккун, Дагъистаналъул 
Халкъияб Собраниялъ-
ул депутат НурмухIамад 
ГIалиевасе баркала кьезе, 
тIоцебе диргоги больница-
ялъул коллективалъулги 
рахъалдасан, хадуб росдал 
жамагIаталъул рахъалда-
санги, гьес Гъоркь Инхо 
больницаялъе флюорогра-
фиялъул аппарат щвеза-
буралъухъ.

    Нижеца гьарула гье-
сие щулияб сахлъи, хала-
таб гIумру, хъизан-лъима-

лазе парахалъи, хIалтIулъ 
бергьенлъаби ва цоги 
лъикIабщинаб! 

Гьале дир 50-абилеб 
сон байбихьана, Инхо-
ве тохтурлъун хIалтIизе 
вачIаралдаса. Гьелдаса на-
хъе гIемерал депутатал ри-
щана, рищиязда цебе киназ-
го рагIи кьолаан, нужехъе 
щвезеги ругилан, нужер 
мурадал тIуразеги ругилан, 
амма НурмухIамад ГIалиев 
гурони, кьураб рагIи 
тIубалев детутат ватичIо.

Гьев щун вуго райо-
налъул киналго г\уц\абазде. 
ВачIана гьев исана мартал-
да нижер больницаялдеги, 

киса-кивего ваккун, гьес 
халгьабуна ва цIехана 
къваригIараб, хIажатаб щиб 
бугебилан. Дица гьесда би-
цана 1982 соналда нижее 
щун букIанин рентгеналъ-
ул аппарат, 1994 соналда 
– флюорографиялъул ап-
парат, гьел хIалтIичIого 
7-8 сонги анин, кигIан ниж 
хадур лъугьаниги, гьел-
ги щвечIин, бокьилаанин 
нижее флюорографиялъул 
аппаратгIаги дуца тIалаб 
гьабизеян. Гьес рагIи кьуна 
июналъул ахиралде гьеб ап-
парат жинца тIалаб гьаби-
лилан.

Нижехъе хабар щвана 

20-абилеб июналъ гьеб ап-
парат тIалаб гьабун буги-
лан ва 30 июналъ гьеб алат 
больницаялдеги щвана.

КватIичIого, гьеб аппа-
рат дандбан, унтаразе ку-
мек щвезе буго ва гьуъру-
зул унтаби тIатинаризе рес 
щвезе буго. Гьале гьединал 
рукIине ккола депутатал, 
кьураб рагIиги кколел, хал-
къалъе пайдаги бугел.

МухтарахIмад 
СагIидов,

Гъоркь Инхо участ-
ковияб больницаялъул 

бетIерав тохтур

ПочАлъул кАгътиде кереНги чучуН…

Гьуърузул сахлъи борцунеб алат 

Дагъистаналъул Халкъияб Собраниялъул депутат НурмухIамад ГIалиевас
 кьураб рагIи ккуна

Бакълъулазул райо-
налъул хьиндаллъиялда 
курак бакIари тIадбан 
унеб буго.  

Бакълъул районалъ-
ул администрациялъул 
экономикаялъул, росдал 
магIишаталъул ва буголъ-
иялъул гьоркьорлъабазул 
отделалъул нухмалъуле-
сул заместитель Ибрагьим 
Ибрагьимовас бицана гьаб 
соналъ хьиндалазул ахикь 
курак гIемер бижун бугилан 
ва, хвезе течIого, жиндир 

заманалда гьеб бакIарун 
лъугIизабиялде кIвар бус-
синабун бугилан.

 «Республикаялъул шагьа-
разде ва гьеб тун къва-
тIибехун битIулеб буго ку-
рак, базаралда бичизе цо 
къадар бакъвазабулеб буго 
нижер Гъоркь Инхо росдал 
гIадамаз», - ян абуна гьеб 
росдал бегавул МухIамад 
Ибрагьимовас.

ГIабдулхIамид 
ГIабдулкъадиров

росдАл мАгIиШАт

Куракалъ дагъистанги бахана
Хьиндаллъиялда исана пихъил бачIин гьарзаяб буго

ТIадбан унеб буго хаса-
лоялде гIаммаб гIи-боцIуе 
рагIи-хер хIадури бакъ-
лъулазул Бабаюрталъул 
зонаялда ругел хъутабаз-
да. Щуабилеб июлалде ки-
набниги СПКяз  2567,  гIа-
дамаз жалго бетIергьанаб 
гIи-боцIуе 2463 тонна ха-
рил хIадурун буго.

 Кинабниги гьеб ккола 
5030 тонна харил, - ан би-
цана Бакълъул районалъул 
экономикаялъул, росдал 
магIишаталъул ва буголъи-
ялъул гьоркьорлъабазул от-
делалъул агроном ХIайбула 
Нажмудиновас. 

« М е х е л ь т и н с к и й » 

СПКялъ – 450, «Щабдух-
ский» СПКялъ – 417, «Ци-
литлинский» СПКялъ – 410, 

Шамилил цIаралда бугеб 
СПКялъ – 350, «Тляратин-
ский» СПКялъ – 290, «Да-

нухский» СПКялъ – 270, 
«Цундинский», «Ингишин-
ский» СПКяз – 120 тонна 
харил гIархъилъ лъуна. 

   Байбихьун буго хъута-
базда хасалихъе культура-
базул бачIин бакIаризеги. 
Анкьабилеб июлалде «Ци-
литлинский» СПКялъ 15, 
«Тляратинский» СПКялъ 
– 40, Шамилил цIаралда бу-
геб СПКялъ 20 гектаралда-
са пурчIина бакIарана. Щи-
баб гектар хIисаб гьабун, 
гьезие щолеб буго 24 -25 
центнер хIалухъадул.

ГIайшат Исламбиева
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Колхозалъе хайир
   Ингишо росдал Энгельсил 

цIаралда бугеб колхозалъул 
халкъияб хъаравуллъиялъул 
группаялъ щибаб кварталалъе 
рахъула планал ва гьезда рекъ-
он хIалтIи гIуцIизе хIаракатги 
бахъула. Халкъиял хъаравул-
забаз тIоритIарал халгьабияз 
тIатинабуна колхозалъул гIиял 
ками ккун букIин. ГIайибазда 
бецIизабуна 1765 гъурущ. 
Хъутаналда халгьабураб ме-
халъ колхозалъул гIи-цIаназда 
гъорлъ батана 242 бетIер 
гIиял.  Гьезул бетIергьабазда 
тIад гьабуна материал ва гье-
зухъа бахъана хасало гьез ква-
нараб кIалцIи-хералъухъ 365 
гъурущ.

Цересел соназ нижер кол-
хозалъ гIи къунцIулеб за-
маналда цIикIкIараб къадар 
гIиял хъолаан. Халкъиял хъа-
равулзабаз гьеб мекъаблъун 
бихьизабун хадуб, араб соналъ 
колхозалъул правлениялъ 
къенцIерухъабазе гIарцулал 
премиял кьуна.

ТI. УхIумаев

Мелъел Базду 
ахикь

   МелъелтIа Тельманил 
цIаралда бугеб колхозалъ-
ул колхозчагIаз байбихьана 
Баздуб абулеб бакIалда ахал 
къачIаялъул хIалтIабазда. 
КолхозчагIаз лъикIаб каче-
ствоялда тIоритIана гъутIби 
кIуриялъул, гъутIбузда цIиял 
чIорал рацIцIиналъул, гьел 
заз-хъарахъалдаса рацIцIад 
гьариялъул ва лъалъадиялъул 

хIалтIаби. Гьениб гъутIбузда 
гъоркь бакI гьогь гьабуна, 
километраялъул халалъиял-
да къачIана гъутIби лъалъазе 
рахъал, гьаруна пастIабазул 
риххараб къедал. Ахикье 
баччана кинабниги 15 тонна 
рак. Цогидазе мисал бихьи-
забун хIалтIана колхозруч-
чаби Килаат КIуйдаева, Рав-
зат МухIамадова, Пайзанат 
РапигIова, ПатIина Лабаза-
нова ва МелъелтIа микьго-
сонил школалъул учитель 
ВалихIажи ГIалиев.

У. РурухIмаев

Райцентр берцин-
лъулеб буго

   Ахириял соназда цо къада-
ралда берцинлъана райцентр. 
Гьенир рана гIемерал мина-
би, чIана гъутIби. Райцентр 
берцинлъиялъул иш цого 
коммуналияб магIишаталъул 
отделалда барабги гьечIо. Гье-
нир ругел учрежденияз, орга-
низацияз берцинго къачIазе 
ккола жидецаго сверухълъи. 
Гьеб рахъалда мисал боси-
зе ккараб буго райПОялда-
сан. Гьез мина сверун ругел 
гъутIби забор гьабун жанире 
ккезарун руго, сверухълъи 
къачIан буго. ЦIакъго лъикIаб 
хIалтIи гьабуна пачалихъияб 
банкалъул, сберкассаялъул, 
госстрахалъул ва райфинот-
делалъул минаби, гьезда цебе 
бугеб ах, гьитIинабго майдан 
сверун къан берцин гьаби-
ялъул рахъалда гьел идараба-
зул хIалтIухъабазги. ЛъикIаб 
хIалтIилъун ккола райком 

партиялъул, райисполкомалъ-
ул минабазда сверухъ гьезул 
хIалтIухъабаз 200 гIанасеб 
гъветI чIей, тIадчIун гьезие 
хъулухъ гьабиги. МелъелтIа 
гьоркьохъеб школалъул 
цIалдохъабазги школа сверун 
гъутIби чIеялъул рахъалда гьа-
буна лъикIаланго хIалтIи. Гьез 
гъутIбузе гьабулеб хъулухъги 
лъикIаб буго.

