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Щибаб соналъул 23 
- абилеб февралалда 
Россиялъул гIемер мил-
латазулаб халкъалъ ва 
бахIарчиял яргъилал къу-
ватаз кIодо гьабула ВатIан 
цIунулезул къо. Бищунго 
хIурматиял байрамазул 
цояблъун ккола гьеб.

ВатIан цIунулезул къо-
ялъ нилъер халкъалъ кIодо 
гьарула пачалихъалда цере 
Россиялъул солдатазул чIа-
хIиял гьунарал. Нилъер 
солдатаз бахIарчилъи би-
хьизабуна КIудияб Ва-
тIанияб рагъда, гьелда 
цересел рагъазда.Улкаялъул 

яргъилал къуватаз хIур-
матияб борчлъун рикIкIунеб 
буго Россиялъул гIадамазул 
эркенлъи ва хIинкъи гье-
чIолъи ясбер гIадин цIуни. 

Гьеб армиялда къима-
таб даражаялда хъулухъ 
гьабулеб буго Бакълъулазул 
васазги.

РакI-ракIалъ баркула Ва-
тIан цIунулезул къо! Гьарула 
киназего щулияб сахлъи, 
ракълилаб ва талихIаб гIум-
ру, рекIее парахалъи.

«Гумбет район» 
муниципалияб районалъул 

бетIер ХIажимурад 
МухIамадов

БАРКИ

 ВатIан цIунулезул къо

ДАССР гIуцIун нусго 
сон иналъул хIурматалда 
Бакълъул районалъул росдал 
магIишаталъул идарая-
лъул нухмалъулев МухIа-
мад ГIабдухIалимовасе 
Дагъистаналъул Минсель-
хозпродалъул ХIурматияб 
грамота щвана.

Шапакъат МухIамад ГIаб-
дулхIалимовасе кьуна ДРялъул 
росдал магIишаталъул ва 
кванил сурсатазул министр 
Баттал Батталовас. Гьеб 
тадбиралда гIахьаллъана 
Бакълъул районалъул нух-
малъулев ХIажимурад 
МухIамадовги. Гьес МухIамад 
ГIабдулхIалимовасда ба-
ркана республикаялъулаб да-
ражаялъул шапакъат щвей 
ва гьарана  хIалтIулъ же-
ги кIудиял бергьенлъаби. 
ГIабдулхIалимовас баркала 
загьир гьабуна кьураб ша-
пакъаталъухъ.

МухIамад ГIабдулхIали-

мовасе гьеб шапакъат щвана 
«“Бакълъулазул нигIматал” 
абураб Республикаялъулаб 
росдал магIишаталъул базар 
тIобитIизе гьабураб жигараб 
гIахьаллъиялъухъ» абураб 
номинациялда.

ГIемерал соназ росдал 
магIишат цебетIезабизе 
хIалкъарав ХIайбула Наж-

мудиновасе Бакълъулазул 
администрациялъул ХIурма-
тияб грамота кьуна «Росдал 
магIишат цебетIезабизе 
квербакъаралъухъ ва ракIба-
цIцIадаб хIалтIухъ» абураб 
номинациялда. Бакълъу-
лазул ракьалда гIезарула 
рацIцIадал нигIматал, гьел 
Россиялъул шагьаразде 

ричизеги уна. Районалъ 
жигараб гIахьаллъи гьабула 
федералиял ва регионалиял 
АПКалъул проектал гIумруялде 
рахъинариялъулъ.

Гьединго, ДАССРалъ нусго 
сон баялда хурхун Россиялъул 
ФНСалъул ДРялда бугеб МРИ 
№ 12 идараялъул вакил Тажудин 
МухIамадовасе Бакълъулазул 
администрациялъул барка-
лаялъулаб кагъат кьуна. 
Районалъул экономика це-
бетIеялъул ва налогал ра-
кIариялъул хIалтIаби лъикI 
гIуцIаралъухъ Тажудин МухIа-
мадовасе гьеб шапакъат кьуна 
Бакълъул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовасул 
заместитель Асбег ХIабибовас.

Бакълъулазул нухмалъулев 
ХIажимурад МухIамадовасул 
цIаралдасан гьес шапакъатал 
щваразда баркана ва гьарана 
нахъеги хIалтIулъ бергьенлъаби 
ва щулияб сахлъи.

«Гумбет» РИО

ХIАРАКАТАЛЪУЛЪ – БАРАКАТ

ДАССРалъ нусго сон баялде Дагъистаналъул ва 
Бакълъулазул тIалъиялъ шапакъатал кьуна

Бакълъулазул район цебетIезабуралъухъ кIодо гьаруна

ДАССР гIуцIун гIасру 
иналъул хIурматалда Бакъ-
лъул районалъул МелъелтIа 
росулъ бугеб «Бакъ» ясли-
ахалда «БахIарай лъим цIезе 
ячин» абураб умумузул гIадат 
бихьизабуна.

Бертин гьабиялда хурхарал 
гIадатаз хасаб бакI кколаан 
дагъистаниязул гIумрудулъ, 
гьезда гъорлъ къиматаб 
бакI кколаан бахIарай лъим 

цIезе ячиналъул гIадаталъ. 
Гьудулзабигун, гIолохъанал 
руччабигун ва бахIарасул 
гIагарлъигун унаан тIоцее 
бахIарай лъим цIезе. 

Гьеб берцинаб гIадат 
цIакъ махщалида «Бакъ» 
ясли-ахалъул хIалтIухъабаз 
бихьизабиялъ,

(Ахир - 2-аб. гьумералда)

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ. ДАССРАЛЪ – 100 СОН

«БахIарай лъим цIезе ячин»
Бакълъул районалъул «Бакъ» ясли-ахалда ДАССРалъ нусго сон баялда хурхун тадбир тIобитIана

Авар мацIалъ хъвана 
хвел гьечIеб тарих

Шамил имам – дунял 

асир гьабурав бахIарчи

«НекIсиял махщелал 

ва гIадатал»

«Росдал мугIалим», 
«Щибаб лъимадул 
цебетIей», «Нусго 

школа»…



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
 2   ГУМБЕТ         Тушман вугониги, гIадада хвезе.                        Инхоса ГIали-хIажи    № 7     19   февраль   2021  с.

