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Баркула КIудияб Бергьенлъиялъ 75 сон тIубай

ХIурматиял
районцоял!
Гьале, тIаде щолеб буго, Советияб халкъалъ КIудияб
ВатIанияб рагъда бергьенлъи
босаралдаса 75 сон тIубаялъул
байрам. Дунялалъулго цебетIураб инсанияталъ кIодо гьабула Бергьенлъиялъул къо Гитлерилаб фашизм щущахъ
биххизабураб къо. РекIелъ
чIухIигун, рохалилаб асаргун
дандчIвай гьабула гьеб байрамалда щибаб соналъ.
Тушманасда тIад бергьенлъи
босизелъун,
рухIалда
барахщичIого рагъана кьалул
авлахъазда Бакълъулазул районалдаса нус-нус рагъухъан.

1380 рагъухъанасдасан 866 чияс
кьуна жидерго хIасратаб рухI
КIудияб Бергьенлъиялъе гIоло,
кор боркьараб рагъул байдабазда хутIана гьел. ТIад руссаразулги цониги чи хутIун гьечIо
районалда.
Сонал
анагIан
мигьлъана нилъер бахIарчиял
рагъул ветеранал, байрамалъул
къо баркизе цониги чи хутIун
гьечIо гьезул.
Нилъеца кIудияб пашманлъигун ракIалде щвезарула
рагъда хваралги, араб бакI
лъачIого тIагIаралги, рокъоре тIад руссун хадур абадияб
рокъоре аралги. Эркенлъиялъе ва ВатIаналъул чияда
бачIолъиялъе гIоло рагъаразе

базги, балугълъиялъул гIужде
рахинчIел лъималазги квербакъана. Рецц ва хIурмат гьезие.
Биччанте тIокIаб киданиги рагъ
ккунгутIизе, халкъазул вацлъи,
гьудуллъи щулалъизе.
ХIурматиял
районцоял!
Баркула киназдаго КIудияб
ВатIанияб рагъда бергьенлъи
босаралдаса 75 сон тIубай.
Гьарула киназего щулияб
сахлъи, талихI-рохел, гьабулеб
хIалтIулъ икъбал!

даимаб рецц.
КигIан сонал свераниги, заман аниги, нилъеда, нилъер
наслабазда кIочене бегьуларо рагъухъаби, гьез гьарурал
бахIарчиял ишал, ракьалда
рекъел букIинабизе гьез бахъараб хIаракат.
Дунялалда тIад кверщел
гьабизе къасдалда, гитлерилал Советазул улкаялда тIаде
кIанцIана тохлъукьего. Рагъулаб лагералде сверана тIолабго
улка. Рагъда гуребги, халкъалъ
тIолабго къуват буссинабуна
тылалда хIалтIиялдеги. Къасикъад
чIечIого
бергьенлъи
щвеялъе гIоло захIматалъул
фронталда руччабазги, хара-

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

Багьа - эркенаб
НОМЕРАЛДА РУГО:

Фронталдаги
ракълилаб
захIматалдаги
цебехъанлъи

-2 гьум.

#СТОПКОРОНАВИРУС

Хаджимурад Магомедов:
«Режим самоизоляции спасает жизни людей»

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
выступил с очередным обращением к землякам в связи с
ситуацией с COVID-19.
«Уважаемые
гумбетовцы! Как мы знаем, весь мир
столкнулся с новой угрозой
– пандемией COVID-19. На сегодняшний день от новой коронавирусной инфекции погибли
более двухсот тысяч человек,
COVID-19 заразились свыше
трех миллионов жителей нашей
планеты. Мировой опыт показывает, что наиболее действенное средство против распространения вируса – соблюдение
режима самоизоляции, разрыв
цепочек заражения этим опасным заболеванием.
Президент России Владимир Владимирович Путин в
своем очередном обращении
к народу отметил: «Борьба с
угрозой коронавируса стала для
всех нас настоящим экзаменом
на человечность, на способность к состраданию и взаимовыручке. Мы доказали, что мы
вместе, мы единая, сплоченная
страна». Понимаю, что мы все
#СТОПКОРОНАВИРУС

переживаем нелегкие времена.
Однако, мы обязаны выстоять.
Иначе себе этого не простим.
Будем достойны наших мужественных предков, которые с
честью прошли через еще более
сложные испытания!
Приближается День Победы, который ковали миллионы
граждан нашей страны. Воины
Великой Отечественной войны боролись за жизнь, человечность и добро, против зла,

насилия и гнета. Чтобы быть
верными памяти героев, освободивших мир от фашизма, нам
нужно быть ответственными за
судьбы людей, минимизировать
контакты в условиях пандемии,
соблюдать режим самоизоляции, без острой необходимости
не выходить из дома, соблюдать
все рекомендации специалистов. На два теста по COVID-19
жителей Гумбетовского района
получен первичный положи-

Коллективу ЦРБ
Гумбетовского района
представили нового
руководителя

-3 стр.