М. Сайгидов

ХIурматалъул 
хъорщода

   Дагьал церегIан соназ Ха-
савюрталда механизаторазул 
школаги лъугIизабун гIагараб 
Игьали росдал Мичуринил 
цIаралда бугеб колхозалда 
механизаторлъун хIалтIизе 
вачIана МухIамад Шайидха-
нов. МухIамадие гьитIинго 
бокьулаан трактор, автомаши-
на, гьединлъидал гьелде бугеб 
жиндирго рокьиялъ гьев ки-
даго ракIбацIцIадго хIалтIула 
тIадкъараб ишалда.

   МухIамадица гьаб сонал-
да бекьана кинабго колхозалъ-
ул ракь, кIудияб кумек гьабу-
на колхозчагIазеги. Мисалияб 
хIалтIуе гIоло гьесие колхо-
залъул правлениялъ баркала 
кьуна ва хIурматалъул хъор-
щодеги восана.

А. ВалихIасанов

Картошка 
бакIарулеб буго

  Районалъул 7 магIишаталъ 
15,5 гектаралда бекьун 
букIана исана картошка. Гьал 
къоязда тIад бан унеб буго 

гьеб бакIари. 20 октябрал-
де «кIиабилеб чед» бакIарун 
лъугIана 7,5 гектаралдаса. 
Щибаб гектаралдаса 115 цент-
нер щвана Данухъ «БагIараб 
байрахъ» колхозалъе. Кар-
тошка гьанжеялдего бакIарун 
лъугIизабуна ЦIиликь Лени-
нил, Ингишо «Энгельсил»                                                                                                                                      
цIаразда ругел ва Гьарадирихъ 
«Коминтерн» колхозаз. Амма 
рехсарал магIишатаз цо гек-
таралдаса 45 – 15 – 46 центнер 
гурони бакIаричIо.

Р. ГIалимирзаева

ЦIалдохъабазул 
практика

    Гьарадирихъ гьор-
кьохъеб школалъул 9 аби-
леб классалъул цIалдохъабаз 
жидерго цIалулгун хIалтIул 
практика тIобитIана «Комин-
терн» колхозалъул хъутанал-
да цIоросаролъ бакIариялда. 
Гьезие нухмалъи гьабулев 
вукIана учитель комму-
нист З. ГIабдулхIалимов ва 
А. МухIамадов. Колхозалъ-
ул правлениялъ бихьизабу-
раб хIалтIи цIалдохъабаз 
цудунго лъугIизабуна. Кол-
хозалъул председателас гье-
динго гIарцулал сайгъатал 
кьуна колхозияб производ-
стваялда кIвахI гьечIого, 
цогидазе мисал бихьизабун 
хIалтIарал цIалдохъаби ком-
сомолкаби Хъазанбиевалъе, 
ГIабдуразакъовалъе, Темирбе-
говалъе, Расуловалъе, Жама-
лудиновалъе.

Къ. Ибрагьимов

БАкълъулАзул БАсмА-БАкълъулАзул тАрих. «гумБет» гАзетАлъ 65 соН тIуБАялде

«Гумбеталъул кол-
хозчи», «Вождасул ва-
сиятал», «Бакълъулазул 
нур», «Гумбет» газетаз-
да кIвар бугел, магIна 
гъваридал макъалаби 
къватIире кьеялъулъ 
хIаракатаб гIахьаллъи 
гьабулел мухбирзаби

Игьалиса ГIиса
 Шарапудинов

МелъелтIаса ПатIимат 
АхIмадибирова

Америкаялдаса режиссер 
Оливер Стоуние кьураб ин-
тервьюялда Россиялъул пре-
зидент Владимир Путиница 
бицунеб буго 1999 соналда 
Чачанлъиялдасан Дагъи-
станалде тIаде кIанцIарал 
террористазда данде рахъ-
арал бахIарчиял дагъиста-
ниязул хIакъалъулъ. Оли-
вер Стоуница гьабураб гьеб 
гара-чIвари къватIибе кьуна 
дагьаб цебегIан ва дунялалъ-
улго кIвар буссараб лъугьа-

бахъинлъун ккана. 
Россиялъул бетIерас рех-

сарал гIадал унго-унгоял 
ополченцазулгун гIодов чIун 
гIемер гара-чIваризе щвана 
дие. Жакъасеб номералда хъва-
леб буго гьединал бахIарчиял, 
цIаралда хадур лъугьинчIел, 
жидер росу-ракьалъе ва улка-
ялъе гIоло гулбузул цIадакье 
арал багьадурзабазул цоясул – 
РахатIаса ШагIбан ГIалиевасул 
хIакъалъулъ. Гьев лъукъана, 
1999 соналъул августалда хъа-

чагъаз ккураб ТIандо росу эр-
кен гьабизе гьужумалъ унаго.

Гьаб къисаялъ нилъ рачунел 
руго 1999 соналъул бухIараб 
августалде, Дагъистаналъул 
Болъихъ мухъалъул ТIандо 
росу хъачагъаздаса бацIцIад 

гьабизе къватIире рахъарал 
гIадамазул къисматалъухъ ра-
лагьизе.

Автоматалги «шайтIан-
трубабиги»

Рагъухъабазе ва милици-
ялъул хIалтIухъабазе куме-

калъе, ТIандо росу хъачагъ-
азухъа нахъе тIалаб гьабизе 
гьужумалъ ана РахатIаса анцIго 
ополченецги. Гьезда гьор-
кьов вукIана ШагIбан ГIалиев, 
ГIабдулатIипил вас. АхIичIого 
рачIарал, Кавказалъул гьудул-
лъиялъул ва гьоболлъиялъул 
гIадат малакь мерхьарал, кодоб 
ярагъгун Дагъистаналде тIаде 
кIанцIарал халкъазда гьор-
кьосел террористаздаса гIураб 
ракь эркен гьабизе мурадгун 
къватIиве вахъана ШагIбан 
ГIалиев…

(Хадусеб букIине буго)

лъАзАБи

 Санайилаб Авар  
мацIалъул учительзаба-
зул руцIцIен бук1ине буго 
15-16 июлалда Гъуниб 
магIарда.  Авар мацIалъул 
учительзабазул цолъиялъ-
ул лъагIалил хIасилалги, 
цIияб соналъул планги, 
хIухьбахъиги, гьеб гуреб 
цогидабги букIина гьениб.

халкъиял хъаравулзабазул ишал, ахакь хIалтIаби, гъутIби 
чIей, картошка бакIари, цIалдохъаби хурзабахъ...

1980 абилеб соналъ щиб хъвалеб букIараб Гумбет районалъул 
«Вождасул васиятал» газеталда

гьитIиНАБ къисА

ТIандо эркен гьабуразул цояв
РахатIаса ополченец ШагIбан ГIалиевас ВатIаналъе гIоло би тIуна, амма рагъул 

гIахьалчиясул цIар гьесие жеги щун гьечIо
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ГIезегIанго   лъикI   лъалев
чиясул хIакъалъулъ бицине 
ва хъвазе бигьагоги букIуна, 
гьебго заманалда захIматги 
букIуна. Гьединаб асаралъул 
асирлъуде ккана дун  Сайгид-
паша ГIумахановасулгун гара-
чIвари гьабидал. Дагьабищха 
гьесул хIакъалъулъ Дагъиста-
налъул ва Россиялъул СМИяз 
хъвараб. Дирго къалмикьанги 
гьесул гIумруялъул ва поли-
тикияб хIаракатчилъиялъул 
бицарал макъалаби дагьал 
инчIо.

Сайгидпашахъа бажарана за-
манаялъ гьесухъе кьураб чоде 
вахине. Гьесул сухъмахъазда 
рукIана гIемерал гохI-щобалги 
кIкIалалги, амма гьесда кIвана 
нухги кквезе, чодаги вукIине.

Цо-цо мехалъ СМИяз 
гьев релълъинавула афгъа-
назул бахIарчи АхIмадшагь-
Масудида, поэт МухIамад 
АхIмадовас гьев данде кку-
на Робин Гудида, Россиялъул 
прессаялъ Дагъистаналъул 
политикаялда жанив буль-
дозералда релълъинавун 
вукIана гьев. ХIакъикъаталда 
гьес лъидаго релълъинелъ-
ун хIалтIи гьабуларо. Гьев 
гIицIго жиндаго релълъарав-
лъун вукIана ва хутIулевги 
вуго. Лъимерлъиялъул нух-
да дандчIваравги къисматалъ 
данде вачаравги гьес агъаз-сан 
гьабичIого рехун толаро. Рос-
дае васлъунги вуго, улкаялъе 
чилъунги вуго. Гьеб кIиябго 
раччи гьесул кIигъуждузда, 
магIаруласул черхалда хан-
жар-рачел кинигин, рекъонги 
буго.

Сайгидпаша Дарбишевич 
ГIумаханов гьавуна I962 сона-
лъул 3 апрелалъ. I997 сонал-
даса 20I6 соналде щвезегIан 
бетIерлъи гьабуна Хасавюрт 
шагьаралъе. I997-2003 соназ 
вищун вукIана Дагъистаналъ-
ул Халкъияб Собраниялъул 
депутатлъун. Чанго соналъ 
бетIерлъи гьабуна халкъалда 
гьоркьосеб Шамил имамасул 
фондалъе.