ДАССР гIуцIун нусго 
иналда хурхун респуб-
ликаялъулаб кучIдул 
цIалиялъул къецалъул му-
ниципалияб бутIа тIоби-
тIана Бакълъул районалъул 
11-абилеб классазул цIал-
дохъабазда гьоркьоб.

Тадбиралда гIахьаллъи 
гьабуна лъайкьеялъул 
идараялъул нухмалъулев Ра-
мазан МухIамадовас, гьеб 
идараялъул хIалтIухъаби 
Загьид ХIусейновас, ГIабдула 
МухIамадовас, «Гумбет» 
РИОялъул  нухмалъулев, Ро-
ссиялъул Хъвадарухъабазул 
гIуцIиялъул гIахьалчи ХIамзат 
ГIизудиновас, Бакълъул 
районалъул магIарул мацIалъул 
мугIалимзабазул гIуцIиялъул 
нухмалъулев АхIмад 
СагIадулаевас ва цогидаз.

Къецалда тIоцебесеб бакI 
щвана ЧIиркъатIа росдал 

гьоркьохъеб школалъул цIал-
дохъан СалихIат Ибрагьим-
хановалъе, кIиабилеб бакI 
– Чалаби МухIамадовасул 
цIаралда бугеб МелъелтIа 
росдал гьоркьохъеб школалъул 
цIалдохъан Наида Мусаевалъе, 
лъабабилеб бакI бикьана 
Игьали росдал гьоркьохъеб 
школалъул цIалдохъан Зайнаб 

ГIабдусамадовалда ва Инхоса 
ГIали-хIажиясул цIаралда 
бугеб ТIад Инхо  школалъул 
цIалдохъан ШугIайнат ГIаб-
дулатIиповалда гьоркьоб.

Бергьаразе ва къиматал 
бакIал ккуразе хIурматиял 
грамотаби, тIахьал ва цогидал 
сайгъатал кьуна.  

«Гумбет» РИО

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН…

Авар мацIалъ хъвана хвел гьечIеб тарих
ДАССРалъ нусго сон тIубаялде – магIарул мацIалда кучIдул цIалиялъул къец

Кавказалъул кIудияв 
имам, цевехъан Генуса Ша-
мил накълулъаралдаса 150 
сон иналъул хIурматалда 
тадбирал тIоритIана Бакъ-
лъулазул районалда. 

Гьедин, ЦIияб Аргъвани 
росдал маданиябгун хIухьба-
хъиялъул идараялда гIуцIана 
цIалдохъабазул церерахъинал. 
Гьез жидерго докладазда баян 
гьабуна кIудияв имамасул 
гIумрудул нухалъул.

ЦIияб Данухъ росдал 
КДЦялъул нухмалъулелъ 
цIалул идараялъул вакил-
за-бигун цадахъ Шамил 
имам ракIалде щвеялъул къо 
тIобитIана. Гьеб тадбиралда 
гIуцIана «Имам Шамил имам» 
абураб тIахьазул цебелъей, 
гьединго хIадур гьаруна слай-
дал, бихьизабуна видеофильм, 
рицана кучIдул ва гьаруна те-
атралиял церерахъинал.

ЦIиликь росулъ мадани-
яталъул вакилзабаз цIалул 
идараялъул хIалтIухъабигун 

цадахъ тадбир тIобитIана, 
«Шамил – Кавказалъул 
мугIрузул халкъалъул цеве-
хъан» абураб темаялда тIасан.

Гъоркьа Гьарадирихъ рос-
дал КДЦялъул нухмалъулей 

Анисат НурмухIамадовалъги 
тIобитIана Шамил имам накъ-
лулъаралдаса 150 сон иналда 
бан тадбир.  Дан-делъиялда 
гIахьаллъараз бицана 
АхIулгохIда рукIарал лъугьа-
бахъиназул.

«Дагъистаналъул  гуреб-
ги, тIолгодунялъул тарихал-
да кIочонареб лъалкI тарав 
БахIарчи, Кавказалъул це-
вехъан, гьунар тIокIав инсан 
Шамил имам накълулъаралда-
са 150 сон иналда хурхун гьа-
рурал тадбираз цIакъ кIудияб 
асар ккана, цIалдохъабазе гу-
ребги мугIалимзабазеги, тад-
биразда гIахьаллъарал цоги-
дазеги», – ян абуна тадбирал 
гIуцIараз.    

«Гумбет» РИО

ТIЕРХЬУНАРЕЛ ЦIВАБИ

Шамил имам – дунял асир 
гьабурав бахIарчи

150 сон тIубана Шамил имам накълъулъаралдаса

(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.) 
росуцоязе рес щвана цебе 
заманалъул магIарулалъул 
гIумрудул цо бутIа бихьизе.

Гьединал тадбираз рес кьола 
некIсиял умумузул гIумру 

лъикI лъазе, квербакъула 
гIагараб ракьалъул тарих 
лъазабиялъе, жамгIияб ва 
рухIияб рахъ цебетIеялъе.

«Гумбет» РИО

«БахIарай лъим цIезе ячин»

ГIЕЛМУ-ХIИКМАТАЛЪУЛ ХIАЛБИХЬАРАЗЕ

«Росдал мугIалим», «Щибаб лъимадул 
цебетIей», «Нусго школа»…

Асбег ХIабибовас лъайкьеялъул суалазда тIасан данделъи тIобитIана

Бакълъулазул районалъ-
ул бетIерасул заместитель 
Асбег ХIабибовас данделъи 
тIобитIана, тIадеги гьабулеб 
лъайкьеялъул цебетIеялда, 
«ЦIалдохъанасул лъайкье-
ялъулаб навигатор» абу-
раб порталалъул хIалтIаби 
лъикIлъиялда, физическияб 

культураялда ва спорталда, 
лъайкьеялъулал проектал 
нухда инариялда хурхарал 
суалал гьоркьор лъураб.