Гьарадирил къасд буго
парк рагьизе ва имам
Шамилил цIаралда
бугеб къватI къачIазе

-3 гьум.

Балагьалъул къояз къирарал цаби…
ГIамал гьабиялъул кIвар

Ассаламу
гIалайкум,
хIурматиял
бакълъулал,
хIурматиял газета ва сайтал цIалулел! Инсанияталъул сабруялъул, хасияталъул,
къохIехьеялъул хIалбихьулеб

тельный результат, больные
размещены в инфекционном отделении Гумбетовской ЦРБ.
Окончательный
диагноз
будет определен в ближайшие дни. Учитывая тот факт,
что пик COVID-19 в стране,
и в частности в Дагестане, не
пройден, призываю всех быть
предельно осторожными, использовать средства индивидуальной защиты, исполнять
предписания врачей. Нам необходимо пройти эти временные
трудности, сохранив жизнь и
здоровье жителей района, так
как нет ничего ценнее. Необходимо помочь медицинским
работникам, представителям
правоохранительных
органов, МЧС и других структур в
борьбе против вируса. В районе
проходят благотворительные
акции, нуждающимся доставляют продуктовые наборы и
другую гуманитарную помощь.
Мы с честью, совместными
силами пройдем выпавшие на
нашу долю испытания», – сказано в обращении главы Гумбетовского района Хаджимурада
Магомедова.

заман тIаде щун буго. ЦIияб
бахунеб унти тIибитIун буго
дунялалъул гIемерисел пачалихъазда. Гьелда данде вакцинаги жеги гьабун бахъун
гьечIо.

Киналго тохтурзабаз, вирусологаз ва эпидемиологаз абулеб буго, коронавирусалъул инфекция тIибитIизе биччалареб
тIоцебесеб ва аслияб иш, данде ракIаричIого, рокъо-рокъор

Рамазан МухIамадов:

рукIин бугилан.
«ГьабсагIат лъималазе
ГIакъил ва гIалим Инхоса
лъай щвеялъе цого-цо
ГIали-хIажияс хъвана:
бугеб къагIида ккола
Балагьалъул къояз къирарал
дистанционнияб
цаби
лъайкьей»
(Ахир - 2 - аб. гьумералда) - 3 гьум.

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

2 ГУМБЕТ

Инхоса ГIали-хIажи

Балагьалъул къояз къирарал цаби…
(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)
Къалмаллъун рахъуна нахъе ругезе, – абун.
Гьединго киназдаго лъала ГIали-хIажиясул кицилъун
лъугьараб калам:
ЗахIмат бихьичIого, рахIат
бокьарас,
БекьичIого, лъилъе, нилъ
гьечIого, хур.
ГIемерал
къварилъаби,
гIакъуба ва захIмалъаби рихьараб ва гьел согIал къоял
бихьинчилъиялда
хIехьараб
халкъ буго нилъер. Жакъа
нилъеда тохтурзабаз гьарулеб буго нилъерго ва цогидазул сахлъиялъул тIалаб
гьабеян,
хъизан-лъималгун
рокъорго чIаян, инфекция

тIибитIизабугеян. Дунялалда
гIемер тирарав ЦIадаса Расулица хъвана: «Рокъоб букIун
бугеб лъикI!» – абун. Гьал къоял руго рокъор чIей бищунго
лъикIаб заман, гьелъухъ кири-

ги камиларо, халкъалъе пайдаги буго. Аллагьас нилъ киналго квешлъабаздаса цIунаги,
халкъул гIаламалдаса унтащокълъиги Халикъас тIаса босаги. Амин.

№ 20 - 21

4 май

2020 с.

«БакIалъулаб хIаракатчилъи»
проекталда рекъон, нухал къачIазе руго
Бакълъулазул районалъул администрациялъ росабазул поселениязул бутIрузда
ва хIаракатчагIазда цадахъ
хIадурана
«БакIалъулаб
хIаракатчилъи» проекталда
гIахьаллъизе документал.
«”Гумбет район” муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадовасул
нухмалъиялда унеб буго муниципалитеталъул объектал
федералиял ва республикаялъулал проектазда гъорлъе
ккеялъе гьабулеб хIалтIи», - ян
абуна районалъул администрациялъул экономикаялъул отделалъул нухмалъулев Хайрудин
Халидовас.