Гьев ккола МСГУялъул 
хIурматияв профессор,  Росси-
ялъул     мустахIикъав   тренер.
МустахIикълъана Олимпия-
лъул комитеталъул, Гьудул-
лъиялъул, ХIурматалъул, 
Мининил ва Пожарскиясул 
орденазе, Г. К. Жуковасул 
цIаралда бугеб «Кавказал-
да хъулухъ гьабиялъе гIоло», 
«Кавказалда терроризмалде 
данде операциял тIоритIиялъе 
гIоло» ва гIемерал цогидалги 
медалазе, Петр ТIоцевесесул 
цIаралда бугеб хIурматалъул 
гIаламаталъе. 2000 соналъ 
РФялъул президент В. В. Пу-
тиница гьесие сайгъаталъе 
кьуна тIад цIар хъвараб сагIат, 
ФСБялъул бетIер Н. Патруше-
вас - гьединабго сагIат ва ха-
саб ярагъ.

2008 соналъ 29-абилеб 
олимпиадаялде спортсме-
нал хIадур гьариялъулъ лъу-
раб бутIаялъе гIоло, РФялъул 
Президент Д. А. Медведевас 
гьесие кьуна ХIурматалъул 
грамота, гьединго битIун 
бачIана баркалаялъул кагъ-
ат. Экономикиял гIелмабазул 
кандидат, юстициялъул пол-

ковник. Ахирал соназ С. Д. 
ГIумахановасул бетIерлъиялда 
терроризмаялде данде гьа-
булеб хIалтIи ЮФОялдаго 
лъикIаблъун рикIкIана. Спор-
талъул, культураялъул, сахлъи 
цIуниялъул, лъайкьеялъул ва 
коммуналияб бутIаялда ре-
спубликаялда тIоцебесеб бакI 
ккола Хасавюрталъ. Жакъайин 
абуни, гьес нухмалъи гьабу-

леб транспорталъул, энерге-
тикалъул ва бухьеналъул ми-
нистерствоялъ кIудияб бакI 
ккола Дагъистаналъул эконо-
мика цебетIезабиялъе.

Сайгидпашалги лъимер-
лъи лъилалдаго релълъинчIеб, 
гIицIго жиндиего хасиятаб 
букIана. КIудияб хъизан букIи-
налъ, балугълъиялде вахинал-
дего щвана гIумруялъул дарс. 
Цоги вацал-яцаздего гIадин, 
рукъалъул тIалаб-агъазалъул 
раччиги гьитIинго бегана 
Сайгидпашал кIигъуждузде. 
КIудияв инсуца малъана гIараб 
гIелму.

ТIолалго лъималазулго гIа-
дин, балугълъиялъул завалал-
да вугев ГIумахановасул къасд 
букIана гугарухъанлъун вахъи-
не. РухIдаллъулаан чIахIиязул 
гугаризе бугеб махщалихъ 
балагьун. Школалда жанисел 
турниразда чIел босизе бугеб 
хIасраталъ вухIулев вукIунаан 
гьев. Гьедин, цо чанго ну-
халъ бергьун хадуб букIунеб 
лахIзаталъ веэдана Сайгидпа-
шаги. ГIемер кватIичIого «Спар-
такалда» цебе бугеб олимпи-
ялъулаб резервабазул клубалде 
хьвадана.

- Дие битI ккана, гIумруялъул 
нухда халатккараб лага-чер-
халъул, живго нартав гIадинав 
тренер МухIамад ХIусеновасда 
цеве ккеялъ. Дие къисматалъ 
сайгъат гьабун батана гьесул 
къайицадахъавлъун лъугьинеги, 
- ян ракIалде щвезабула Сайгид-
пашаца.

Кибехун зоб гъугьаниги Гъу-
нибе цIад балин абухъе, цониги 
бакIалда ахIвал-хIал хIалуцани, 
гьеб тIоцебе хъинтIичIого 
хутIуларо хасавюрталъулаз-
да. Доб 1999 соналъул август 
моцIалъ тIубараб дунялалъ-
го халккун букIана Чачаналъа 
рачIарал гъарачагIазда хурхун 

хасавюрталъулаз щиб хIукму 
къотIулебали. Щайгурелъ-
ул, миллатал гIемераб бакI 
букIиналда бан, хъачагъаз тIаса 
бищизе рес букIана гьеб шагьар. 
РукIана гьезул рахъалдасан 
харбал Хасавюрт исламалъул 
тахшагьарлъун лъазабизе буги-
лангицин. Амма къо ккаралъур, 
цогояб халкъ киннигин, цолъ-
улел гIемермиллатазул шагьа-

ралъулаз къокъаб заманалда 
хъалаялде буссинабуна Хаса-
вюрт. ГIадада гуро гьеб шагьар 
цIунун бугеб къагIида бихьун, 
хIикмалъарав генерал Виктор 
Казанцевас Хасавюрталъул ад-
министрациялъул бетIер Сай-
гидпаша ГIумахановасда абураб: 
«Цощинав мун профессионали-
яв рагъухъан гурищ?», - ан.

ТIоцеве Салатавияде щварав 
чи битIахъе хIикмалъизе тIамула 
тIабигIаталъул берцинлъиялъ: 
гьенир руго гьарзаял мучIдул, 
бечедал рохьал ва гIатIидал 
хурзал. Умумузда гьоркьоб би-
цен буго, гьанжеялдаса чанго 
анцIго соналъ цебеккун, гьени-
ре гьоболлъухъ рачIун рукIарал 
гIарабияз, чанго моцIги гьудул-
забазухъ бахъун нахъе унаго, ну-
жер гIадаб гьайбатаб мегъ-ракь 
батиладаян абунилан.

Амма нилъер умумуз 
НахъбакI абун жиндие цIар 
кьураб ракь-мухъалъул бищун-
го кIудияб бечелъилъун кко-
ла гьениб гIумру гьабун бугеб 
авар халкъалъул кIудияб бутIа 
– салатавиялъулал. Гьеле гье-
динаб гьайбатаб бакIалда буго, 
магIарул тарихалъулъ гIемерал 
бахIарчиял хъвай-хъвагIаял жи-
дер гIадамаз тараб Буртунай ро-
суги. Буртабазул жамагIаталда 
гьоркьоб мустахIикъаб бакI 
ккола ГIумахановазул наслу-ту-
хумалъ. Дарбищица ва гьесул 
лъади Забидатицаги лъикIаб 
тарбия-лъай кьун гIумруялде 
бахъинабуна ичIго лъимер, 
ункъго васги щуго ясги. Сайгид-
пашал гIумруялъул байбихьийин 
абуни, букIана, киназулго гIадаб 
гIадатияб: анкьго сон бадал 
цIализе лъугьана Хасавюрт ша-
гьаралъул анцIила лъабабилеб 
школалде. Школалда цIалулаго 
гьесул ракI тIаде цIалел дарсал-
лъун рукIана математика, биоло-
гия ва физкультура.

ГьитIинго машгъуллъана 
Сайгидпаша эркенаб гугариял-
де. Доб заманалда киналго васа-
зул гъира букIунаан Дагъиста-
налъул цIар рагIарал Загъалав 
ГIабдулбеков, ГIали ГIалиев, 
Суракъат Асиятилов, Юрий 
Шахмурадов гIадал багьадурза-
базул нухдасан ине. Школалда 
цIалулаго Сайгидпашае рес щва-
на ТIолгосоюзалъул гIолилазул 
къецазда гIахьаллъизе ва гье-
нив гIолохъанав гугарухъанасул 
тIадчIейги махщелги бихьарав 
украиназул командаялъул тре-
нерас Сайгидпаша ахIана Харь-
ковалъул машинаби гьарулеб 
техникумалде цIализе ва жи-
дерго командаялъул кьеразулъ 
гугаризе.

ЦIали лъугIун хадубги Сай-
гидпашаца рехун течIо спорталъ-
улгун бухьен, живго къецазда 
цеве вахъиналъул гIумруялдаса 
араб мехалда гьев хIалтIана 
тренерлъун ва абизе ккола гьес 
цIанин нилъее киназего бо-
кьулеб спорталъул тайпаялде 
– эркенаб гугариялде гъорлъе 
жиндирго вацасул васал, Дагъ-
истаналъул эркенаб гугариялъул 
тарихалъулъ мустахIикъаб бакI 
ккурал багьадурзаби: жидеда 
гъорлъа дунялалъул, Европаялъ-
ул ва олимпиялъул чемпионал 
рахъарал Багьавудин, Шамил ва 
Мурад ГIумахановал, кIицIулго 
олимпиялъул хIаязул  чемпион, 
яцалъул вас Мавлет Батиров.

Махщел тIокIал гугарухъа-
би хIадур гьариялъулъ росарал 
бергьенлъабазе гIоло Сайгид-
паша ГIумаханов I994 соналда 
мустахIикълъана Россиялъул 
Федерациялъул ва Еврропаялъул 
бищунго лъикIав тренер абураб 
тIадегIанаб цIаралъе.

Заманалдасан политикаялде 
гъорлъе лъугьиналъ Сайгидпа-
ша ГIумахановас тренерасул иш 
рехун тезе ккана ва жакъа къоял-
да жанибги гIемерал гугарухъа-
баз жидерго насихIатчилъун 
гьев рикIкIуна. Сайгидпашаца 
гIолохъабазул жиндехунго бугеб 
мугъчIвай, гьез жиндирго гьабу-
леб адаб-хIурмат унго-унгояб 
талихIлъун рикIкIунеб буго.