Дандеруссиналда гIахьа-
ллъана Бакълъулазул районалъ-
ул лъайкьеялъул, физическияб 
культураялъул ва спорталъул 
идараялъул нухмалъулев Рама-

зан МухIамадов, «Лъайкьеялъ-
ул, физическияб культураялъ-
ул ва спорталъул цебетIеялъул 
центр» МКУялъул нухмалъ-
улев ГIали ГIумархIажиев, 
районалъул ЕГЭ къабул гьабу-
леб пункталъул нухмалъулев 
ХIассан               ГIалихIажиев, 

(Ахир - 3 - аб. гьумералда)

Бакълъул районалъул 
Инхоса ГIали-хIажиясул 
цIаралда бугеб ТIад Инхо 
росдал гьоркьохъеб школалда 
ДАССРалъ нусго сон баялда 
хурхун тадбирал тIоритIана. 
Гьедин, цIалдохъабазул 
гIахьаллъигун «Кин нилъер 
умумуз чед бежулеб ва 
ханжу ххенолеб букIараб», 
«НекIсиял махщелал ва 
гIадатал» абурал цере-
рахъинал гьаруна. Гьединго 
лъабабилеб классалда тIо-
битIана «ДАССРалъ нусго 
сон бай» абураб классалъулаб 
сагIат.

Тадбирал тIоритIана, мил-
лияб ретIел ретIун, гьарун 
рукIана миллиял квеналги, 
цIалдохъабаз гимн ахIана ва 
миллияб кьурди бихьизабуна.

«Школалъул нухмалъулесул 
заместитель Аминат МухIа-
мадовагун ункъабилеб класса-
лъул цIалдохъаби Гъоркь 
Инхо росулъ бугеб музеялде 
щвана. Ункъабилеб классалъул 
мугIалим ПатIимат Юсуповалъ 
бихьизабуна лъималазда уму-
муз хIалтIизарулел рукIарал 
махщалилал ва цогидал тIа-

гIелал.
Гьединго школалда гIаммаб 

диктант тIобитIана, ясли-
ахалда утренник гIуцIана, 
ДАССРалъ нусго сон баялъул 
хIурматалда гьабураб кучIдул 
рикIкIиналъул къецалдаги 
гIахьаллъана, гьений нижер 
цIалдохъан лъабабилеб 
бакIалъе мустахIикълъана. 
ДАССРалъ нусго сон баялда 
хурхарал видеороликалги 
гьаруна нижеца.

РакIалда буго тIубараб 
лъагIелалъго ДАССР гIуцIун 

гIасру иналъул хIурматалда 
тадбирал тIоритIизе», – ян 
баян гьабуна информатикалъул 
мугIалим Зайнаб 
МухIамадовалъ.

Районалъул нухмалъулев 
ХIажимурад МухIамадовасул 
бетIерлъиялда Бакълъулазул 
росабалъ ДАССР гIуцIун нусго 
сон иналъул хIурматалда батIи-
батIиял тадбирал тIоритIулел 
руго.

«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛРОСАБИ. ДАССРАЛЪ – 100 СОН

«НекIсиял махщелал ва гIадатал»
ТIад Инхо росдал гьоркьохъеб школалда ДАССРалъ нусго сон бай кIодо гьабуна

ВатIан тун къватIиб 
хъулухъалъулаб борч 
борхарал  ракIалде щвеялъул 
къо тIобитIана Бакълъулазул 
районалда, гьедин Килалъ, 
Нарыш, Щабдухъ, ЦIияб 
Аргъвани, Данухъ, ЦIияб 
Данухъ, Гьарадирихъ роса-
-балъ маданияталъул ва 
библиотекаразул жигарал-
-далъун тадбирал тIоритIана. 

М у н и ц и п а л и т е т а л ъу л 
маданияталъул вакилзабаз 
цIалдохъабазул, росдал 
гIадамазул, идарабазул 
хIалтIухъабазул ва цогидазул 
гIахьаллъигун тематическиял 
гара-чIвариял тIоритIана, гьел 

дандеруссиназда ракIалде 
щвезаруна Афгъанистаналда 
рукIарал рагъулал лъугьа-
-бахъиназул, гьеб рагъулъ 
гIахьаллъаразул гIумруялда 
тIасан кIалъаялги гьаруна.

Тадбирал тIоритIаразул 
рагIабазда рекъон, 
дандеруссинал гIуцIун рукIана 
гIун бачIунеб гIелалъул 
ватIаналде  рокьи цIикIкIизе, 
хъулухъалъулаб борч 
борхулаго, рухI кьуразул цIарал 
ракIалде щвезе, Россиялъул ва 
гIагараб Дагъистаналъул тарих 
лъазабизе гъира цIикIкIине 
мурадалда.  

«Гумбет» РИО

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

Ккараб къо борхана
ВатIан тун къватIиб хъулухъалъулаб борч борхарал  

ракIалде щвеялъул къо тIобитIана
 Бакълъул районалда



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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 РЕШЕНИЕ №7

Собрание депутатов администрации
 сельского поселения «Село Игали»

 30 декабрь 2020 г. село Игали
Собрание депутатов постановляет :Утвердить бюджет сельского поселения 

«Сельсовет “Игалинский”» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годы.
1.Доходная часть.

Вид доходов 2021 2022 2022
Дотация 5798,0 4571,0 4571,0
Налог на доходы физических лиц 94,0 94,0 94,0
Налог на имущество физических лиц 90,0 90,0 90,0
Земельный налог 306,0 306,0 306,0

Субвенция 238,0 239,0 248,0

ВСЕГО: 6526,0 5300,0 5309,0

2.Расходная часть.   

Вид расходов 2021 2022 2022
Аппарат управления 2490,0 2004,0 2004,0
Учреждения культуры 1888,0 1888,0 1888,0

ВУС 238,0 239,0 248,0
ЖКХ (Благоустройство) 1750,0 1009,0 1009,0
Молодежная политика 30,0 30,0 30,0
ФК и спорт 60,0 60,0 60,0
Доплата к пенсии 0,0 0,0 0,0
Резервный фонд 70,0 70,0 70,0
ВСЕГО: 6526,0 5300,0 5309,0

Председатель собрания                                       Казанбиев К.М.

