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Районалъул  лъайкье-
ялъул киналго хIалтIу-
хъабазда, цIалдохъабазда, 
умумузда, тIолалго район-
цоязда ракI-ракIалъ барку-
ла тIаде щолеб бугеб цIияб 
2017-2018 цIалул сон.

Учитель – киназго гьеб 
цIар рехсола чIухIадго ва 
къадруялда. МугIалимасул 
махщел – гьеб ккола би-
щунго хIажатаблъун ва 
къиматаблъун. Щайгурелъ-
ул, гьес лъимал куцала ри-
жараб ракьалде, гIагараб 
ВатIаналде рокьи бугеллъун, 
батIи-батIиял бутIабазда 
лъикIал махщалилаллъун 

рахъине, улкаялъе пайдаял 
гIуцIарухъабилъун рукIине.

ЦIияб цIалул сон ну-
жер щивасе букIаги лъикIал 
ишаздалъун, цIи-цIиял 
гьунараздалъун ва лъай-
кьеялъул рахъалъ роха-
лил харбаздалъун гьар-
заяб ва бечедаб. Гьарула 
нужее щулияб сахлъи, хала-
таб гIумру, рекъел ва талихI, 
цIалулъги захIматалъулаб 
хIаракатчилъиялъулъ бер-
гьенлъаби ва церетIеял.

«Гумбет район» му-
ниципалияб районалъ-
ул бетIер ХIажимурад 

МухIамадов

ХIурматиял районцоял! 
РакI-ракIалъ баркула нужеда 
тIаде щолеб бугеб бусурбаба-
зул бищунго хирияб ва кIудияб 
Къурбан байрам! БетIергьанас 
къабул гьабеги гьеб къоялъ 

хъураб Къурбанги, гьабураб 
садакъаги, кинабго лъикIаб 
гIамалги. Аллагьас нилъер 
киналго лъикIлъаби Ибра-
гьим аварагасул (гI. с.) Къур-
бан гIадин къабул гьабеги.

 Аллагьас кьеги нужее щу-
лияб сахлъиги, кIиябго рокъоб 
талихIги, рохелги, сабруги.

«Гумбет район» муници-
палияб районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадов

БаркИял

 ХIурматиял районалъул 
ветеринарияб управлениялъ-
ул хIалтIухъаби! РакI-ракIалъ 
баркула нужеда тIаде що-
леб бугеб – нужер махщали-
лаб байрам – ветеринарияв 
хIалтIухъанасул къо!

Районалъул экономикаялъул 
аслияб бутIалъун кколеб росдал 
магIишат цебетIезабиялъулъ, 
гIи-боцIи, гьездаса рахъулел 
продуктаби гIезариялъулъ, гье-
зул качество борхизабиялъулъ 
нужер кIудияб хIаракатчилъи 

буго.
Гьарула нужее, халатаб гIум-

ру, сахлъи, икъбал, хIалтIулъ 
чIахIиял бергьенлъаби!

«Гумбет район» муници-
палияб районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадов

КIудияб гIид
Баркула Къурбан-байрам

31 август - ветеринарияв хIалтIухъанасул къо

Лъаялъул къогун 
бакълъулал!

Налоговый потенциал
 Гумбетовского района

1715 
цIалдохъан

Сапарал ва 
дандчIваял

24 августалда Росси-
ялъул халкъазул гIадатияб 
маданияталъул залалда 
тIобитIана Гумбет районалъ-
ул администрациялъул кол-
легиялъул данделъи. Гьенир 
гIахьаллъана «Гумбет рай-
он» муниципалияб райо-
налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадов, районалъул ад-
министрациялъул бетIерасул 
заместителал, росабазул ад-
министрациязул бутIрул, 
школазул, ясли-ахазул, уч-
реждениязул, гIуцIабазул 
нухмалъулел.

Данделъи рагьана ва бачана 
«Гумбет район» муниципалияб 
районалъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас. 

Гьоркьор лъуна «2017-
2018 соназда физическияб 
культура ва спорт цебетIей» 
абураб целовияб  программа 
гIумруялде бахъинаби ва 2017-
2018 цIалул соналде районалъ-
ул лъайкьеялъул учреждениял 
хIадуриялъул бугеб хIалалъул 
хIакъалъулъ суалал.

ТIоцебесеб суалалда 
тIасан докладгун кIалъана 
культураялъул, физическияб 

культураялъул, спорталъул, 
туризмалъул ва гIолилазул 
политикаялъул отделалъул 
нухмалъулесул заместитель 

НурмухIамад МухIамадов.
Докладалда тIасан кIалъа-

зе рахъана ЧIиркъатIа 

ДЮСШялъул нухмалъулев 
ГIабдулмажид Шихшалаев, 
МелъелтIа ДЮСШялъул нух-
малъулев Барти Астимиров, 

Игьали росдал администра-
циялъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадов, ТIад Инхо рос-

дал администрациялъул бетIер 
МухтарахIмад МухIамадов, 
Игьали гьоркьохъеб школалъул 
директор СагIит МухIамадов.

КIиабилеб суалалда тIа-
сан доклад гьабуна района-
лъул лъайкьеялъул отде-

лалъул нухмалъулев Муса 
КъурамухIамадовас.

Докладалда тIасан кIалъазе 
рахъана Игьали гьоркьохъеб 
школалъул директор СагIид 
МухIамадов, МелъелтIа бу-
геб № 45 пожарнияб часталъул 
нухмалъулев МухтарахIмад 
АхIмадов, МелъелтIа «Бакъ» 
ясли-ахалъул нухмалъулей Са-
лимат ХIамидова, Россиялъул 
МВДялъул Гумбет районал-
да бугеб отделалъул соназде 
рахинчIезда гьоркьоб хIалтIул 
рахъалъ отделалъул инспек-
тор МухIамад ХIусенов, 
ЛъаратIа гьоркьохъеб шко-
лалъул директор Гъайирбег 
ХIусенов, Ингишо гьоркьохъ-
еб школалъул директор ГIали 
ГIумархIажиев, МелъелтIа 
аслияб школалъул директор 
Зульфия ХIажимурадова ва 
гь. ц.