Бакълъулаз
хIадурана
капиталияб
ремонталде
хIажатал объектазе документал. ХIисабалде босун буго
ЧIиркъатIа «Нур» лъималазул ахалъе капиталияб ремонт
гьабизе, ЛъаратIа лъималазул байдан гьабизе, Ингишоб
централияб къватI, Бакъулъ
Гьарадирихъ имам Шамилил
цIаралда бугеб къватI ремонт
гьабун къачIазе, Данухъ - росдал рукъ къачIазе, Гъоркь
Инхоб хIавуз бацIцIад гьабизе, Килалъ аслияб байдан
цIигьабун къачIазе, Бакьулъ
Гьарадирихъ хIоралда аскIоб
парк гьабизе.
«Гумбет» РИО

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО. КIУДИЯБ БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ – 75 СОН

Фронталдаги ракълилаб захIматалдаги цебехъанлъи
Бакълъулазул районалъул
МелъелтIа росулъа 342 чи ана
КIудияб ВатIанияб рагъде.
ТIад вуссинчIо 122 чи. Гьезул
хобал руго Россиялъул батIибатIиял регионаздаги, Украиналдаги, Белоруссиялдаги
ва цогидалги бакIаздаги,
рукъун руго вацлъиялъулал хабалалъги. Руго рагъул гIахьалчагIи араб бакI
лъачIого тIагIаралги, хванин чIегIер барал кагътал
рачIаниги, кир рукъун ругелали лъаларелги.
Гитлерил хъамалчагIазда
данде
бахIарчиго
рагъун,

ХIасанхан СагIидов

мелъелдерил
рагъухъабазул
цIикIкIарасеб къадар рокъоре тIад руссана. РукIана
гьезда гьоркьор рагъул байдабаздаго
инвалидаллъун
рахъаралги,
орден-медалазе
мустахIикълъаралги.
Рагъул гIахьалчагIи гIемер
дандчIвалаан цIалдохъабигун,
бицунаан фронталда бихьараб гIакъуба-къварилъиялъул.
ГIолеб гIелалъе ВатIан бокьиялъул рухIалда тарбия кьеялъе гIемераб хIалтIи гьабуна
гьез. ЦIалдохъабигун гIемер
дандчIвалаан рагъул ветеранал Дарбищ ХIажимурадов,

Имамудин
МуртазагIалиев

Садрудин СагIидов, МухIамад
АхIмадибиров, ХIабиб Бекмирзаев, Мавлут МухIамадов,
Абакар ХIасанов, Ахкубег Камалудинов,
МухIамадгIали
ГIабдурахIманов, ХIажи Саласкаров, ХIасанхан СагIидов,
Исламби Зулпукъаров, Камил ДарбишхIажиев, вацал
Гъимисултан ва МухIамад
УхIумасултановал ва гIемерал
цогидалги.
Рагъдаса тIад руссун хадур
гIолеб гIелалъе лъайгун тарбия
кьеялда хIалтIана МелъелтIа
гьоркьохъеб школалъул нухмалъулев Сахрат МухIамадов,

Назир МухIамадов

мугIалимзаби ХIабиб Бекмирзаев, Ахкубег Камалудинов,
ХIасанхан СагIидов.
ГIаммаб
магIишаталъул
гIияхъанлъи цебетIезабиялъе
гIоло хIаракат бахъараллъун
рукIана Айтимир Нуцалханов,
Имамудин
МуртазагIалиев,
ХIамид Къебедов ва цогидалги. ЧIахIияздаги лъималаздаги хирияб Къуръан малъиялъе гIемераб хIалтIи гьабуна
КIудияб ВатIанияб рагъул инвалид Назир МухIамадовас.
Коммунист партиялъ исламияб
диналда данде чIарал хIалтIаби
гьарулеб заман букIаниги,

Айтимир Нуцалханов

Назирида бажарана балъго
гIадамазда Аллагьасул калам
малъизе.
Жакъасеб талихIаб гIумруялъе
гIоло
гитлерилазда
тIад бергьенлъи босизелъун
рагъарал, рагъда хадусел соназдаги лъайкьеялда, росдал магIишаталда ва цогидалги бакIазда хIаракаталда
хIалтIарал киналго рагъухъаби
гIолеб гIелалда кIоченаро ва
гIелаз гIелазухъе кьун гьезул
цIарал хIурматалда рехсела.
Къурмагъиз ХIадисова