ДОКУМЕНТЫ

(Байбихьи - 2 - аб. гьум.)
цIалул идарабазул нухмалъулел ва цо-
гидал.

Данделъиялда кIалъазе рахъараз 

хIалтIулъ дандчIвалел захIмалъабазул 
бицана. Дандеруссиналъул ахиралда 
районалъул нухмалъулесул замести-
телас тIадеги гьабулеб лъайкьеялъул 
хIалтIул даража борхулел тIадкъаялги 
кьуна. 

«Бакълъулазул районалъул бетIер 
ХIажимурад СайгидмухIамадович 

МухIамадовас кIудияб кIвар кьола лъай-
кьеялъул хIалтIаби районалда къиматаб 
даражаялде рахинарулеб хIаракаталде. 
Муниципалитеталда нухда инарулел 

руго батIи-батIиял федералиял ва ре-
гионалиял программаби: «Лъайкьей» 
абураб миллияб проект, «Гьанжесеб за-
маналъул школа», «Росдал мугIалим», 
«Щибаб лъимадул цебетIей», «Нусго 
школа» абурал ва цогидалги програм-
маби», – ян абуна Асбег ХIабибовас.   

«Гумбет» РИО

«Росдал мугIалим», «Щибаб лъимадул 
цебетIей», «Нусго школа»…

Статья 5. Порядок и сроки составления списков кандидатов в присяжные 
заседатели 

Список и запасной список кандидатов в присяжные заседатели муниципально-
го образования публикуются в средствах массовой информации муниципального 
образования и содержат только фамилии, имена и отчества кандидатов в присяж-
ные заседатели.

О присяжных заседателях федеральных 
Судов общей юрисдикции в Российской

 Федерации
Принят государственной Думой 31 июля 2004года

Одобрен советом федерации 02 августа 2004года

Общий список 
кандидатов в присяжные заседатели для 

обеспечения деятельности Верховного суда 
Республики Дагестан по МО «Гумбетовский 

район»
№    
п/п Фамилия Имя Отчество
1 2 3 4
1 Юсупов Юсуп Магомедович
2 Юнусов Ахмед Магомедович
3 Муталипов Магомедрасул Ахмедович
4 Муталипов Магомед Ахмедович
5 Магомедтаминов Магомед Магомедтаминович
6 Магомедов Магомед Гаджиевич
7 Гаджиев Шайхомар Магомедсаидович
8 Ахмедов Сиражудингаджи Нуриевич
9 Асадулаев Магомед Ахмедович
10 Абдулгамидов Абдулгамид Магомеднурович
11 Магомедов Магомедрасул Ахмедович
12 Маламагомедов Алигаджияв Магомедович
13 Сайгидтагаев Ахмед Хизбулаевич
14 Абдулкаримов Лабазан Сулейманович
15 Эсенбулатов Саидбег Ухумаалиевич
16 Шейхов Муса Абасович
17 Халидов Адилхан Алибегович
18 Садаев Ильяс Данилбегович
19 Муртазалиев Хайбула Шихалиевич
20 Магомедов Омар Абдулгамидович
21 Расулов Мурад Мусаевич
22 Ямлиханов Рамазан Дарбишмагомедович
23 Исалмагомедов Исалмагомед Мурадисович
24 Гаджиев Магомед Жамалулаевич
25 Асадулаев Ильяс Асадулаевич
26 Асадулаев Гаджияв Халилович
27 Алиханов Амирхан Ахмедович
28 Алибегов Маккашарип Гаджиевич
29 Исаев Ахмед Пахрудинович
30 Магомедов Гайирбег Сулейманович
31 Магомедов Гасанапанди Мухумирзаевич
32 Султанмагомедов Гаджи Гамзатович
33 Абдулахидов Магомед Алиевич
34 Джамалудинов Абдула Сурхаевич
35 Мутаиломов Мухтар Жамалудинович
36 Ухумаев Айгун Арипович
37 Ибрагимов Хабиб Магомедович
38 Абдулаев Абдула Малачиевич
39 Абдулсаламов Шамиль Магомедхабибович
40 Абдусаламов Амирали Магомедович
41 Абдусаламов Магомед Магомедхабибович
42 Абдусаламов Магомедзаид Магомедхабибович
43 Гаджиев Омар Халидович
44 Зубаиров Омар Магомедович
45 Курамагомедов Сулайман Магомедович
46 Магомедов Забрудин Гаджиевич
47 Магомедов Иса Абдурахманович
48 Магомедов Магдилав Саадулаевич
49 Магомедов Магомед Абдулгамидович
50 Магомедов Муртаза Алиевич

ДОКУМЕНТЫ

Накануне в селе Чирката Гумбе-
товского района среди учениц 10 и 11 
классов состоялся конкурс «А ну-ка, 
горянка», приуроченный к Между-
народному дню родного языка и сто-
летнему юбилею Дагестана.

В рамках конкурса ученицы пре-
зентовали красивую национальную 
одежду, представили обряды аварцев, 
состоялись мастер-классы по при-
готовлению традиционных блюд, а 
также прошли интеллектуальные со-
стязания. Так, девушки продемонстри-

ровали свое знание истории, культуры 
и традиций.

Как сообщила нашему сетевому 
изданию учительница родного языка 
Чиркатинской средней школы Алписат 
Магомедова, мероприятие было про-
ведено с целью привития любви к род-
ному языку, популяризации обычаев 
и традиций в молодежной среде, про-
буждения интереса к изучению исто-
рии родного края.

РИО «Гумбет»

Конкурс «А ну-ка, горянка»,
 приуроченный к Международному дню 

родного языка и 100-летию ДАССР, провели в  
Гумбетовском районе

Директор Верхнеинховской средней 
школы имени Али-Гаджи из Инхо 
Магомед Юсупов отметил, что глава 
Гумбетовского района Хаджимурад 
Магомедов среди приоритетных 
направлений деятельности 
муниципальной власти выделяет сферу 
образования и делает все возможное для 
дальнейшего улучшения показателей в 
этой отрасли.