ХIасилазулаб кIалъай гьа-
буна районалъул бетIер ХIажи-
мурад МухIамадовас.

Къабул гьабуна гьоркьоб 
лъурал кIиябго сулалда хурхун 
гIатIидал хIукмабиги.

ГIайшат Исламбиева

кьаБулеБ Буго цIумур

Гумбет районалъул администрациялъул коллегиялъул данделъи
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18 августалда «Гумбет 
район» муниципалияб рай-
оналъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадов вачIана Гьа-
радирихъ росулъе росдал 
жамагIаталъулгун дандчIвай 
гьабизе. Гьесда цадахъ 
рукIана районалъул админи-
страциялъул бетIерасул за-
местителал, учреждениязул, 
гIуцIабазул нухмалъулел, 
районалъул имам Юнус Те-
мирсултанов.

Данделъи рагьана Гьара-
дирихъ росдал администра-
циялъул бетIер Камил Шапи-
евас. Данделъиялда кIалъазе 
рахъарал, Гьарадирихъ рос-
дал жамагIаталъул вакилзаби, 
ТIалхIат МуртазагIалиевас, 
ХIассан ГIалихIажиевас, 
Аминула Муртазаевас, 
МухIамад ГIусмановас, Ба-
гьавудин МухIамадовас, 
ХIажимурад МухIамадовасда 
баркана районалъул бетIерлъун 
вищи ва божилъи загьир гьабу-
на гьес район ритIухъаб куцалда 
цебе бачине букIиналда. Гьезго 
рорхана росдада церечIарал 
масъалабиги: росулъе бугеб 
нух къачIан лъугIизаби, ро-
сулъ гIолохъабазе спортзал 
гьечIолъи, гьеб хIажат букIин, 

гьоркьоса къотIичIого росулъе 
ток свиналъул, токил къуват 
риидалцин букIунареблъи, 
росулъ цо электромонтера-
сул хъулухъ хIажат букIин, 
лъим цIунулеб бассейн бан 

лъугIизаби. ТIаса Гьаради-
рихъ бала бугеб маданиябгун 
хIухьбахъиялъул централъул 
минаялда жаниб санагIалъи 
букIин спорталъул секция ра-
гьизе ва гь. ц.

   ХIажимурад   МухIамадовас 
районалъул администрациялъ-
ул жавабиял хIалтIухъабазе, 
гIунгутIаби тIагIинариялъе 
дандрекъон кколел тIадкъаял 
кьуна.

Данделъиялдаса хадув рай-
оналъул бетIер щвана Гьаради-
рихъ росдал школалде, ТIаса 
Гьарадирихъ бан лъугIула бугеб 
маданиябгун хIухьбахъиялъул 
централде, школалде, ясли-

ахалде.
ХIажимурад МухIамадов 

щвана жидер гIумруялъул 
90 сон бугел Жавгьарат 
МухIамадовалъухъе ва 
ХIалимат Жамалудиновалъ-
ухъе. Гьес гьезухъе кьуна Рос-
сиялъул президент Владимир 
Путинил баркалаялъулал кагъ-
тал ва жиндирго рахъалдасан 
сайгъаталги.

Исрапил Заирбегов

БакълъулаЗул росу

Сапарал ва дандчIваял
Районалъул бетIер Гьарадирихъ

17 августалда «Гумбет 
район» муниципалияб рай-
оналъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадов, районалъул   ад-
министрациялъул жаваби-
ял хIалтIухъабигун щвана 
ЧIиркъатIа росулъе. Аслияб 
мурад гьезул букIана росдал 
гIолилазулгун дандчIвай.

Тадбиралда гIахьаллъана 
районалъул имам Юнус Ти-
мирсултанов, ЧIиркъатIа рос-
дал администрациялъул бетIер 
ХIадисхIажи МухIамадов, 
росдал имам ЖабрагIил  
ХIусенов, ЧIарада районалъул 
имам АхIмад ГIабдурашидов, 
МугIрузул территориалияб 
округалда Дагъистан Респу-
бликаялъул муфтияталъул ва-
кил  ХIасанхIажи МухIамадов 
ва цогидалги.

ДандчIвай рагьана ва гьеди-
нал дандчIваял гьариялъул му-
рад загьир гьабуна ЧIиркъатIа 
росдал имам ЖабрагIил 
ХIусеновас. 

Данделъиялда кIалъалаго 
районалъул бетIер ХIажимурад 

МухIамадовас тIадчIей гьабуна 
гIолеб гIелалъе ва гIолилазе эр-
кенаб заманалда хIухьбахъи ва 
пайдаял ишал гьаризе шартIал 
чIезаризе ккеялда. Гьеди-
наб хIалтIи рагIа-ракьанде 

щун гьабуни гIолилазул за-
ман букIунаролъи къваригIел 
гьечIел ишал гьаризе. Гьел 
цIунизе ккеялда экстремизм 
терроризмалъул идеологи-
ялдаса. «Ниж хIадурал руго 
нужер -  гIолилазул пикраба-
зухъ гIенеккизе, цадахъ рекъон 
хIалтIизе ва бажарараб кумек 

гьабизе, - ян абуна ахиралдаги 
районалъул бетIерас.