ХIамид Къебедов

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО. КIУДИЯБ БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ – 75 СОН

ЛъаратIаса ХIажи Гебеков
КIудияб ВатIанияб рагъ
байбихьидал, цогидал росуцоялго гIадин, 1941 соналъ ВатIан цIунизе ана
Бакълъулазул
районалъул
ЛъаратIа росулъа ХIажи Гебековги. Гьесда цадахъ Гру-

ЦIиликьа МухIамадрасул Агъабеков
лъугIизабун, хIалтIулев вукIана
ЦIиликь байбихьул школалъул
нухмалъулевлъун. Тушманасда
данде вагъизе ана 1942 соналъ.
Лейтенант МухIамадрасул
рагъда чIвана 1943 соналъул 8
августалда. Вукъун вуго Курск
областалъул, Львовский районалъул В. Декревенки росулъ.
ГIазра Абубакарова

зиялъул Гори шагьаралда
ругьунлъабазда рукIана росуцояв СагIидбег ГIалиев,
ЧIиркъатIаса ГIабдулкарим
ГIусманов ва цогидалги.
Ругьунлъабаздаса
хадув
фронталде витIана ва лебалго вагъана тушманасда данде. Бергьенлъи босун хадув
тIадвуссана рокъове. Хъутаналде гочана хъизангун.
ХIалтIана росдал магIишат
цебетIезабиялда.
ЦIидасан
магIарухъе вачIана 1965 соналъ. Гьенивги колхозалда хIалтIана. Цо заманалда
хIалтIулев вукIана районалъул «Гумбеталъул колхозчи»
газета кьабулеб машина квералъ сверулев чилъун. ХIажи
гIумруялдаса ватIалъана 1968
соналъ.
Барият ГIалиева

Гъоркь
Инхоса МухIамад
ГIумардибиров
МухIамадрасул Агъабеков
гьавуна 1921 соналъ Бакълъулазул районалъул ЦIиликь
росулъ.
КIудияб ВатIанияб рагъде инелде, Буйнакскиялъул
педагогическияб
училищеги

1904 соналъ Гъоркь Инхо
росулъ векьарухъанасул хъизамалда гьавуна МухIамад
ГIумардибиров. Армиялде
ахIана 1942 соналъул 10 январалда. ВачIинахъего цIализе
витIана Владивостокалде.
МухIамад
гIахьаллъана
гIурусазулгун япониязул рагъ-

да Сахалин чIинкIиллъиялда.
Гьев вукIана гIарадачи. 1944
соналъ гьезул часть Воронежалъул фронталде рехана.
ГIахьаллъана Курская дугаялда, Курско – Орловская дугаялда. Гьенив захIматго лъукъана,
лъавуда вукIинчIо, вигьиналде
немцазул госпиталалда вукIин
лъана.
1945 соналъ рокъове тIад
вуссана.

Коллективу ЦРБ Гумбетовского района представили нового руководителя

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

3 ГУМБЕТ

Игьалиса Чупалав

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Коллективу ЦРБ Гумбетовского района
представили нового руководителя

2020 с.

Рамазан МухIамадов:
«ГьабсагIат лъималазе лъай
щвеялъе цого-цо бугеб къагIида
ккола дистанционнияб лъайкьей»
Бакълъулазул районалъул
администрациялъул
лъайкьеялъул, физическияб
культураялъул ва спорталъул отделалъул нухмалъулев Рамазан МухIамадовас
ХитIаб гьабуна дистанционнияб лъайкьеялъул къагIидаялде цIалул заведениял
рачIиналда бан.

жмутдинова Муртуза Газимагомедовича временно исполняющим обязанности главного
врача ГБУ РД “Гумбетовская
центральная районная больница”».
Отметим, что Муртуз Нажмутдинов родился 24.05.1983

года, в 2006 году окончил
ДГМА, затем прошел интернатуру по специальности «Колопроктология» (2006 – 2007 гг.).
С 2007 года работал врачом-колопроктологом в ГБУ РД «ГКБ
1».
РИО «Гумбет»