«Верхнеинховская средняя школа 
имени Али-Гаджи из Инхо приняла 
участие в проекте улучшения воздушно-
теплового режима. В образовательном 
учреждении заменили и обновили всю 

отопительную систему.
От имени всех педагогов 

школы, учащихся и их родителей 
выражаю благодарность главе МР 
«Гумбетовский район» Хаджимураду 
Сайгидмагомедовичу Магомедову за 
помощь в реализации данного проекта 
и внимание к образовательной сфере», 
– подчеркнул Магомед Юсупов. 
Руководитель Верхнеинховской средней 
школы имени Али-Гаджи из Инхо 
также рассказал о том, что в их учебном 
заведении проводятся этнокультурные 
мероприятия, посвященные 100-летию 
ДАССР.

Магомед Юсупов: «Глава Гумбета Хаджимурад 
Магомедов уделяет большое внимание 

повышению уровня образования»

РИТМ ГУМБЕТА



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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Собрание депутатов сельского
 поселения «Село Ингиши»

 РЕШЕНИЕ №7

О конкурсе на должность главы сельского поселения «Село Ингиши»

В соответствии со статьей 36 Феде-
рального закона, от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании 
Устава МО «Село Ингиши» и Положе-
ния о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
главы сельского поселения «Село Ин-
гиши», утверждённого решением Со-
брания депутатов сельского поселения 
«Село Ингиши», Собрание депутатов 
сельского поселения  «Село Ингиши»  

Решает:

 1. Объявить конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы сельского 
поселения «Село Ингиши».

2. Установить дату и время проведе-
ния конкурса 25.03.2021 года в 11:00 ч.  

    Конкурс провести в администрации 
МР «Гумбетовский район».

3. Конкурс проводится в соответствии 
с условиями, определёнными Положением о 
порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы СП «Село Инги-
ши».

4. Определить срок приема документов 
для участия в конкурсе с 20.02.2021г. по 

15.03.2021г. Место приема документов – 
здание администрации СП «Село Инги-
ши» с 9ч.00м. до 17ч.00м. каждый рабочий 
день.

5. Общее число членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы СП «Село Ингиши» устано-
вить в количестве 3 человек.

6. Назначить членами конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатур на долж-
ность главы СП «Село Ингиши» следую-
щих лиц:

1)Ахкубегов Апанди Ханмагомедович
2)Нажмутдинов Муртуз Газимагоме-

дович
3)Халидов Заур Муртазалиевич
7. Направить настоящее решение Гла-

ве МР «Гумбетовский район» для назна-
чения второй половины состава конкурс-
ной комиссии.

8. Опубликовать настоящее Решение 
в газете «Гумбет» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального района 
в сети «Интернет».

Председатель Собрания депутатов 
СП «Село Ингиши»                               

______________     /У.А.Зулумханов/

Решением Собрания депутатов 
сельского поселения «Село Ингиши», 
в связи с истечением срока полномочий 
главы сельского поселения «Село Ин-
гиши», принято решение об объявле-
нии конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы сельского поселения 
«Село Ингиши». 

1. дата, время проведения конкурса – 
25.03.2021 года в 11:00 ч.  

2. место проведения конкур-
са – Конкурс провести в админи-
страции МР «Гумбетовский район».                                                                                                                        
3. условия проведения конкурса – приве-
дены в Положении о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского поселения «Село 
Ингиши»,

4. срок приема документов – дата на-
чала – 20 февраля 2021г. Дата окончания 
–   15 марта 2021г. 

5. место и время приема документов, 
подлежащих представлению в конкурс-
ную комиссию - РД, Гумбетовский рай-
он, село Ингиши, здание администрации 
сельского поселения Село Ингиши» с 
9ч.00м. до 17ч.00м. каждый рабочий день.

 6. перечень документов, для уча-
стия в конкурсе и требования к их оформ-
лению:

1) личное заявление на участие в кон-
курсе с обязательством в случае избрания 
прекратить деятельность, несовмести-
мую со статусом главы муниципального 
района по форме согласно приложению 1 

к настоящему Положению. 
В заявлении указываются фамилия, 

имя, отчество, дата и место рождения, 
адрес места жительства, серия, номер 
и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наи-
менование или код органа, выдавшего 
паспорт или документ, заменяющий па-
спорт гражданина, идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии), 
гражданство, сведения о профессиональ-
ном образовании (при наличии) с ука-
занием организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, года ее 
окончания и реквизитов документа об об-
разовании и о квалификации, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы – род за-
нятий).

Если кандидат является депутатом 
и осуществляет свои полномочия на не-
постоянной основе, в заявлении должны 
быть указаны сведения об этом и наиме-
нование соответствующего представи-
тельного органа. Кандидат вправе ука-
зать в заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо не более чем 
к одному иному общественному объеди-
нению и свой статус в этой политической 
партии, этом общественном объединении 
при условии представления вместе с за-
явлением документа, подтверждающе-
го указанные сведения и подписанного 
уполномоченным лицом политической 
партии, иного общественного объеди-

нения либо уполномоченным лицом со-
ответствующего структурного подраз-
деления политической партии, иного 
общественного объединения.

Если у кандидата имелась или имеет-
ся судимость, в заявлении указываются 
сведения о судимости кандидата, а если 
судимость снята или погашена, - также 
сведения о дате снятия или погашения 
судимости.

2) к заявлению, предусмо-
тренному подпунктом 1 пункта  
26 настоящего Положения, прилагаются:

копия паспорта или документа, заме-
няющего паспорт гражданина;

копии документов, подтверждающих 
указанные в заявлении сведения об об-
разовании, основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат яв-
ляется депутатом.

3) сведения о размере и об источниках 
доходов кандидата, а также об имуще-
стве, принадлежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе совместной 
собственности), о вкладах в банках, цен-
ных бумагах. Указанные сведения пред-
ставляются по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Положению.