Данделъиялда кIалъазе 
рахъана  районалъул имам 
Юнус Тимирсултанов, ЧIир-
къатIа росдал администра-

циялъул бетIер ХIадисхIажи 
МухIамадов,  МугIрузул тер-
риториалияб округалда Дагъ-
истан Республикаялъул муф-
тияталъул вакил ХIасанхIажи 
МухIамадов, ЧIарада рай-
оналъул имам АхIмад 
ГIабдурашидов ва цогидалги.

«Гумбет» РИО                                                    

БакълъулаЗул росу

ЧIиркъатIа гIолилазулгун дандчIвай

 Шамил имам 25 соналъ 
къеркьана ва вагъана Дагъ-
истан ва Чачанлъи чияда 
рарал гьечIолъиялъеги  ва 
шаригIат билъанхъизабиял-
даги. 

Имамасул бетIерлъиялда 
гъоркь АхIулгохIда, Аргъва-
нир, Закаталаялда, Дагъиста-
налъул ва Чачаназул ракьазда 
ккарал  рагъазда гIахьаллъана 
бакълъулазул  росабазул 
рикIкIен гIемерал гIолохъаби.

Имамасул бодулъ     гIахь-
ахьаллъана ЦIиликь росдал 
кIикъогоялдаса цIикIкIун мю-
рид. Гьенир гIахьаллъаразул 
цо-цоязул рехсезин. ЦIиликьа 
Сулайман ккола Абулмуслим 
шайихасул наслуялъул чиян 
жинде абулев, гIалимчи, има-
масул наиб, гIакълучи, имама-
сул разведчик. Сулайманица 
имамасул бодулъе жиндаго 
цадахъ  рачун рукIана ислам 
гIелму малъарал, жиндирго 
лъабавго васги - Муса, Чупа-
лав, МухIама. Шамил има-
мас  жиндаго тIадеги ахIун  
наиб Сулайманиде абун буго, 
«Халат рахъарал гIемер чи за-
ялъулел рагъалги ккезе руго, 
гIакълудае ва гьунаразе  мун-
ги гIела нижее, гьал васал 
рокъоре ритIе дуца, наслаби-
го тIагIиналда хIинкъун вуго 
дун» - ян. Сулайманица жаваб 
гьабун буго имамасе, «мунги 
дунги хваралъур хвезе руго  
дир васалги, гьазул наслабазе 
гьитIинал лъималги руго гьа-
зул  рокъор», - ян. Сулайман 
вагъизе ккана Закаталаялъул 
Меседил ХIор абулеб бакIалда, 
Гадира-Загиб хъаладухъ. Гье-
ниб цIакъ къуват цIикIкIарал 
гIурусазул аскаразда данде 
рагъизе ккола имамасул мю-
ридзаби. Сулайман чанго ну-
халъ  чода тириго хвалченгун 
тущбабазде тIаде кIанцIун, 
гьезда ругъналги лъун, на-
хъе вачIунаанила гьеб рагъда. 
Тушбабазул горсверуда гьезул 
чанго чиясда данде вагъизе 
ккун, чанго ругъун жиндагоги 
щун нахъе ворчIула наиб - Су-
лайман. Гьел ругънал сах гьа-
ризе кIвечIого хола гьев. 

 Гьеб рагъдаса цIакъ къва-
ридго тIадвуссанила Шамил 
имаман хъван буго тIахьазда... 
Гьеб рагъулъ гIемерав мюрид-
ги чIванила, лъабго наибги 
камунила имамасе. Имамасул 
рагъулъ хасго чачан ракьал-
да цIар букIанила ЦIиликьа 
наиб ДавудхIажиясул гьуна-
разулги. Наиб Сулайманил 
вас Муса вагъизе кканила 
Аргъваниб росдада сверун 
ккарал рагъазда. Мусал нух-
малъиялда гъоркье имамас 
кьун букIанила гьитIинабго 
Бакълъулазул къукъаги. Доб-
цояб рахъалдасан гIурусазул 
гIарадаялъ кьвагьун бачIунеб 
гуллица церехун раккизе то-
лел рукIинчIила Мусаги ца-
дахъ рукIаралги. ГIарададул 
кьвагьи дагьаб лъелъерлъидал, 
Муса кIиябго гохIда гьоркьоса 
«церехун», - ян цадахъ ругез-
деги ахIун гохIазде цевехун 
вагъарун вуго. Гьеб мехалъ 
доб рахъалъан гIарада кьва-

гьулеб гьаракьги бахъун буго. 
Цадахъ рукIаразда бихьун буго 
гIарададул кIудияб гула Мусал 
чехьалда щола, ретIараб чухъ-
адул рачел тIун, Муса цевехун 
речIчIун уна. ТIаде щварав 
мелъелтIесес абун буго, да-
гьалги чIаян абула букIанаха 
дуде ЦIиликьа Муса, мун 
чIечIохаян. Гьабги Аллагьасул 

хIукму, - ян ахирисеб рагIиги 
абун Мусал рухI босула. Му-
сал хоб буго Ингишо росдада 
аскIоб.      

Наиб Сулайманил хаду-
сел кIиявго вас Чупалавги, 
МухIамаги рагъизе ккола Ча-
чаназул Даргъо росдада аскIор. 
Чанго моцIалъ гIурусазул 
аскараз сверун ккола, имама-
сул рагъухъаби Даргъо рос-
дада аскIор. Лъабго моцIалъ 
ракъунги къечонги къо хIехьон 
гIурусазда данде рагъула све-
рун ккурал мюридзаби. 

Цо сордоялъ къа-
се гIурусазул рикIкIен  
цIикIкIарал солдатал тIаде 
кIанцIула мюридзабазда. Ра-
щалъи гьечIеб рагъда гIурус 
солдатазда данде рагъизе кко-
ла имамасул мюридал. Гьеб 
рагъулъ чIвала ЦIиликьа наиб 
Сулайманил васал Чупалав-
ги МухIамаги. Гьезул хобалги 
Даргъор ругин абула. 