Киназдаго лъала жакъа 
гIадатияб халкъалъул гIумру 
цIакъго захIмалъун букIин. 
РакIчIараб харж щолеб хIалтIи 
гьечIого хутIарал гIадамал ша-
гьаралдаги, сверухъ ругел роса-
балъги ва тIолалго районаздаги 
дагьал гьечIо. Гьединал чагIазе 
бажарараб кумек гьаби, гьезул 
къварилъи-захIмалъи бигьалъи-
заби Сайгидпаша ГIумахановас 
жиндирго гIумруялъул аслияб 
масъалалъун рикIкIуна. Гьеб 
рахъалъ гьес бихьизабулеб са-
хаватлъиялъул хIакъалъулъ 
гIадамазда гьоркьор биценал 
тIиритIун руго. Гьале Сайгид-
пашал хIалтIул гьеб рахъ ра-
гьулеб цо гьитIинаб мисал. Ша-
гьаралъул администрациялъул 
бетIерлъун вищун гIемер мех 
иналде, гьесухъе вачIуна лъаб-
го херав чи ва цIакъго загIипаб 
гIурус мацIалда бичIчIизабула 
жидер росулъ балеб мажги-
талъе щуго кубометр хъарщи-
цIулалъул камун бугин ва бо-
кьилаанин гьеб рахъалъ кумек 
гьабизейилан. Гьалбалги ча-
ялъул тепсиялда нахъа гIодор 
чIезарун, Сайгидпашаца телефо-

налъ ахIула жиндирго божарав, 
бакIал раялъул материалазул 
дармида вугев базарганасухъе 
ва гьарула хераз абулеб тайпа-
ялъул хъорщолги цIун машина 
администрациялъул минаялде 
аскIобе битIеян. Хераз, жидее 
кумек гьабизе рагIиги кьун, 
рекIкI гьабурав чанго чиясул 
цIар рехсана, амма Сайгидпаша-
ца гьелде кIвар кьечIо. ГIемер 
заман иналде хабар лъана хъор-
щол цIураб КамАЗ къотIноб 
чIун бугилан ва чаялдаса хадуб 
гIетI бучIичIел херазул рохел 
бихьизе лъикIанха нужеда Сай-
гидпашаца нужер къваригIел 
тIубан бугин ва гьанже сапаралъ 
рахъине бегьулилан абидал. 
ЖамагIатчагIи, хважаинасде-
хун кIудияб адаб-хIурматги за-
гьир гьабун, рахъана къватIире, 
хважаинасде мугъги рехичIого 
тана гьез кабинет. Чан гьединал 
лахIзаталха гьесул гIумруялда 
рукIун ратиларел.

Даим гIурччинаб   накIкIигъ-
ветI кинигин, цо тIабигIат-
гIамалалъеги миллаталъе-
ги хисичIев Сайгидпашаде-
хун лъикIаб гуреб бербалагьи 
букIана доб мехалъ тIалъиялда 
рукIаразул.

Зарудаги яргъидаги закон 
бухьинабураб, къо-къад копое-
го гIадин гIужие росун нилъер 
диналъулги, гIелмуялъулги, ва 
цогидаб политикаялъулал мура-
дазе гIологи гIадамал чIвалеб ме-
халъ, жал дажалал ругин чIарал 
рекъалги гIинкъалги чагIазде 
данде гьумер битIун вагъулев 
вукIана Сайгидпаша. Гьеб зулму 
тIаса индал гьанже хъабчилъ-
багьадурзаби гIемерлъун руго. 
ГIадада батиларо шагIирас абу-
раб:

«Кьурде рахун руго кьвагьи 
къотIигун,

Кьвагьулел мехаца рахчун 
рукIарал.

Гъулгъудулел руго
 гъалбацIал жалин,
Жакъа къо щвезегIан кутул 

рукIарал».
Доб заманаялъ Дагъиста-

налда букIараб кверщелалъул 
гIуцIиялда хурхун, гьадин абуна 
Сайгидпашаца: «Кутакаб хех-
лъиялда унаго машинаялдаса 
бортараб таргьа гIадин буго. 
Гьеб батарал чагIи руго рохе-
лалъ унтун, гьеб биларал руго 
ццидаца унтун».

Бокьараб обществоялда 
ахIвал-хIал борцунаго, жакъа 
аслияб роценлъун ккола милли-
ял гьоркьорлъаби. Гьелъулги бу-
геб хIал бичIчIизе бегьула гьал 
хадусел рагIабаздасан: Аллагьа-
сул къудраталдалъун зобалги 
рекъон, бакъул гъадаролъун кьу-
раб Дагъистаналда цоязе кьураб 
бакI гьанже тIегьан буго, цогия-
зе кьураб бакI чIунтун буго.

Дида гIемер рагIана ва 
ракIалде ккола цогидаздаги дагь 
рагIун батиларин рагъ-кьал кка-
разги, ригьин-рукъ гIуцIулезги, 
адабияталъул агьлуялъги, поли-
тикаялъул къавмалъги даим абу-
леб Сайгидпашаца тIубалин жи-
дер ишин, гIицIго гьесде бугин 
жидер божилъиги хьулгийилан.

(Ахир-щуабилеб гьум.)

Росдае васлъунги улкаялъе чилъунги вуго
Сайгидпаша ГIумаханов –  пикру бугев политик

очерк
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(Байбихьи-ункъабилеб гьум.)
ГIажаиблъи гьабизе ккараб жо гьечIищха тIубараб 

шагьаралъул ва гьанже кIудияб идараялъул министер-
ствоялъул бетIерасул ишазде тIадеги Дагъистаналъул 
ва цогидал регионазул, Турциялда ругел магIарулазде 
гIунтIун, гIадатиял гIадамазул ургъалабаз кверде восизе 
ккани кигIан цIикIкIараб иманги ияхIги букIине кколеб. 
Гьеб жинца лъеберго соналъ Буртунай росдае дибирлъи 
гьабурав кIудияв инсул, Лабазанил баракатлъун бати-
лин ккола. Бицен буго гьевги гьобол-гьудуласе гъеж гу-
рарав чи вукIанилан.

Абизе ккола гьев хъизаналъул рахъалъги битI кка-
рав чи вугилан. Лъицаниги абиларо кIудияб ишалъул-
ги цIаралъулги чиясул хъизан гIадатияй гIадан яти-
лин абун. Жиндир рос гуревги, миллаталъул пикруги 
къасдги жинда бухьарав чи хIисабалдаги жинца гьесул 
къимат гьабулин йикIуна Бурлият. Хасго ракI бохи-
зе бачIуна гьелъ лъималаздасан магIарул мацI цIунизе 
тIалаб гьабулеб бихьараб мехалъ.

Немцазул хъвадарухъанас абуна гьунар бугев чи сун-
дулъго гьунар кодосевлъун хутIулин. Нилъер гIагараб 
улкаялде кисанго тIадецуй гьабулеб мехалъ гьудул-
лъи-божилъиялъул кIвар цIикIкIараблъун хутIулеб 
буго, гьелъ рес кьолелъулха рукIа-рахъиналъул ва 
магIишатияб бутIаялда улка-ракь цебетIезабиялъе.

Дипломатиялъул бутIаялда жиндиего хасиятаб хатI 
толеб буго Сайгидпаша ГIумахановас. Гьале цо чанго 
сон сверана Турциялъул Ялово ва Дагъистаналъул Ха-
савюрт шагьаразул гьудуллъи-вацлъи лъазабуралдаса. 
Гьелъ рес кьуна кIиябго шагьаралъул рухIиялгун эко-
номикиял ишал церетIеялъе ва цоцаздехун гIагарлъи-
божилъи лъазабиялъе. 

Гьелъул кIвар бихьарал нилъер машгьурал ракьцоял 
Шигьабудин Озденица ва МухIамад Эркеница гьев жи-
дергоги цевехъанлъун рикIкIунев вугоан. 

Инсан вичIчIизе ккани гьесул хIакъалъулъ халкъалъ-
ул пикру лъазабеян абун буго. Гьединлъидал, батIи-
батIиял машгьурал гIадамазул Хасавюрт шагьаралъул 
бетIерасул хIакъалъулъ бугеб пикру цIехон, нижеца цо 
дагьалго гьел данде росана.

ТIоцебесеб иргаялда рехсезин кIудияв шайих, жин-
дир баракат нилъее щваяв ЧIикIаса СагIид-афандияс 
(къ.с.) I999 соналъ абурал рагIаби:

«Дица Хасавюрталъе кIиго орден кьелаан,
КIиго нухалъ жиндирго гьумер бихьизабидал,
Сайгидпашал каранда меседил цIва балаан,
Бис гIадин бандитазда цеве эхетун чIедал».

                                          *** 
Гьединго, Хасавюрт шагьаралъул бетIер Сайгидпа-

ша Дарбищевич ГIумахановасе «ХIурматалъул орден» 
кьолаго РФялъул президент В. В. Путиница абуна:

«Хирияв Сайгидпаша Дарбищевич, мун кидаго 
ватана бищунго захIматал бакIазда ва дуца Дагъи-
станалъе сайгъат гьабуна гьелъул букIинесеб. Дагъи-
стан Республика социалиябгун экономикияб рахъалъ 
цебетIезабиялъе гIоло, Россиялъул экономикияб ва 

хIукуматалъулаб гуч, гьединго Кавказалда рекъелгун 
чIара-гъараб гIумру щула гьабиялъе гIоло, Халкъазда-
гьоркьосел бухьенал ва хурхенал церетIезариялъе гIоло 
дуе, Хасавюрт МОялъул бетIерасе, кьолеб буго Росси-
ялъул бищун кIудияб шапакъат – «ХIурматалъул ор-
ден», - абун.