4) сведения о принадлежащем канди-
дату, его супругу и несовершеннолетним 
детям недвижимом имуществе, находя-
щемся за пределами территории Россий-
ской Федерации, об источниках получе-
ния средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обязательствах 

имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации кан-
дидата, а также сведения о таких обяза-
тельствах его супруга и несовершенно-
летних детей;

5) сведения о своих расходах, а также 
о расходах своего супруга и несовершен-
нолетних детей по каждой сделке по при-
обретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей 
участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, если сумма 
сделки превышает общий доход кандида-
та и его супруга за три последних года, 
предшествующих совершению сделки, и 
об источниках получения средств, за счет 
которых совершена сделка.

6) письменное уведомление о том, что 
он не имеет счетов (вкладов), не хранит 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Феде-
рации, не владеет и (или) не пользуется 
иностранными финансовыми инструмен-
тами;

7) согласие на обработку персональ-
ных данных согласно приложению 3 к на-
стоящему Положению.

7. дополнительную информацию о 
конкурсе можно получит по адресу: РД, 
Гумбетовский район, село Ингиши, зда-
ние администрации сельского поселе-
ния «Село Ингиши» или по телефону: 
(89634005788)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

сельского поселения  «Село Ингиши»

1. Организатор аукциона – администрация СП 
«Сельсовет “Цилитлинский”» Гумбетовского района 
РД.

2. Аукцион проводится в соответствии с Земельным 
кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, на основании 
Постановления главы СП «Сельсовет “Цилитлинский”» 
№ 01 от «03» февраля 2021г. «О проведении открыто-
го аукциона по продаже права на заключение договора 
аренды земельного участка».

3. Предмет аукциона – право на заключение договора 
аренды земельного участка муниципальной собственно-
сти СП «Сельсовет “Цилитлинский”»:

«Лот №1 - Право на заключение договора аренды зе-
мельного участка площадью 2500+/-35 кв.м. из земель 
категории «Земли сельскохозяйственного назначения», 
расположенного по адресу: РД, Гумбетовский район, 
МО «Сельсовет “Цилитлинский”», с кадастровым номе-
ром №05:25:000027:352, для целей сельскохозяйственно-

го производства, сроком на 45 лет.

4. Начальный размер арендной платы:

Лот №1 – 7069 (семь тысяча шестьдесят девять) ру-
блей 00 копеек в год, размер задатка – 1413 (тысяча че-
тыреста тринадцать) рублей 80 коп. (20% от начальной 
цены).

Прием заявок в рабочие дни c 8:00 до 16:00 ч по адре-
су организатора торгов с даты опубликования настояще-
го извещения до 16:00 часов «09» 03 2021 года.

5. Аукцион проводится в 10:00 ч. «11» 03 2021 года по 
адресу организатора торгов. Аукцион проводится орга-
низатором аукциона в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона (их представителей) 
путем повышения начального размера арендной платы 
на «шаг аукциона».

6. Победителем аукциона признается участник тор-
гов, предложивший наибольший размер арендной пла-

ты. Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который подписывается организатором торгов и побе-
дителем торгов в день проведения торгов.

7. Срок заключения договора аренды земельного 
участка – не ранее чем через десять дней со дня разме-
щения информации о результатах аукциона на офици-
альном сайте РФ torgi.gov.ru.

8. Дата и время проведения осмотра участков на 
местности: в любой рабочий день с 08:00 до 16:00 часов 
по московскому времени до даты окончания подачи за-
явок.

9. Адрес организатора торгов: РД, Гумбетовский рай-
он, с. Цилитль, Администрация СП «Сельсовет “Цилит-
линский”».

10. Телефоны: 8-965-492-31-98.

Извещение о проведении открытого аукциона

ДОКУМЕНТЫ

ДОКУМЕНТЫ

“      ”
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В рамках мероприятий, 
приуроченных к 100-летию 
ДАССР, в школах Гумбетов-

ского района прошли лекции 
кандидата физико-математи-
ческих наук, доцента, декана 
факультета радиоэлектро-
ники, телекоммуникаций и 
мультимедийных технологий 
ДГТУ Алибулата Темирова.

Учащиеся Чиркатинской и 
Мехельтинской средних школ 
стали слушателями лекций 

представителя ДГТУ.

Отметим, что в Гумбетов-

ском районе под руководством 
главы муниципалитета Хад-
жимурада Магомедова реали-
зуются федеральные и респу-
бликанские проекты в сфере 
образования, вопросы повыше-
ния уровня образования явля-
ются приоритетными в деятель-
ности администрации района

РИО «Гумбет»

К 100-летию ДАССР в школах 
Гумбета прошли лекции декана 

ДГТУ

РИТМ ГУМБЕТА

Специалист по сельскому хозяйству, долгие годы жизни от-
давший этой сфере, Хайбула Нажмудинов в честь 100-летия 
ДАССР награжден Почетной грамотой администрации Гум-
бетовского района «За вклад в развитие сельского хозяйства в 
районе и многолетний добросовестный труд».

Начальник управления сельского хозяйства Гумбетовского райо-
на Магомед Абдулхалимов поздравил Хайбулу Нажмудинова с дан-
ной наградой и пожелал ему крепкого здоровья, кавказского долго-
летия и всего наилучшего.

РИО «Гумбет»

К 100-летию ДАССР Хайбула 
Нажмудинов награжден за вклад 

в развитие АПК Гумбета

РИТМ ГУМБЕТА

В районной поликлинике 
Гумбетовского района меди-
цинские работники проходят 
вакцинацию от COVID-19.

 Врач-эпидемиолог Гумбетов-
ской ЦРБ Апанди Сулейманов 
сообщил, что в район поступило 
100 доз вакцины «Гам-КОВИД-
Вак» (торговая марка «Спутник 

V») и идёт вакцинация от новой 
коронавирусной инфекции.

«После прохождения обсле-
дования медицинские работни-
ки Гумбетовского района приви-
лись от COVID-19. Вакцинация в 
районе продолжается. Призываю 
людей пройти вакцинацию про-
тив COVID-19, так как это самая 

действенная и надёжная мера 
борьбы с данной инфекцией. 
Российскую вакцину «Спутник 
V» покупают в разных странах 
мира, она признана ведущи-
ми специалистами», – отметил 
Апанди Сулейманов.