Имамасул бодулъ жидер-
го  гьунарги, хIаракатчилъиги  
бихьизабуна ЦIиликь росулъа 
имамасул байрахъулав Къе-
бедил ГIалица, ГIалибегица, 
ХIажимухIамадица, СагIа-
дуца ва гIемерал цойгидаз-
ги. Гьезул цIарал рехсон руго 
Игьалиса Чупалас жиндирго 
назмабаздаги.

Шамил имамасул бодулъ 
рекIунел чуял риидал хьихьу-
лаан цIилкьадерил магIарда. 
Гьеб мегIералде Бол мегIер, 
- ян абула. Имамас абулаан 
цIилкьадерил магIарда рии-
дал кванараб чу рагъулъ къо 
хIехьолеб букIунилан. Хаса-
ло имамасул бодулъ рекIунел 
чуял хьихьулаан Аргъваниб  
росдал  Садуб майданалда. 
Имамасул бодуе хъвезе данде 
ракIарарал хIайванал кьара гьа-
ризе хьихьулаан цIилкьадерил 
ТIамухъ магIарда. 1922 сонал-
да гьеб мегIер Чачаназул На-
жаюрт районалде кьун буго. 
Имам Шамил ЦIиликь росулъе 
рештIанин хъван буго 1837 со-
налъул риидал.

Сулайман 
МухIамаднуров,

ЦIиликь росу

дагъИстаНалъул ва ЧаЧаНлъИялъул Имам 
геНуса ШамИл гьавуралдаса - 220 соН

Бакълъулал - Шамил
 имамасул  мюридзаби

ЧIиркъатIа бугеб Тахо-Годил цIар кьураб республикаялъулаб 
музеялда Эстониялдаса туристал
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Лъим бахъана
ГIезегIанго къварилъи букIа-

на Игьали росдал захIматчагIазе 
гьекъезе ва хурзал ахал лъалъазе 
лъим гьечIолъиялдалъун. Хасало 
лъимги къун, ине кколаан лъим 
цIезе гIурухъе. Гьебги хIисабалде 
босун росдал Советалъ, колхо-
залъул правлениялъ ва партко-
малъ гьоркьоб лъуна гIурухъа 
росулъе лъим бачиналъул суал. 
Лъим бачине кколаан кIигогIан 
километралъул манзилалда. Би-
гьаяб гуреб гьеб хIалтIулъ жи-
гараб гIахьаллъи гьабуна СагIид 
СагIидовас, АхIмад ХIусеновас 
ва Хважи Хважиевас. ХIалтIана 
свак гьечIого ва къокъабго за-
маналда бахъана росулъе лъим. 
Игьелдерил жамагIаталъ гьезие 
ракI-ракIалъулаб баркала загьир 
гьабулеб буго, гьеб гьабураб 
ракIбацIцIадаб хIалтIухъ.

ГI. Сулейманов

ЛъикIаб хIалтIуе гIоло
Тельманил цIаралда бугеб 

колхозалъул Нарыш гъутанал-
да рухъи-чIарай гьабизе рачIун 
рукIана магIарухъа колхозруч-
чаби МадихIат МухIамадова, 
Килаат КIуйдаева, Чамарсаг 
МухIамадова, ГIайшат ХIажиева, 
Улангерек ХIасбулаева. 5 къоял-
да жаниб гьезул щиялъ, 1,1 гек-
таралда бекьараб цIоросаролъ 
чIаралдаса бацIцIад гьабуна.

ЦIоросаролъуе хъулухъ гьа-
булаго бихьизабураб унго-ун-
гояб хIаракатчилъиялъе гIоло 
колхозалъул правлениялъул, бай-
бихьул парторганизациялъул ра-
хъалдасан гьезие баркала кьуна.

П. ХIабибов

Килдерил гIумру 
цIилъана

1975 соналъ байбихьана Ки-
лалъ росдал захIматчагIаз Но-
волак районалъул Ждановасул 
цIаралда бугеб совхозалде го-
чине. Хасавюрт шагьаралдаса 
4 км. рикIкIад майданалда гIун 
бачIана 213 цIараки жинда жа-
ниб бугеб гьанжесеб тайпаялъул 
росу. Пачалихъалъул кумекал-
далъун гIемерисез гьенир рана 
кIитIалаял берцинал минаби. 

ТалихIаб гIумру гьабулеб 
буго килдерица цIияб бакIалда. 
Гьезул рукъзабахъ гвангъун руго 
ильичил чирахъал, буго мебель, 
газалъул печал, ретIел чуру-
лел машинаби, холодильникал, 
магIарухъ росулъ балагьизе рес 
щвечIел телевизорал. Совхозалъ 
захIматчагIи моцIида жаниб 2 
нухалъ газалдалъун хьезарула.

Росулъ буго микьгосонил 
школа, библиотека, медпункт. 
ГIолилазе бихьизабула кино. 
Росулъ нухазда хъил тIун буго. 
Совхозалда цо хъизаналъул лъи-
малаз гIадин яшав гьабулеб буго 
аваразги, лаказги, чачаназги.

Совхозалда гочаразе гIуцIун 
буго № 3 отделение. Отделениял-
да гIуцIун буго лъабго бригада. 
Гьезда хадуб щула гьабун буго 
310 гектаралда бугеб цIолбол 
ах. Отделениялъе бажарун нух-
малъи гьабулеб буго коммунист 
Н. ГIабдулмутIалиповас. Жидер-
го мисалалда Килалъа гочарал 
гIадамазда бихьана аваданаб ва 
талихIаб гIумру букIинабизе 
рес букIин гIицIго батIи-батIияб 

миллатазул халкъалда гьоркьоб 
биххи гьечIеб гьудуллъи ва вац-
лъи щулалъизабиялъул нухал-
далъун. 