«Дагьаб гьечIо Сайгидпаша ГIумахановас Хаса-
вюрт тIегьазабиялъе гьабураб хIалтIи. Дида гьев цеве-
го ва цIакъ лъикI лъала машгьурав тренер ва спортсмен 
хIисабалда. РухIалда барахщичIого жиндирго сурсатал-
ги хвезарун, гIемераб хIалтIи гьабуна гьес гIемерал со-
наз жиндица бетIерлъи гьабулеб Хасавюрт шагьаралда 
спорт цебетIезабиялъе. Хасавюрталъул гугарухъабазул 
школа буго гьунар кIудияб ицц. Гьениса лъим гьекъарав 
чи багьадурлъун вахъуна» - илан рехсана церегIан соназ 
гьанже Дагъистан Республикаялъул бетIерлъун вугев 
Рамазан ГIабдулатIиповас.

«Дун, Расул ХIамзатовасда аскIов гIодовги чIун, 
турниралъухъ балагьун вукIана. Гьенир рукIана цебе-
себ СССРалъул батIи-батIиял шагьараздаса рачIарал 
тIадегIанал вакилзаби.

Турнир гIуцIун бугеб тIадегIанаб даражаялъул 
хIисабги гьабун, дида ракIалде ккана, Сайгидпаша 
ГIумаханов гIадал бутIруз нухмалъи гьабулеб бугебани, 
гIагараб Дагъистаналъул цIар, къадру-къимат зобалазде 
бахун букIинаанилан», - абун бицана жиндир мунагьал 
чураяв ДАССРалъул Верховный Советалъул президиу-
малъул председателлъун вукIарав Шагьрудин Шамха-
ловас.

Гьеб сияхI халатаб буго. РакIалде ккола гьал гIадамал 
халкъалъул хIурматалъе мустахIикъал чагIи ругин ва 
гьезул пикруялда хадур рилълъине бегьулин абун. ТIаде 
рагIи абизе бакI гьениб гьечIин ккола ва гьез кьолеб 
къиматалда гъоркь киналго дагъистанияз гъулбас гьа-
бизе букIиналда ракI чIола.

КочIол мацIалда гьадин абулеб буго Дагъистаналъул 
халкъияй шагIир Залму Батировалъ:

МУН  ДАГЪИСТАНАЛЪУЛ  ВАСЛЪУН  ХУТIИЛА

Дур гъуждузда рарал погоназ гуро,
Дур цIар гIадамазда рагIизабураб.
Дур бахIарчилъиги, дур гIаданлъиги,
ГIаламалда лъана тIаде къо ккедал.

Дуца нугIзал ахIун, гьунар гьабичIо,
Гьунараз халкъалъе загьирлъана мун.
Аллагьасе гуреб бетIер къуличIо,
КъвакIиялъ гьабуна халкъалъ дур къимат.

МугIрул чундуз керчал рохьал таниги,
Кидаго чилъиялъ мун тезе гьечIо.
Эхей чвахун унеб гIор лъалхъаниги,
Дуца бер къаларо, къо тIаде ккани.

Гьеб дур гIумруялъул картаялда тIад
Дуца нахъа тарал свераби лъуни,
Иманги, ияхIги, магIарул махIги

Дуца рехун тараб нух батиларо.

Якъут къимат гьабун цIунун букIуна,
ЦIунила халкъалъул рокьиялъ дур цIар.
ЦIия-цIиял сонал сверизе риччай,
Мун Дагъистаналъул васлъун хутIила!
МагIарулазул эркенаб къеркьеялъул ва 

къохIехьеялъул абадияб силъун ва инсанлъиялъул 
тIадегIанлъи борцунеб борчлъун букIана ва хутIана 
АхIулгохI. Щибаб заманаялъе ва гIасрабазе хасиятаб 
букIуна гIумруялъ цере лъолел согIал ва цо-цо мехалъ 
гIасиял масъалабазе жавабчилъи жидеде тIаде кколел 
церехъаби рижин. АхIулгохI камураб гIасруялда жанир 
ругел чагIи нилъ ругониги, абизе ккола Хасавюрт ша-
гьар сверанин кьвагьизе къачIараб чирмакъали гIадин, 
букIараб Дагъистаналъул черхалъул судулеб ругънае 
дару-сабаб батулеб бакIлъун, ай, регионлъун. Гьеб би-
хьана ва бичIчIана нилъер хIикматав шагIир МухIамад 
АхIмадовасда.

АХIУЛГОХI
Дида ракIалде щола некIсиял дол бахIарзал,
ЯхIалъул борхалъуда байрахъалги чIван ругел.
Нилъер заманаялъул нич лъугIарал къоязда
Къоло цоабилеб век берцин гьабулел ругел.

МагIарухълъи цIунарал цIвайилал цIарал руго,
ЦIаразул борхалъуда Шамил имамги вуго.
Щивав магIаруласул магIна борцине ккани,
ВукIине ккола рекIелъ кIудияв имам Шамил.

Сайгидпаша, гьаб кочIол магIна дуда лъикI лъала,
Имамги иманги дур рекIелъ кидаго руго.
Шамилил борхалъуде рахунел дагьлъун руго,
Аллагьги АхIулгохIги дур къисматалъулъ руго.

Гьанже миллат борцине Шамиллъи хIажат буго,
ХIежги Дагъистаналда цохIо АхIулгохI буго.
Дуца ахIи барабго, яхIалъ жаваб гьабула:
- Жакъасеб магIарул цIум, цIунаги мун халкъалъе!

Дида ракIалде щола некIсиял дол бахIарзал,
Гьел бахIарзазда гьоркьов бакьулъ мунги вихьула.
МагIарухълъи цIунулел даимал цIаразда гъорлъ
Дур цIар ахIулеб буго, АхIулгохIда кинигин.

МугIрузул кавулъун, хъутабазул цагъурлъун жиб 
кколеб Хасавюрт гIадинаб шагьаралъе бетIерлъи гьа-
бизе захIмат батилин тола дица тIубараб Дагъиста-
налъе бетIерлъи гьабиялдаса. ГIадада гурелъул нилъер 
хIурматияв муфти АхIмад-хIажица рикIкIунеб Хасавюр-
талда иш рекъани регионалдаго парахалъи букIунилан.

Лъеберидаса сонал щинкIарав чи вукIана Сайгид-
паша шагьаралъул бетIерлъун вахъиндал. Гьале гьесул 
рагьдухъе щун буго гIумруялъул кIиго щуйил сон. Аби-
зе ккола гьеб къиматалда рекъараб лъалкIги цIарги та-
нин гьес наслабазеги тарихалъеги.

МухIамадрасул ШайхмухIамадов

Росдае васлъунги улкаялъе чилъунги вуго

     В рамках проводимых 
мероприятий по информи-
рованию населения о поряд-
ке предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг, директор филиала 
многофу нк циона льного 
центра «Мои документы» 
по Гумбетовскому району 
Омар Магомедов встретил-
ся с руководителем районно-
го информационного отдела 
«Гумбет» Гамзатом Изуди-
новым.

      Гамзат Изудинов - поэт, 
публицист, член Союза писа-
телей и Союза журналистов 
России, лауреат премий Юсу-
па Хаппалаева и Магомеда 
Шамхалова,  автор сборника 
стихотворений и поэм «Гор-
ский дух» на аварском языке.

     Средства массовой 
информации играют перво-

степенную роль по информи-
рованию населения района 
о работе МФЦ. Практически 
каждый номер районной га-
зеты не обходится без публи-
каций, затрагивающих работу 
МФЦ.

Директор филиала МФЦ 
ознакомил собеседника с 
непосредственной работой 
МФЦ, с порядком предо-
ставления государственных 
и муниципальных услуг, о 
преимуществах и удобствах 
при оказании услуг непосред-
ственно в помещении МФЦ 
по принципу «одного окна». 
     Руководитель информаци-
онного отдела проявил инте-
рес о постоянно внедряющих 
новых услугах, предоставле-
ние которых организовано на 
площадках МФЦ. Гамзат Из-
удинов отметил, что инсти-

тут МФЦ - это очень удобный 
механизм предоставления 
услуг, он является очень вос-

требованным элементом в 
сфере социальной поддержки 
населения района и заверил, 
что с его стороны будет ока-

зана поддержка и помощь по 
доведению до жителей района 
информации о работе центра.

 Стороны остались доволь-
ными от результатов встречи.

МФЦ

Гумбет районалъул Гъоркь Инхо 
росдал ГIемелтIа магъилъе цIияб кьо 
бан лъугIана ГIандигIоралда тIасан. 
ЖамгIияв хIаракатчи Сахрудин 
МухIамадовасул нухмалъиялда лъуна 
гьеб кьо.

  МагIишаталда жанисеб кIваралъул, 
тIасан автотранспорт хьвадулеб, 33 метр 
халалъи, 4 метр гIеблъи бугеб кьо баялъе, 
гъоркь инхдерие кIудияб кумек гьабу-
на Дагъавтодоралъе нухмалъулев Загьид 
Хучбаровас. Гьес кьуна кьоялъе кон-
струкциял, гьел Инхоре рехана ва данд-
базе махщелчагIи ритIун рачIана. Росдал 
гIолилаз кьодул сакал гьаруна.