РИО «Гумбет»

Медики Гумбетовского района проходят 
вакцинацию от COVID-19

РИТМ ГУМБЕТА

Накануне в отделе обслу-
живания Гумбетовской цен-
тральной библиотеки имени 
Али-гаджи из Инхо состоялся 
литературный вечер «Люблю 
я Пушкина творенья», посвя-
щённый памяти великого рус-
ского поэта Александра Пуш-
кина.

В мероприятии приняли уча-
стие замначальника отдела куль-
туры и туризма района Магомед 
Умардибиров, директор ЦБС 
Махмуд Загиров, работники 
ЦБС и Центра культуры муни-
ципалитета.

В рамках вечера памяти 
участники вспомнили жизнь и 

творчество писателя и поэта, 
учащиеся 3 «Б» класса Мехель-
тинской средней школы имени 
Чалаби Магомедова под руко-
водством учительницы Бикагиз 
Асадулаевой прочитали отрывки 
из произведений «Зимнее утро», 
«Я помню чудное мгновенье», 
«Сказка о рыбаке и рыбке», «У 
Лукоморья дуб зелёный», «Сказ-
ка о мёртвой царевне», а также 
состоялась литературная вик-
торина. Как сообщили нашему 
сетевому изданию, в библиотеке 
была организована тематиче-
ская выставка с произведения-
ми Пушкина и оформлен стенд 
под названием «Венчает время 

след».

В завершение мероприятия 
директор ГЦБС Махмуд Загиров 
и замначальника отдела культу-
ры и туризма администрации 
района Магомед Умардибиров 
поблагодарили Бикагиз Асаду-
лаеву и школьников, вручили 
им грамоты от администрации 
муниципалитета за активное 
участие в литературном вечере и 
сотрудничество с районной би-
блиотекой. Отметим, что меро-
приятия, посвящённые памяти 
Александра Пушкина, прошли и 
в других селах района.

РИО «Гумбет»

Литературный вечер «Люблю я Пушкина 
творенья» прошел в Гумбетовском районе

Директор Арадирихской 
средней школы, руководитель 
пункта приема ЕГЭ Гумбе-
товского района, председатель 
комиссии образования Собра-
ния депутатов Гумбета Гассан 
Алигаджиев прокомменти-
ровал 100-летие образования 
ДАССР и от имени арадирих-
цев поблагодарил главу Гумбе-
товского района Хаджимурада 
Магомедова за проведение ка-
премонта школы, строитель-
ство ФАПа и благоустройство 
парка.

 «Арадирихские сёла распо-
ложены на высоте более 1700-
1900 метров над уровнем моря. 
Из-за высокогорья, труднодо-
ступности и дальности автомо-
бильных дорог провести любые 
строительные работы в наших 
поселениях бывает нелегко. Не-
смотря на эти суровые условия, 
благодаря помощи главы Гумбе-
товского района Хаджимурада 
Сайгидмагомедовича Магоме-
дова мы смогли реализовать не-
сколько проектов.

В рамках проекта «100 школ» 
провели капитальный ремонт 
Арадирихской средней школы, 
вместо шифера на крыше уста-

новили металлопрофиль, поме-
няли потолки, полы, образова-
тельное учреждение буквально 
преобразилось. Также в рамках 
проекта ВПП «Единая Россия» 
«Местные инициативы» благо-
устроили парковую зону у озера 
в селе Средний Арадирих. Здесь 
появились детская площадка с 
аттракционами, территория для 
занятия воркаутом, скамейки – 
все условия для ведения актив-
ного, здорового образа жизни и 
отдыха. Также по нацпроекту 
«Здравоохранение» в админи-
стративном центре сельского 
поселения «Сельсовет “Аради-
рихский”» построили ФАП, ос-

нащенный новейшим оборудо-
ванием. Арадирихцы сердечно 
благодарят главу Гумбета Хад-
жимурада Сайгидмагомедови-
ча Магомедова за школу, парк 
и ФАП», – подчеркнул Гассан 
Алигаджиев.

Также Гассан Алигаджиев 
отметил, что за сто лет аради-
рихские сёла прошли большой 
путь развития, к вековому юби-
лею ДАССР в образовательных 
и культурных учреждениях 
сельского поселения проходят 
мероприятия историко-культур-
ного содержания.

РИО «Гумбет»

Гассан Алигаджиев:  «Арадирихцы
 благодарят главу Гумбета Хаджимурада

 Магомедова за школу, парк и ФАП»

РИТМ ГУМБЕТА

Врач-эпидемиолог Гумбетов-
ской ЦРБ Апанди Сулейманов 
призвал жителей района пройти 
обследование и вакцинацию от 
COVID-19.

 Сулейманов сообщил, что 
в район получил 100 доз вакци-
ны от COVID-19 «Гам-КОВИД-
Вак» (торговая марка «Спутник 

V»). Желающие привиться про-
ходят обследование. «Призы-
ваю гумбетовцев привиться от 
COVID-19. Эта мера будет спо-
собствовать дальнейшему сни-
жению роста заболеваемости 
COVID-19.

Уважаемые земляки, вак-
цинация – великое завоевание 

человечества. Благодаря вакци-
нации побеждены оспа, чума и 
другие инфекции, которые опу-
стошали страны и континенты 
мира. Вакцина «Гам-КОВИД-
Вак» – эффективное средство 
борьбы с COVID-19, признанное 
во всем мире», – подчеркнул 
Апанди Сулеймнов.

Апанди Сулейманов: «Призываю гумбетовцев 
привиться от COVID-19»

РИТМ ГУМБЕТА
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 Выставить на аукцион право 
аренды земельного участка:

1.1 из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым но-
мером 05:25:000026:488, расположен-
ного по адресу: РД, Гумбетовский 
район, село Килятль,   площадью 

22459307.1 кв.м., (рыночная стои-
мость права аренды – 999 (девятьсот 
девяносто девять) с видом разрешен-
ного использования – для сельскохо-
зяйственного назначения.