П. ХIабибов

ТIощел бакIариялда
Аргъвани «Коммунизм» 

колхозалда магIарухъ тIад бан 
унеб буго 100 гектаралда бекьа-
раб цIоросаролъ къотIи ва гьеб 
бакIари. Колхозалъул правле-
ниялъ ва байбихьул парторга-
низациялъ цIикIкIараб кIвар 
кьолеб буго хехаб болжалалда 
ва ками ккезе течIого тIощалил 
бачIин бакIаризе. ЦIоросаролъ 
баччиялда тIад хIалтIулеб буго 
4 автомашина. Гьелъ рес кьола 
къотIараб цIоросаролъ хех чехъ-
он лъугIизабизе.

ХI. Юсупов

ХIужабаз нугIлъи 
гьабула

КIудияб Октябралъ 50 сон 
тIубаялде хIадурулаго «Вожда-
сул васиятал» газеталда 1967 
абилеб соналъ хъван букIана: 
«Росабазул гIумруялда жаниб 
кIудияб хиса-баси кколеб буго 
тIадегIанаб къуваталъул ток 
щвеялдалъун. Ток щвана Гъоркь 
Инхо, ТIад Инхо, ЧIикь ва Ки-
лалъ росабалъе. ТIасияб соналда 
гьеб бакълъулазул киналго роса-
балъеги щвезе буго».

*    *    *
РикIкIада гьечIо районалда 

хъахIилал экранал гвангъизе 
бугеб заманги.

  *    *    *
КватIичIого рагIалде щвезе 

буго Дылым – ЛъаратIа шагьра-
нух.    Гьеб кинабго гIумруялде 
бахъана.

*    *    *
Октябралъул революциялда 

цебе цониги школа букIинчIеб 
нилъер районалда гьабсагIат 
хIалтIулеб буго 10 гьоркьохъеб, 9 
микьгосонил, 12 байбихьул шко-
ла. Гьениб цIалулеб буго 3207 
лъимер. Гьезие тарбия кьолеб 
буго 317 учителас, воспителас ва 
кIудияв вожатияс. Гьездасан 179 
чиясул буго тIадегIанаб, 21 чия-
сул лъугIичIеб тIадегIанаб, 84 чи-
ясул гьоркьохъеб лъай. 3 заочно 
цIалулел руго 360 гIолилав вас ва 
яс.

*    *    *
Гьаб соналда захIматчагIазе 

щолеб буго 12076 газета ва жур-
нал.

*    *    *
    ГIиял хъутаналда 

парахалъана
ЦIунтIадерил мугIрузда рии-

ги тIамун, бергьенлъиялда нухаз-
да ками ккезе течIого, гъутаналда 
парахалъана Гьарадирихъ росдал 
«Комитерн» колхозалъул 3000 
бетIер гIиял. ГIиял тIаде щве-
лелде, хъутаналда гIухьбузе ва 
гIияе лъикIаб хIадурлъи гьабун 
букIана, - ян бицана колхозалъул 
председатель ХI. МухIамадовас. 
ГIураб къадаралда буго хIадурун 
рагIи-хер, къачIан руго бокьал, 
басриялги хисун 200 метраялъул 
халалъиялда цIиял бетоналъул 
чалал гьаруна.     ГIиял цIияб тай-
па щвеялъул мурадалда колхо-
залъ босун буго Дагъистаналъул 
мугIрузулаб тайпаялъул 40 куй.

Ж. ГIалиев

аралда тамаНЧа реЧIЧIаНИ

«Гумбет» басмаялъ 65 сон 
тIубаялде

35 сон цебеккун (1982 с.) щиб хъвалеб букIараб 
Гумбет районалъул «Вождасул васиятал» газеталда

16 августа 2017 года в 
Минэкономразвития Респу-
блики Дагестан состоялось 
заседание Межведомствен-
ной комиссии по определе-
нию налогового потенциала 
Гумбетовского района по 
налоговым и неналоговым 
доходам на 2018 год.

В работе комиссии при-
няли участие представители 
УФНС России по РД, Управ-
ления Росреестра в РД, фили-
ала ФГБУ «ФКП Росреестра 
в РД», Мингосимущества РД, 
а также представители МР 
«Гумбетовский район» под 
руководством Главы района 
Хаджимурада Магомедова 
Открывая работу совещания 
, председатель Межведом-
ственной комиссии, замести-
тель министра экономики и 
территориального развития 
Республики Дагестан Гаджи 
Султанов поздравил Хад-
жимурада Магомедова с из-
бранием на пост Главы Гум-
бетовского района, пожелал 
успехов в работе, больших и 
светлых перспектив в дости-

жении поставленных целей, а 
также слаженной и эффектив-
ной работы на благо развития 
родного края.

Далее Гаджи Султанов 
отметил, что при рассмотре-
нии налогового потенциала 
Гумбетовского района учте-
ны прогнозные показатели 
социально- экономического 
развития, нормативы отчис-
ления по налогам в бюджеты 
разных уровней, статистиче-
ские данные федеральных ор-
ганов исполнительной власти 
и органов исполнительной 
власти Республики Дагестан, 
а также представленная ин-
формация о налогооблагае-
мой базе муниципального об-
разования в разрезе налогов, 

подлежащих к зачислению в 
местный бюджет.

В завершение заседания 
Хаджимурад Магомедов до-
бавил, что в Гумбетовском 
районе имеются резервы по 
наращиванию налогового 
потенциала. «Наиболее ак-
туальным вопросом является 
снижение уровня дотацион-
ности и постепенный переход 
муниципалитета на самообе-
спечение.