  «Село Нижнее Инхо» росдал посе-
лениялъул администрациялъул бетIер 
МухIамад Ибрагьимовас абуна цIияб кьо-
ялъул пайда кIудияб бугин гъоркь инх-
дерие. Гьеб магъилъ 100ялдаса цIикIкIун 
гектаралда ахал ругин ва тIаде ахал чIезеги 
санагIатаб ракь бугин, транспорт хьвадизе 
рес букIиналъ ахакь хIалтIабазеги, пихъ 
баччизеги бигьалъи кканин.

                    «Гумбет» РИО

 ЦIияб кьо бан 
лъугIана

БАкълъулАзул росу

Руководитель районного информационного отдела «Гумбет» посетил филиал МФЦ 
по Гумбетовскому району

социАльНАя ПолитикА 

Защита прав и свобод граждан
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На основании статьи 43 
Устава муниципального рай-
она «Гумбетовский район» с 
целью приведения Устава му-
ниципального района «Гумбе-
товский район» в соответствие 
с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Со-
брание депутатов муници-
пального района  решило:

1. Принять проект Решения 
Собрания депутатов муници-
пального района «Гумбетовский 
район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального района  «Гумбетов-
ский район» за  основу - прило-
жение №1.       

2. Главе муниципального 
района «Гумбетовский район» 
опубликовать проект Решения 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
района  «Гумбетовский район» 
в районной газете «Гумбет» в 
срок до 06.07.2017 года.

3. С целью организации рабо-
ты по учету предложений граж-
дан по проекту Решения «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района  
«Гумбетовский район» создать 
оргкомитет Собрания депутатов 
муниципального района «Гум-
бетовский район» численностью 
4 чел. в составе, согласно прило-
жению  № 2  к настоящему ре-
шению.

4.Установить, что предло-
жения граждан по проекту Ре-
шения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального района  «Гумбетовский 
район»  принимаются в письмен-
ной форме  оргкомитетом Собра-
ния депутатов муниципального 
района «Гумбетовский район» с 
06.07.2017 г. по 17.07 .2017 г. по 
адресу: с. Мехельта, Гумбетов-
ский район, Республика Даге-
стан, в здании администрации 
муниципального района,2 этаж, 
кабинет руководителя аппарата 
Собрания депутатов МР «Гум-
бетовский район» с 8.00 до 17.00 

в рабочие дни.
5. Для обсуждения проекта 

Решения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав му-
ниципального района  «Гумбе-
товский район», предложений 
граждан в проект Решения «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
района  «Гумбетовский район»,  
с участием жителей, руководи-
телю оргкомитета, указанном в 
пункте 3 настоящего решения, 
организовать проведение пу-
бличных слушаний 24.07.2017 г. 
в 10.00 в актовом зале здания ад-
министрации муниципального 
района по адресу: с. Мехельта, 
Гумбетовский район, Республи-
ка Дагестан.  

6. Утвердить порядок прове-
дения публичных слушаний по 
проекту Решения Собрания де-
путатов муниципального района 
«Гумбетовский район» «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района  
«Гумбетовский район», согласно  
приложению №3.

7. Руководителю оргкомите-
та, указанном в пункте 3 насто-
ящего решения, предоставить  
собранию депутатов  муници-
пального района «Гумбетовский 
район» информацию о резуль-
татах публичных слушаний. 
Информацию об обсуждении 
проекта «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муници-
пального района  «Гумбетовский 
район», отсутствии или наличии 
предложений граждан с их пере-
числением, сведения о заседании 
Собрания депутатов муници-
пального района по обсуждению 
предложений по проекту «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района  
«Гумбетовский район».

Протокол публичных слуша-
ний подлежит опубликованию 
до 28.07.2017 г. в районной газете 
«Гумбет» и на официальном сай-
те МР «Гумбетовский район».

8. Провести заседание Собра-
ния депутатов муниципального 
района «Гумбетовский район» 
31.07.2017 г. по вопросам:

1) Рассмотрение предложе-
ний и замечаний граждан по 
проекту Решения Собрания де-
путатов муниципального района 
«Гумбетовский район» «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района  
«Гумбетовский район»  их при-
нятие или отклонение;

2)  Принятие  решения Собра-
ния депутатов муниципального 
района «Гумбетовский район» 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
района  «Гумбетовский район» 
в целом. 

9. Настоящее решение под-
лежит одновременному опубли-
кованию с проектом Решения «О 
внесении изменений и дополне-
ний в Устав муниципального 
района  «Гумбетовский район» 
и вступает в силу со дня его 
официального опубликования в 
районной газете «Гумбет» и на 
официальном сайте МР «Гумбе-
товский район».

Председатель Собрания                                                   
М. М. Ахмедов

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
докумеНты

«О принятии проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Гумбетовский район», 
проведения по нему публичных слушаний и установления порядка учета предложений граждан  в проект решения»

Решение  №16

С целью приведения Устава муни-
ципального района «Гумбетовский 
район» в соответствие с Федеральным 
законом от  06 октября 2003  года № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» (в редакции 
Федеральных законов от 02.06.2016 
№ 171-ФЗ, от 23.06.2016 № 197-ФЗ, от 
03.07.2016 № 298-ФЗ, от 28.12.2016 № 
465-ФЗ, от 28.12.2016 № 494-ФЗ, от 
28.12.2016 № 501-ФЗ, от 03.04.2017 № 62-
ФЗ, от 03.04.2017 № 64-ФЗ) и Законом 
Республики Дагестан от 11.12.2014 №89 
(в редакции Закона РД от 29.12.2016 
№86) Собрание депутатов муниципаль-
ного района «Гумбетовский район», 

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав муниципального 

района «Гумбетовский район» следую-
щие изменения и дополнения:

1) В статье 6: 
В пункте 13 части 1 статьи 6 слова 

«организация отдыха детей в каникуляр-
ное время» заменить словами «осущест-
вление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организа-
ции отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья»;

2) В статье 7:
часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 

12 следующего содержания:
«12) осуществление мероприятий в 

сфере профилактики правонарушений, 
предусмотренных Федеральным законом 
«Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации»;

3) Второе предложение абзаца 1 части 
6 статьи 11 дополнить словами следующе-
го содержания: «, а в случае выдвижения 
инициативы проведения референдума 
избирательным объединением, иным об-
щественным объединением ходатайство 
должно быть подписано всеми членами 
руководящего органа этого избиратель-
ного объединения, иного общественного 
объединения либо руководящего органа 

его регионального отделения или иного 
структурного подразделения (соответ-
ственно уровню референдума), поддер-
жавшими решение о выдвижении иници-
ативы проведения референдума.»;

4) В статье 16:
       Пункт 1 части 3 статьи 16 изло-

жить в следующей редакции:
«1) проект устава муниципального 

района, а также проект муниципального 
нормативного правового акта о внесении 
изменений и дополнений в данный устав, 
кроме случаев, когда в устав муници-
пального района вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения положе-
ний Конституции Российской Федера-
ции, федеральных законов, Конституции 
Республики Дагестан или законов Респу-
блики Дагестан в целях приведения дан-
ного устава в соответствие с этими нор-
мативными правовыми актами»;

5) В статье 23:
часть 1 статьи 23 изложить в следую-

щей редакции:
 «1. Собрание депутатов муниципаль-

ного района состоит из глав поселений, 
избранных на муниципальных выборах 
либо представительным органом муни-
ципального образования из своего со-
става, и из депутатов представительных 
органов поселений, избираемых предста-
вительными органами поселений из свое-
го состава в соответствии со следующей 
нормой представительства:

1. «село Верхнее Инхо» -2 представи-
теля; 

2. «сельсовет «Аргванинский»-2 пред-
ставителя;  

3. «сельсовет «Игалинский»-3 пред-
ставителя;

4. «село Гадари»-2 представителя;       
5. «сельсовет «Мехельтинский»-3 пред-
ставителя;  

 6. «село Данух»-2 представителя;         
7. «сельсовет «Арадирихский» -2 пред-
ставителя; 

8. «село Ингиши»-2 представителя;  
      9. «село Килятль»-2 представителя; 
    10. «село Нижнее Инхо»-2 представите-

ля;  
 11. «село Тлярата»-2 представителя;       

12. «сельсовет «Цилитлинский»-2 пред-
ставителя;  

13. «село Чирката» -2 представителя; 
14. «село Читль»  -2 представителя; 
15. «сельсовет «Цунди-Щабдухский»- 

2 представителя; 
Общая численность депутатов Собра-

ния депутатов муниципального района 
составляет 32 человек»;

6) В статье 24: 
часть  2 дополнить абзацем следующе-

го содержания:
«Председатель Собрания депутатов 

муниципального района осуществляет 
свои полномочия в соответствии с Регла-
ментом Собрания депутатов»

7) В статье 26:
пункт 3 части 1 статьи 26 изложить в 

следующей редакции:
«3) в случае преобразования муници-

пального района, осуществляемого в со-
ответствии с частями 4, 6, 6.2, 7 статьи 13 
Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ»;

8) В статье 27:
пункт 2 части 6 статьи 27 изложить в 

следующей редакции: 
«2) заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через дове-
ренных лиц, участвовать в управлении 
коммерческой организацией или в управ-
лении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении со-
вета муниципальных образований Ре-
спублики Дагестан, иных объединений 
муниципальных образований, полити-
ческой партией, участия в съезде (кон-
ференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, садоводческого, огородни-
ческого, дачного потребительских коо-
перативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме случаев, пред-
усмотренных федеральными законами, 
и случаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется в соответ-

ствии с законодательством Российской 
Федерации от имени органа местного са-
моуправления»;

9) В статье 28:
а) часть 3 дополнить абзацем следую-

щего содержания:
«В случае обращения высшего долж-

ностного лица Республики Дагестан с за-
явлением о досрочном прекращении пол-
номочий депутата Собрания депутатов 
муниципального района днем появления 
основания для досрочного прекращения 
полномочий является день поступления 
в Собрание депутатов муниципального 
района данного заявления»;

б) дополнить частью 6 следующего со-
держания:

«6. Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представленные 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, согласно Закону Республика 
Дагестан от 10.06.2008 № 28 «О Перечне 
муниципальных должностей и Реестре 
должностей муниципальной службы в 
Республике Дагестан», размещаются на 
официальных сайтах органов местного 
самоуправления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и 
(или) предоставляются для опубликова-
ния средствам массовой информации в 
порядке, определяемом муниципальны-
ми правовыми актами»;

10) В статье 29:
 а) часть 3 статьи 29 дополнить абзаца-

ми следующего содержания:
«Кандидатом на должность главы 

муниципального района может быть за-
регистрирован гражданин, который на 
день проведения конкурса не имеет в со-
ответствии с Федеральным законом от 12 
июня 2002 года N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» ограничений пассив-
ного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного 
самоуправления».