Глава АСП «Село Килятль»                                       
А.С.   Магомедов

Гумбетовский район 
Администрация сельского  поселения   

«Село Килятль»  
15 января 2021 г. 

О соответствии со статьей 38 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ 

Уважаемые жители республики 
Дагестан!

Вопрос безопасного использова-
ния газа сегодня как никогда остро 
стоит в нашей республике. ООО 
«Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» обращается ко всем жителям с 

просьбой не использовать самодель-
ное, несертифицированное газовое 
оборудование, а также категорически 
запрещает самовольную врезку в га-
зопроводы.

Поставщик газа ООО «Газпром меж-
регионгаз Махачкала» предупреждает, 
что использование несертифициро-
ванного газового оборудования может 
привести к значительным негативным 
последствиям. Как показывает стати-
стика, количество несчастных случа-
ев, связанных с несанкционированной 
газификацией и нарушением правил 
использования газового оборудования, 
ежегодно растет. Многие дагестанцы 
по-прежнему продолжают подвергать 
свои семьи и семьи соседей риску, са-
мовольно устанавливают газовое обо-
рудование не соответствующее требо-
ваниям газопотребления. Не меньшую 
угрозу представляет самовольная про-
кладка газопроводов, как к частным до-
мам, так и к коммерческим объектам, 
тепличным и птичным хозяйствам. Ос-
новная причина отравления угарным 

газом от неисправного газового обору-
дования и отсутствия вентиляции (про-
ветривания) помещений.

Учитывая повышенную опасность 
подобных деяний, наказание за повтор-
ные случаи самовольного подключения 
было ужесточено федеральным зако-

ном № 229 от 29.07.2018. Если прежде 
виновник уже был подвергнут админи-
стративному наказанию, но при этом 
вновь совершил врезку в газопровод, 
ему грозит уголовная ответственность 
по части 1 статьи 215.3 УК РФ. Макси-
мальное наказание, предусмотренное 
санкциями данной статьи – лишение 
свободы на срок до двух лет.

При малейшем подозрении на утеч-
ку газа необходимо обращаться к спе-
циалистам газовой службы по номерам 
04 или 104.

Номер «Горячей линии» ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала» для 
потребителей газа 8-800-200-98-04.

Номер «Единого окна» для приёма 
документа для заключения договоров 
на поставку газа (для коммерческих и 
бюджетных объектов) – 8 (8722) 67-32-
98.

Запомните, что самовольная гази-
фикация и использование несертифи-
цированного газового оборудования 
приводят к трагедиям!

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
напоминает про безопасное использование 

газа и уголовную ответственность за
 самовольное подключение к газопроводу

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Холода – это всегда серьезное ис-
пытание не только для людей, но и 
для техники. И газоснабжение здесь 
не исключение. Тем более, что в зим-
них условиях нагрузка на газораспре-
делительные сети максимальная. 
Особенно, в период сильных морозов, 
когда газоиспользующее оборудова-
ние работает на режимах, близких к 
максимальным. И от того, насколько 
технические характеристики при-
меняемого газового оборудования 
соответствуют реальным условиям 
эксплуатации, напрямую зависят не 
только комфортность жизни, но и 
безопасность людей.

В последнее время в Республике 
Дагестан отмечается рост несчастных 
случаев, связанных с отравлением угар-
ным газом при использовании газового 
оборудования. Основной причиной ин-
цидентов является отсутствие тяги в 
дымовых и вентиляционных каналах, 
а также использование в быту несерти-
фицированного оборудования.

В связи с установлением в Республи-
ке Дагестан с 16 февраля 2021 года мо-
розной погоды специалисты «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» напоминают 
абонентам, что в период перепада тем-
ператур, установлении морозов, силь-
ном ветре возможна закупорка дымо-
ходов. При обмерзании дымохода или 
его засорении прекращается тяга в ды-
мовом канале, что приводит к выходу 
угарного газа в помещение.

Учитывая предстоящие низкие тем-
пературы, компания «Газпром межреги-
онгаз Махачкала» обращается к населе-
нию, ТСЖ и Управляющим компаниям, 
проявить сознательность и провести 
проверки дымоходов и вентканалов и, 
при необходимости, очистить их.

Нескольких минут достаточно для 
отравления организма, вплоть до ле-
тального исхода. Угарный газ опасен 
тем, что совершенно не имеет запаха. 
О присутствии газа нельзя узнать, пока 

не почувствуешь недомогание, а для от-
равления достаточно небольшого его 
количества. Недаром его называют «ти-
хим убийцей».

Гражданам, чтобы обезопасить себя 
необходимо регулярно самостоятельно 
проверять тягу в дымоходах и вентка-
налах (проводить её следует до момента 
включения оборудования, а также пе-
риодически во время его работы). При 
отсутствии тяги необходимо незамед-
лительно прекратить использование га-
зового прибора.

Потребителям также следует пом-
нить, что во время работы газового обо-
рудования, особенно газовых котлов и 

водонагревателей, необходимо обеспе-
чить циркуляцию воздуха – в помеще-
нии должны быть открыты форточка 
или фрамуга.

Об авариях, утечках газа, неисправ-
ностях бытового газоиспользующего 
оборудования и приборов учета по-
требления газа и иных нарушениях, 
возникающих при пользовании газом, 
необходимо немедленно сообщить из 
незагазованного помещения в аварий-
ную газовую службу по телефону 04; с 
мобильного телефона любого операто-
ра – телефон 104, 112.

Номер «Горячей линии» ООО «Газ-
пром межрегионгаз Махачкала» для по-
требителей газа 8 - 800 - 200 - 98 - 04.

В ПЕРИОД ПОХОЛОДАНИЯ:

– не используйте газовую плиту для 
обогрева помещений;

– обеспечьте вентиляцию и прове-
тривание при работе газовых котлов, 
водонагревателей, плит;

– не оставляйте без присмотра рабо-
ту газового оборудования;

– в частных домах, которые, от-
апливаются с помощью газовых котлов, 
должны быть проверены дымоходы.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» 
напоминает про безопасное использование 

газового оборудования в период 
наступающих низких температур

ОБЪЯВЛЕНИЕ