И поэтому на сегодняш-
ний день актуальной задачей 
является работа в этом на-
правлении с учетом реаль-
ных перспектив развития, 
точек роста и экономических 
рисков,-добавил глава района.

«Гумбет» РИО

Налоговый потенциал Гумбетовского района
лИкБеЗ НалогоплательщИка

РикIкIарал къоял хутIа-
на школаз жидерго нуцIби 
рагьулеб заман щвезе. ЦIияб 
цIалул соналде Гумбет рай-
оналъул лъайкьеялъул уч-
режденияз гьабулеб бугеб 
хIадурлъиялъул халгьабуна 
райадминистрациялда цебе 
гIуцIараб комиссиялъ (ко-
миссиялъул председатель 
районалъул администра-
циялъул бетIерасул заме-
ститель АхIмад Сулайма-
нов). «Гумбет» басмаялъул 
хIалтIухъаналъул АхIмад 
Сулаймановасулгун гьади-
наб гара-чIвари ккана.

- АхIмад, нуж щварал 
школазда цIияб цIалул со-
налде кинаб хIадурлъи гьа-
бун батараб? Гьезие ремон-
талъе гIарцулал сурсатал 
риччан рукIанищ? ЦIияб 
цIалул соналда кинавниги 
чан цIалдохъан цIализе ву-
гев?

 - Районалда буго 21 школа, 
8 ясли-ах. 2017 – 2018 цIалул 
соналда районалъул школа-
зул партабазда нахъа гIодов 
чIезе вуго 1715 цIалдохъан, 
гьездасан тIоцебесеб  клас-
салде вачунев 166. Ясли-
ахазда тарбия кьезе буго 525 
гIанасеб лъимералъе. 

20 августалде ниж щвана 
киналгоязде гIагарун школаз-
де ва ясли-ахазде. Абизе бе-
гьула школазда ремонталъу-
лал хIалтIаби гьарун ругилан. 
Августалъул авалалдего ко-
ридоразда, классазда лажбар 
бахун, хъахI гьарун лъугIун 
руго Игьали, Гьарадирихъ, 
ЛъаратIа, МелъелтIа ва цоги-
далги гьоркьохъел школазда. 
Ингишо гьоркьохъеб шко-
лалъул классазул, Дагъиста-
налъул Халкъияб Собрани-
ялде депутат НурмухIамад 
ГIалиевасул хIаракаталда 
рекъон, гьеб росулъа Сира-
жудин ГIалиевас спонсорлъи 
гьабун, цIулал хисун лъуна 

пластикаялъул гордал.
 Ремонталъулал хIалтIаби 

гьарун рагIалде рахъунел 
руго ТIаса Гьарадирихъ, 
ЧIиркъатIа школаздаги.

ХIукуматалда гIарцулаб 
кризис бугониги, районалъул 
администрациялъ хIаракат 

бахъана, араб соналъул да-
ражаялда букIарабго, ремон-
талъулал хIалтIабазе гIарац 
биччазе. Биччана школазе цо 
миллионги 52 азарго гъурущ 
ва ясли-ахазда ремонт гьаби-
зе 410 азарго гъурущ.

 - Школал цIа ккеялдаса 
ва терроризмалдаса цIуни 
мурадалда гьарулел тадби-
рал ругищ?

- Руго. Школазда, яс-
ли-ахазда лъун руго сигна-
лизациял ва цIа ккеялдаса 
цIуниялъул алатал. Амма 
гьеб рахъалъ гьаризе хутIун 
руго цо-цо хIалтIаби. ЦIияб 
цIалул сон байбихьилелде 
гьел хIалтIаби лъугIизареян 
лъазабун буго.

 2018 – 2020 соназе лъай-
кьеялъул учреждениял цIа 
ккеялдаса цIуниялъе «Гум-
бет район» муниципалияб 
районалъ бахъун буго хасаб 
программа. Гьеб програм-
маялъ рес кьезе буго цIалул 
учреждениязда цIа ккеялда-
са цIуниялда сверухъ ругел 
гIунгутIаби тIагIинаризе.

    Гьединго цIикIкIраб 
кIвар кьолеб буго школаз-
да терроризмалда данде 
чIеялъул хIалтIаби гьариял-
деги. Кинабниги школазда, 
ясли-ахазда лъун руго 85ял-
даса цIикIкIун видеокаме-
рал. Исана лъуна Гьарадихъ, 
Гъоркь Инхо, ТIад Инхо, 
ЦIаналъ школазда ва Игьали, 
ЧIиркъатIа ясли-ахазда 30ял-
даса цIикIкIун видеокамера. 
Гьел лъеялъеги харж гьабун 
буго 480 азарго гъурущ.

 - Халгьабунищ хасало-
ялде хIадурлъиялъул?

 - Лъайкьеялъул цо-
цо учреждениял тIурччи-
цIулалъ, цо-цоял цIатариялъ 
ракулел, цогидал токалъул 
пучдуз хинлъизарулелги 
руго. Гьединлъидал лъай-
кьеялъул учреждениязе ки-
набниги хIажалъула 700 
тонна тIорччол,  300 куб. 
метр цIулал, 50 тонна 
цIатариялъул. Гьелъие бич-
чараб гIарацги буго. Гьарун 
руго къотIи-къаялги. Кинал-
го лъайкьеялъул учреждени-
язда лъазабун буго 20 сентя-
бралде, ай печал ракулеб гIуж 
тIаде щвелалде тIурччи-цIул, 
цIатари баччун лъугIизабеян. 
Токалъ хIалтIулел пучдул ру-
геб школазда хинлъи гIураб 
къадаралда чIезабун бажа-
рулеб гьечIо. РакIалда буго 
республикаялдаса тIадеги 
финансовияб рахъалъ кумек 
щвани гьел учреждениязда 
жаниб хинлъи гIураб къада-
ралда букIинедухъ хIалтIи 
гьабизе.