(Продолжение на 7 стр.)

Приложение №1
к решению Собрания депутатов

 МР «Гумбетовский район»
от 29.06.2017г.№ 16
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(Начало -на 6 стр.)
Условиями конкурса могут 

быть предусмотрены требова-
ния к профессиональному об-
разованию и (или) профессио-
нальным знаниям и навыкам, 
которые являются предпочти-
тельными для осуществления 
главой муниципального образо-
вания полномочий по решению 
вопросов местного значения.

Для осуществления главой 
муниципального района отдель-
ных государственных полно-
мочий, переданных органам 
местного самоуправления, при 
проведении конкурса предпо-
чтительным является наличие у 
кандидата на должность главы 
муниципального района высше-
го образования не ниже уровня 
специалиста, магистратуры, а 
также управленческих навыков.

Собранию депутатов муни-
ципального района для прове-
дения голосования по канди-
датурам на должность главы 
муниципального района пред-
ставляется не менее двух заре-
гистрированных конкурсной ко-
миссией кандидатов»;

б) пункт 1 части 6 статьи 29 
изложить в следующей редак-
ции:

«1) заниматься предприни-
мательской деятельностью лич-
но или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении ком-
мерческой организацией или 
в управлении некоммерческой 
организацией (за исключением 
участия в управлении совета 
муниципальных образований 
Республики Дагестан, иных объ-
единений муниципальных обра-
зований, политической партией, 
участия в съезде (конференции) 
или общем собрании иной обще-
ственной организации, жилищ-
ного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садо-
водческого, огороднического, 
дачного потребительских коо-
перативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), кро-
ме случаев, предусмотренных 
федеральными законами, и слу-
чаев, если участие в управлении 
организацией осуществляется 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
от имени органа местного само-
управления»;

в) часть 7 статьи 29 изложить 
в следующей редакции:

«7. Глава муниципального 
района должен соблюдать огра-
ничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле засоответствием рас-
ходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 

территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми 
инструментами»»;

г)  часть 12 статьи 29 изло-
жить в следующей редакции: 

 «12. В случае досрочного 
прекращения полномочий главы 
муниципального района либо 
применения к нему по реше-
нию суда мер процессуального 
принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного 
отстранения от должности его 
полномочия временно исполняет 
первый заместитель главы му-
ниципального района в соответ-
ствии с правовым актом Главы 
муниципального района о рас-
пределении обязанностей или 
специально изданным по дан-
ному вопросу правовым актом 
Главы муниципального района»;

11) В статье 30:
 дополнить частями 1.1. и 1.2. 

следующего содержания:
«1.1. Глава муниципального 

района несет ответственность за 
создание условий по защите све-
дений, составляющих государ-
ственную тайну в соответствие 
с федеральным законодатель-
ством.

1.2. Глава муниципального 
района осуществляет работу по 
противодействию коррупции и 
несет персональную ответствен-
ность за состояние антикорруп-
ционной работы в муниципаль-
ном районе»;

12) В статье 31:
Пункт 11 части 1 изложить в 

следующей редакции:
«13) преобразования муници-

пального района, осуществляе-
мого в соответствии с частями 4; 
6; 6.2; 7 статьи 13 Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ;»;

13) В статье 38:
 изложить в следующей ре-

дакции:
«Статья 38. Муниципальный 

контроль
1. Органы местного само-

управления организуют и осу-
ществляют муниципальный 
контроль за соблюдением тре-
бований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, 
принятыми по вопросам мест-
ного значения, а в случаях, если 
соответствующие виды контро-
ля отнесены федеральными за-
конами к полномочиям органов 
местного самоуправления, так-
же муниципальный контроль 
за соблюдением требований, 
установленных федеральными 
законами, законами Республики 
Дагестан.

2. К отношениям, связанным 
с осуществлением муниципаль-
ного контроля, организацией и 
проведением проверок юриди-
ческих лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяют-
ся положения Федерального за-
кона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля».

3. Органом местного самоу-
правления, уполномоченным на 

осуществление муниципального 
контроля, является администра-
ция муниципального района. 
Функции и полномочия по осу-
ществлению муниципального 
контроля от лица администра-
ции муниципального района 
исполняют отраслевые (функ-
циональные) органы админи-
страции муниципального райо-
на. Организационная структура, 
полномочия, функции и порядок 
деятельности органов, уполно-
моченных на осуществление 
муниципального контроля, а 
также перечень должностных 
лиц указанных уполномочен-
ных органов и их полномочия 
осуществляются в соответствии 
с муниципальными правовыми 
актами.»; 

14) В статье 39:
 в части 1 слово «депутата» 

исключить;
15) В статье 41:
часть 3 изложить в следую-

щей редакции:
 «3. Для замещения долж-

ности муниципальной службы 
требуется соответствие ква-
лификационным требованиям 
к уровню профессионального 
образования, стажу муници-
пальной службы или работы по 
специальности, направлению 
подготовки, знаниям и умени-
ям, которые необходимы для 
исполнения должностных обя-
занностей, а также при нали-
чии соответствующего решения 
представителя нанимателя (ра-
ботодателя) - к специальности, 
направлению подготовки.

Квалификационные требова-
ния к уровню профессиональ-
ного образования, стажу муни-
ципальной службы или стажу 
работы по специальности, на-
правлению подготовки, необхо-
димым для замещения должно-
стей муниципальной службы, 
устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами на ос-
нове типовых квалификацион-
ных требований для замещения 
должностей муниципальной 
службы, которые определяются 
законом Республики Дагестан в 
соответствии с классификаци-
ей должностей муниципальной 
службы. 

Квалификационные требо-
вания к знаниям и умениям, ко-
торые необходимы для исполне-
ния должностных обязанностей, 
устанавливаются в зависимости 
от области и вида профессио-
нальной служебной деятельно-
сти муниципального служащего 
его должностной инструкцией. 
Должностной инструкцией му-
ниципального служащего мо-
гут также предусматриваться 
квалификационные требования 
к специальности, направлению 
подготовки»;

16) В статье 43:
дополнить частью 7 в следу-

ющей редакции:
«7. Муниципальные норма-

тивные правовые акты муни-
ципального района, затрагива-
ющие вопросы осуществления 
предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, в 
целях выявления положений, 

необоснованно затрудняющих 
осуществление предпринима-
тельской и инвестиционной дея-
тельности, подлежат экспертизе, 
проводимой органами местного 
самоуправления муниципаль-
ного района в порядке, установ-
ленном муниципальными нор-
мативными правовыми актами 
в соответствии с Законом Ре-
спублики Дагестан от 11.12.2014 
№89»;

17) В статье 44:
а) абзац второй  части 2 ста-

тьи 44 изложить в следующей 
редакции:

«Не требуется официальное 
опубликование (обнародование) 
порядка учета предложений по 
проекту муниципального право-
вого акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муници-
пального образования, а также 
порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в 
устав муниципального обра-
зования вносятся изменения в 
форме точного воспроизведения 
положений Конституции Рос-
сийской Федерации, федераль-
ных законов, Конституции или 
законов Республики Дагестан  в 
целях приведения данного уста-
ва в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами»;

б)  дополнить частью 7 сле-
дующего содержания: 

«7. Приведение устава му-
ниципального образования в 
соответствие с федеральным 
законом, законом Республики 
Дагестан осуществляется в уста-
новленный этими законодатель-
ными актами срок. В случае, 
если федеральным законом, за-
коном Республики Дагестан ука-
занный срок не установлен, срок 
приведения устава муниципаль-
ного образования в соответствие 
с федеральным законом, законом 
Республики Дагестан определя-
ется с учетом даты вступления 
в силу соответствующего феде-
рального закона, закона Респу-
блики Дагестан, необходимости 
официального опубликования 
(обнародования) и обсуждения 
на публичных слушаниях про-
екта муниципального правово-
го акта о внесении изменений 
и дополнений в устав муници-
пального образования, учета 
предложений граждан по нему, 
периодичности заседаний пред-
ставительного органа муници-
пального образования, сроков 
государственной регистрации и 
официального опубликования 
(обнародования) такого муници-
пального правового акта и, как 
правило, не должен превышать 
шесть месяцев»;

18) В статье 45:
дополнить часть 7 в следую-

щей редакции:
«7. Проекты муниципальных 

нормативных правовых актов 
муниципального района, уста-
навливающие новые или изме-
няющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативны-
ми правовыми актами обязан-
ности для субъектов предприни-
мательской и инвестиционной 

деятельности, подлежат оценке 
регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного 
самоуправления муниципаль-
ного района в порядке, установ-
ленном муниципальными нор-
мативными правовыми актами 
в соответствии с Законом Ре-
спублики Дагестан от 11.12.2014 
№89, за исключением:

 1) проектов, нормативных 
правовых актов представитель-
ного органа муниципального 
образования, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливаю-
щих, отменяющих местные на-
логи и сборы;

 2) проектов нормативных 
правовых актов представитель-
ного органа муниципального об-
разования, регулирующих бюд-
жетные правоотношения.

 Оценка регулирующего воз-
действия проектов муниципаль-
ных нормативных правовых 
актов проводится в целях вы-
явления положений, вводящих 
избыточные обязанности, за-
преты и ограничения для субъ-
ектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности 
или способствующих их введе-
нию, а также положений, спо-
собствующих возникновению 
необоснованных расходов субъ-
ектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и 
местных бюджетов».

19) В статье 69:
пункт 4 части 2 изложить в 

следующей редакции:
 «4) несоблюдение ограни-

чений, запретов, неисполнение 
обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных 
лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами 
территории Российской Федера-
ции, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми 
инструментами»;

20) В статье 71:
дополнить частью 4 следую-

щего содержания:
«4. Положения настоящей 

статьи не применяются в случа-
ях, если федеральными законами 
установлен иной порядок орга-
низации и проведения контроля 
(надзора) за деятельностью орга-
нов местного самоуправления и 
должностных лиц органов мест-
ного самоуправления, а также 
к мероприятиям по контролю 
(надзору), проводимым долж-
ностными лицами органов феде-
ральной службы безопасности».

         
                                            

Собрание депутатов муниципального района
 «Гумбетовский район»

докумеНты
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Заказ №____

 На территории района в два этапа 
с 13.06 по 15.07.2017г. - 1 этап и 2 этап 
с 01.08 по 30.09.2017г. проводится еже-
годная оперативно-профилактическая 
операция «Мак-2017», которая направ-
лена на пресечение незаконного оборо-
та наркотических средств раститель-
ного происхождения.

 Сотрудники полиции обращают вни-
мание владельцев земельных участков на 
необходимость своевременного уничто-
жения дикорастущей конопли и мака.

 Целью операции является выявление 
и ликвидация незаконных посевов мака, 
конопли и других растений, содержащих 
наркотические вещества, очагов их ди-
кого произрастания, а также перекрытие 
каналов незаконной транспортировки 
наркотических средств растительного 
происхождения.

Уважаемые гумбетовцы!
    Принять меры по уничтожению нар-

котикосодержащих растений, не дожида-
ясь административного или уголовного 
воздействия- обязанность каждого граж-
данина. Время уговоров и бездействия 
владельцев и должностных лиц со ссыл-

ками на «объективные» причины невоз-
можности уничтожения наркотикосодер-
жащих растений кончилось.

 Культивирование на земельных участ-
ках наркотикосодержащих растений или 
непринятие землевладельцами и земле-
пользователями мер по их уничтожению, 
влечет за собой ответственность согласно 
действующему законодательству РФ,

 Статья 231 УК РФ предусматривает 
ответственность за незаконное культи-
вирование запрещенных к возделыванию 
сортов конопли, мака, или др. растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекур-
соры. Санкция - штраф в размере до трех-
сот тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до двух лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо ограничением свобо-
ды на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершенные группой 
лиц по предварительному сговору или 
организованной группой в особо круп-
ном размере наказываются лишением 

свободы на срок до восьми лет с ограни-
чением свободы на срок до двух лет либо 
без такового.

  Статья 10.5. КоАП РФ. Непринятие 
мер по уничтожению дикорастущих рас-
тений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества либо их 
прекурсоры.

Непринятие землевладельцем или 
землепользователем мер по уничтоже-
нию дикорастущих растений, содержа-
щих наркотические средства или психо-
тропные вещества либо их прекурсоры, 
после получения официального предпи-
сания уполномоченного органа - влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1,5 до 2- тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 3- тысяч 
до 4- тысяч рублей; на юридических лиц - 
от 30-тысяч до 40- тысяч рублей.

Статья 10,5.1. КоАП РФ за незаконное 
культивирование растений, содержащих 
наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры, если 
это действие не содержит уголовно нака-
зуемого деяния, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере от одной тысячи пятисот до четырех 

тысяч рублей или административный 
арест на срок до 15- суток, на юридиче-
ских лиц - от 100- тысяч до 300- тысяч 
рублей.

      Владельцам приусадебных и дач-
ных участков следует помнить, что не 
уничтоженный вовремя куст конопли мо-
жет привлечь внимание наркозависимых 
граждан, «визит» которых, особенно в 
ночное время, закончится самым плачев-
ным образом.

Уважаемые гумбетовцы!
    Противостояние смертельной опас-

ности - наше общее дело.
     Если у Вас есть информация о фак-

тах незаконного обращения с наркотика-
ми, случаях их распространения и потре-
бления вовлечения в это дело молодежи, 
наркоторговле, незаконном культивиро-
вании наркотикосодержащих растений, 
местах дикорастущих растений - сооб-
щите о ней по телефону доверия ОМВД: 
262-04., 89289580871 (круглосуточно).

Зулпар Магомедов,
и.о. начальника ОМВД России по 
Гумбетовскому району, капитан 

полиции 

докумеНты

Состав оргкомитета Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский район» по учету предложений граждан по проекту Решения Собрания депута-
тов муниципального района «Гумбетовский район «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Гумбетовский район»

Руководитель оргкомитета  – Ахмедов М.М.  –  Председатель Собрание депутатов МР «Гумбетовский район»
Члены оргкомитета: 
Гамзатов А.Г.  – депутат Собрание депутатов МР «Гумбетовский район», Алиев А.М.     – депутат Собрание депутатов МР «Гумбетовский район», Амагаева Х.Ш. – де-

путат Собрание депутатов МР «Гумбетовский район».           

Приложение №2
к решению Собрания  депутатов  

муниципального  района «Гумбетовский район»  
от 29.06. 2017г. №16

1. Для обсуждения проекта Решения 
Собрания депутатов муниципального 
района «Гумбетовский район» «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района  «Гумбетов-
ский район» проводятся публичные 
слушания.

2. Организацию и проведение публич-
ных слушаний, а также сбор и обработ-
ку предложений граждан, поступивших 
в отношении проекта Решения Собра-
ния депутатов муниципального района 
«Гумбетовский район» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав муници-
пального района  «Гумбетовский район», 
осуществляет руководитель оргкомитета 
Собрания депутатов муниципального 
района по учету предложений граждан по 
проекту Решения  (далее - руководитель 
оргкомитета).

3. В публичных слушаниях вправе 
принять участие каждый житель муни-

ципального района «Гумбетовский рай-
он».

4. На публичных слушаниях по про-
екту Решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального 
района  «Гумбетовский район» выступа-
ет с докладом и председательствует ру-
ководитель оргкомитета (далее по тексту  
– председательствующий).

5. Для ведения протокола публичных 
слушаний председательствующий опре-
деляет секретаря публичных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний 
обеспечивается право высказать свое 
мнение по проекту Решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муници-
пального района  «Гумбетовский район».

7. Всем желающим выступить предо-
ставляется слово, в зависимости от коли-
чества желающих выступить, председа-
тельствующий вправе ограничить время 
любого из выступлений.

8. Председательствующий вправе 
принять решение о перерыве в публич-
ных слушаниях и продолжении их в дру-
гое время.

9. По истечению времени, отведен-
ного председательствующим на прове-
дение публичных слушаний, участники 
публичных слушаний, которым не было 
предоставлено слово, вправе представить 
свои замечания и предложения в пись-
менном виде. Устные замечания и пред-
ложения по проекту Решения «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав 
муниципального района  «Гумбетовский 
район» заносятся в протокол публич-
ных слушаний, письменные замечания и 
предложения приобщаются к протоколу, 
который подписывается председателем и 
секретарем.

10. Поступившие от населения замеча-
ния и предложения по проекту Решения 
«О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального района «Гумбе-
товский район», в том числе в ходе про-
ведения публичных слушаний, носят ре-
комендательный характер.

11. Результаты публичных слушаний  
в форме итогового документа подписыва-
ется председательствующим и подлежит 
официальному опубликованию.

9. Указанные замечания и предложе-
ния рассматриваются на заседании Со-
брания депутатов муниципального райо-
на «Гумбетовский район».

После завершения рассмотрения за-
мечаний и предложений граждан, а также 
результатов публичных слушаний Со-
бранием депутатов муниципального рай-
она «Гумбетовский район» принимается 
решение «О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального района  
«Гумбетовский район».

Приложение № 3
к решению  Собрания депутатов 
муниципального района «Гумбетовский район» 
от 29.06.2017г.№ 16

Порядок проведения публичных слушаний по проекту Решения Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский 
район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района  «Гумбетовский район»

Оперативно-профилактическая операция «мак-2017»
DURA LEX, SED LEX (суроВ зАкоН, Но зАкоН)