 Дие бокьун буго райо-
налъул лъайкьеялъул хIал-
тIухъаби – педагогазда, цIал-
дохъабазда баркизе тIаде 
щолеб бугеб цIияб цIалул сон. 
Гьаризе киназего хIалтIулъ ва 
цIалулъ бергьенлъаби.

Гара-чIвари гьабуна 
ГIайшат Исламбиевалъ

гIелму -  хаЗИНайИН хвелго гьеЧIеБ жо

1715 цIалдохъан
Школал 2017 – 2018 цIалул соналде хIадурун руго
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Дорогие учащиеся, учителя, ро-
дители!

 От всей души поздравляю всех 
с прекрасным праздником - Днем 
знаний! Первое сентября- особый 
праздник, близкий каждому. Этот 
праздник - первый шаг в удиви-
тельный мир, дарящий радость 
познания!

1 сентября - это поистине всена-
родный праздник и долгожданная 
встреча с друзьями, учителями и 
учениками, а также новый этап для 
учителей в важной работе, от кото-
рой зависит будущее каждого граж-
данина, нашего района, республики, 
страны в целом. Поздравляю педаго-
гов, учеников и их родителей с этим 
замечательным праздником - Днем 
знаний! Желаю удачи, терпения, ра-
дости и много интересных событий, 
новых друзей и удивительных от-
крытий в новом учебном году!

 До начала празднования «Дня 
знаний» и посвященных к этому 
дню мероприятий остались считан-
ные дни. Во всех школах района 
запланированы и будут проведены 
мероприятия посвященные к началу 
нового 2017-2018 учебного года.

 Для обеспечения общественного 
порядка и общественной безопас-
ности на объектах образовательной 
сферы задействованы сотрудники 
ОМВД России по Г умбетовскому 
району.     Издан приказ начальника 
ОМВД и утвержден состав времен-
ного оперативного штаба и рабочей 
группы.     Службой УУП и ПДН 
проверены все школы расположен-
ные на обслуживаемом территории 
на предмет технической укреплен-
ности, антитеррористической и по-
жарной безопасности по которым 
даны предписания на устранение 
выявленных недостатков, также со-
ставлены списки учителей, техниче-
ских работников и других рабочих 
производивших ремонтные работы 
и проверены все по оперативно-
справочным учетам.

С территории школ убран авто-
транспорт и даны указания дирекции 
школ о недопущении нахождения на 
территории школ автотранспорта и 
другой техники.  Во всех населен-
ных пунктах силами УУП и ПДН, 
УР проведен подворный обход близ-
лежащих к школам домовладений 
и учреждений на предмет обнару-
жения незнакомых лиц, незаконно 
проживающих и вновь прибывших 
граждан, а также в целях получения 
упреждающей оперативкой инфор-
мации о лицах имеющих намерения 
совершать противоправные дей-
ствия в том числе экстремистской 
направленности. Доверенные лица 
нацелены на получение информации 
о появлении возле образовательных 
учреждений подозрительных лиц и 

завозе ими подозрительных предме-
тов.    На КЗГТ «Чирката» и «Тля-
рата» усилен смотровой режим в 
целях недопущения провоза оружия 
и взрывчатых веществ и взрывных 
устройств.

 С лицами, состоящими на про-
филактических учетах в ОМВД про-
ведена беседа с посещением на дому, 
а также проверка детей школьного 
возраста к началу нового учебного 
года.
   
Стоить обратить внимание!

Терроризм может ворваться в 
каждый дом, принести неисчисли-
мые страдания в каждую семью, вы-
брать себе в жертву каждого. Только 
сообща мы сможет бороться с ним и 
победить.

- в случае обнаружения бесхоз-
ных вещей и предметов, вызываю-
щих подозрение, не прикасайтесь к 
ним, воздержитесь от использова-
ния мобильных телефонов вблизи 
данного предмета. Сообщите о на-
ходке в Д/Ч

- не приближайтесь к подозри-
тельным предметам, которые могут 
оказаться взрывными устройствами, 
и не предпринимайте никаких дей-
ствий с ними - это может привести 
к их взрыву, многочисленным жерт-
вам и разрушениям;

- террористы скрывают взрыв-
ные устройства под видом обычных 
бытовых предметов: сумок, пакетов, 
свертков, коробок, игрушек и т.п.;

- в случае обнаружения незна-
комых и подозрительных лиц около 
подвалов, подсобных помещений, 
складов, сдаваемых или снимаемых 
квартир, уведомляйте об этом пра-
воохранительные органы.     Если вы 
располагаете информацией о плани-
руемых терактах, наличии у граж-
дан взрывчатых веществ, оружия 
и других запрещенных предметов, 
просим незамедлительно сообщать 
в Д/Ч.

Запомните: Ваша информация 
может спасти жизни ваших родных 
и близких, соседей, друзей, знако-
мых.

Каждое ваше сообщение будет 
незамедлительно и тщательно про-
верено. ОМВД России по Гумбетов-
скому району гарантирует каждому 
сообщившему о подозрительных 
фактах полную анонимность и кон-
фиденциальность.

Телефоны ОМВД РФ по Гумбе-
товскому району:

- Д/Ч - (8 928-958-08-71)   26-204
Телефон доверия «горячей ли-

нии» МВД России: (8722) 98-48-48

Зулпар Магомедов,
и.о. начальника ОМВД России 

по Гумбетовскому району, 
капитан полиции

ко дНю ЗНаНИя

Образование и наука – основа 
цивилизации

1 сентября – всенародный праздник
  Переход на новую 

контрольно-кассовую тех-
нику обязателен для всех 
организаций и индиви-
дуальных предпринима-
телей с 1 июля текущего 
года (Федеральный закон 
от 22.05.2003 № 54-ФЗ в 
редакции от 03.07.2016 № 
290- ФЗ), кассовые аппа-
раты можно использовать 
только нового образца, с 
функцией выхода в интер-
нет. Они должны сохра-
нять и передавать данные 
о каждой продаже опера-
тору фискальных данных 
(ОФД). Вместо электрон-
ной контрольной ленты 
защищенной (ЭКЛЗ) те-
перь должен использо-
ваться фискальный нако-
питель (ФН).

Фискальный накопитель 
- это шифровальные сред-
ства защиты фискальных 
данных в опломбированном 
корпусе, аналог ЭКЛЗ и его 
нужно будет менять один 
раз в 13 месяцев, а органи-
зации, работающие на па-
тенте, ЕНВД, УСН один раз 
в 36 месяцев.

 Перемены действитель-
но глобальные и новый по-
рядок применения ККТ 
предполагает, что данные 
о продажах с каждого вы-
битого чека должны пере-
даваться в налоговую ин-

спекцию через интернет. 
Но передаются они не на-
прямую, а через операто-
ров фискальных данных, с 
одним из которых предпри-
ниматель обязан заключить 
договор.

Оператор фискальных 
данных - это новое лицо 
в финансовом мире, не-
кое промежуточное звено 
между потребителем, про-
давцом и налоговым орга-
ном. В качестве оператора 
может выступать любая 
организация, которая полу-
чила разрешение от ФНС на 
обработку сведений, посту-
пающих с касс, подключен-
ных к ее информационной 
и электронной базе. Акту-
альный список операторов 
фискальных данных можно 
узнать на официальном сай-
те налоговой инспекции.

Кассовый аппарат с 
передачей данных поста-
вить на учет в налоговую 
будет гораздо проще и бы-
стрее чем обычный, так 
как владелец должен будет 
лишь зарегистрироваться 
на сайте налоговой служ-
бы и оставить запрос на 
проведение регистрации 
кассы, далее подписать за-
явку своей электронной 
подписью и ожидать под-
тверждения. После того как 
налоговая служба получит 

данную информацию, она 
отправит предпринимате-
лю регистрационный но-
мер контрольно - кассовой 
техники. То есть теперь не 
нужно будет посещать ФНС 
лично с контрольно - кассо-
вым аппаратом, а также за-
ключать договор с ЦТО.За 
своевременность пере-дачи 
данных отвечает пользова-
тель. Надо быть готовым 
к разного рода неожидан-
ностям, желательно иметь 
запасной интернет канал 
на случай отказа основно-
го, так как данные о про-
битом чеке должны быть 
переданы ОФД в течение 
30 календарных дней. Если 
этого не произойдет, касса 
остановится и продолжать 
продажи будет невозможно.

2017-й год стал началом 
поэтапного перехода на 
онлайн - кассы и предпри-
нимателям нужно учиться 
работать по-новому, в ре-
жиме, когда все данные о 
расчетах с покупателями 
передаются через интернет 
в налоговую инспекцию.

М. А. Магомедав,
и.о. начальника меж-

районной инспекции ФНС 
России № 12 по Респу-

блике Дагестан, советник 
государственной граж-

данской службы 
РФ 2 класса

лИкБеЗ НалогоплательщИка

Уважаемые налогоплательщики

Участникам конкур-
са предложена специаль-
ная тема для подготовки 
плакатов и видеороликов 
«Прокуратура против 
коррупции». Организато-
ры предлагают молодежи 
изучить современные ме-
ханизмы борьбы с про-
явлениями коррупции 
на всех уровнях. Конкур-
сантам предложат в лю-
бой комфортной для них 
творческой форме пред-
ставить существующую 
модель противодействия 
коррупции, учитывая ра-
боту органов прокурату-
ры в этой области. 

Подготовка к конкурсу 
потребует от участников 
серьезного погружения в 
проблематику, в частно-
сти, на уровне законода-
тельства. Таким образом, 

Генеральная прокуратура 
РФ рассчитывает на то, что 
конкурс «Новый взгляд» в 
этом году станет эффектив-
ным инструментом право-
вого просвещения молоде-
жи и во многом сработает 
как профилактическая мера 
в борьбе с коррупционны-
ми проявлениями.

      «Новый взгляд» - это 
крупнейший молодежный 
проект в области соци-
альной рекламы. Конкурс 
предоставляет возмож-
ность молодежи выразить 
свое отношение к наибо-
лее острым и значимым 
проблемам современного 
общества, а также показать 
пути их решения.

       Работы принимают-
ся на официальном сайте 
конкурса www.tvoykonlcurs.
ru до 29 сентября 2017 года 
по двум номинациям - «со-

циальный плакат» и «соци-
альный видеоролик». Воз-
раст участников от 14 до 30 
лет.

      Официальная цере-
мония награждения памят-
ными призами и подарками 
финалистов и победителей 
по названной теме пройдет 
в Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации и 
будет приурочена к Между-
народному дню борьбы с 
коррупцией (9 декабря).

       Более подробную 
информацию можно полу-
чить на официальном сайте 
конкурса, а также по теле-
фонам: 8 (495) 640-09-39, 8 
(925) 112-32-25.

М. Магомедов,
и. о. прокурора Гумбе-

товского района, старший 
советник юстиции

DURA LEX, SED LEX (суров ЗакоН, Но ЗакоН)

Пресс-релиз
Генеральная прокуратура Российской Федерации стала соорганизатором 

VIII Всероссийского конкурса социальной рекламы 
«Новый взгляд. Прокуратура против коррупции»