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Гьарадирил къасд буго парк базе ва имам Шамилил
цIаралда бугеб къватI къачIазе
Рорхатал мугIрузда – квегIенал шартIал
Дагъистаналда
гIумруялде бахъинабулеб бугеб
«БакIалъул хIаракатчилъи»
программаялда рекъон, Бакьулъ Гьарадирихъ росдал гIадамаз къасд гьабуна парк базе ва имам
Шамилил цIаралда бугеб
къватI цIигьабун къачIазе.
«Гьарадирил росаби руго
ралъдал
гьумералдаса
1700 метралъ борхалъуда.
МагIишат гьабизеги гIадамазе
захIматал шартIал руго рорхатал мугIрузда. Гьелъухъ
балагьичIого гьарал жигаралда
хIалтIула, гIезарула картошка,
ламадур, капуста ва цогидалги
росдал магIишаталъул культураби, гIи-боцIул продуктаби.
ДРялъул шагьаразде, улкаялъул регионазде ритIула экологиялъул рахъалъ рацIцIадал

4 май

ГIЕЛМУ – ХАЗИНА

Муртуза Нажмутдинова назначили врио главврача
Гумбетовской ЦРБ
Исполняющим
обязанности главного врача Гумбетовской ЦРБ стал Муртуз
Нажмутдинов. Коллективу
ЦРБ Муртуза Нажмутдинова представил заместитель
главы администрации Гумбетовского района Магомед
Карагишиев. От имени главы
МР «Гумбетовский район»
Хаджимурада
Магомедова
Карагишиев поздравил нового руководителя больницы с
назначением на должность и
пожелал ему успехов.
В приказе министра здравоохранения РД Джамалудина
Гаджиибрагимова значится: «В
целях оперативного решения
организационных вопросов по
руководству
деятельностью
ГБУ РД «Гумбетовская центральная районная больница»
приказываю: назначить На-
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батIи-батIиял нигIматал.
Парк баялъ ва имам Шамилил цIаралда бугеб къватI
гIатIид гьабиялъ, цIигьабун
къачIаялъ росдае берцинлъи
кьезе буго. МагIарухъ ругезул
яшав лъикIлъиялъе квербакъи
гьабила. ХIисабалде босун
буго паркалда лъималазул байдан гьабизеги. ГIолеб гIелалъе
хIухьбахъи гьабулеб бакIлъун
лъугьина гьеб ва гьел сахаллъун гIун рачIина», - ян бицана
«Сельсовет “Арадирихский”»
росдал поселениялъул бетIер
Камил Шапиевас.
«Дагъистаналъул
бетIер
Владимир Васильевасе ва районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасе баркала загьир
гьабула киналго гьарадирил,
мугIалимазул, цIалдохъабазул
ва гьезул умумузул рахъалдасан «Нусго школа» проект
гIумруялде бахъинабуралъухъ
ва Гьарадирихъ гьоркьохъеб

школалъе капиталияб ремонт
гьабуралъухъ», - ян абуна
росдал хIаракатчи, школалъул
нухмалъулев
ХIассан
ГIалихIажиевас.
«Бакьулъ Гьарадирихъ росу
Дагъистаналда машгьураб бакI
ккола, 1922-23 соназ гьенив
хIалтIулев вукIана МугIрузул
улкаялъул халкъияв шагIир
ЦIадаса ХIамзат, гьанив гьавуна Расул ХIамзатов. Гьев гьавураб рукъалъул къеда чIван
буго мармаралъул къоно. Классикас 95 сон тIубаялда хурхун,
2018 соналъ гьениб тIобитIана
«Расул ХIамзатовасул рухIияб
ирс» абураб форум. Росу берцин гьабун къачIаялъ рес кьезе
буго гIатIиракьалде гочунезул
къадар дагьлъизе», - ян баян
кьуна «Гумбет» медиагруппаялъул нухмалъулев ХIамзат
ГIизудиновас.
«Гумбет» РИО

«ХIурматиял
бакълъулал! Нилъер улкаялъул цогидал
регионазда
гIадин,
бакълъулаздаги
дандчIван
буго нилъер жамгIияталъул
хIаракатчилъиялъул
киналго
бутIабазда
лъугьараб захIматаб ахIвал-хIал.
Нилъ руго гIемераб гIакъубакъварилъиялъ кIвекIарал умумузул наслу. Бихьинчилъиялъ, къохIехьеялъ, гъункиялъ,
рухIияб цолъиялъ, Аллагьасул
хIалкIолъиялдалъун
нилъеда кIвезе буго тIаде рачIарал
захIмалъаби къезаризе. Гьебго заманалда нилъеда кIочене
бугьуларо гIумру гьабиялъе
шартIал гьечIел, ракъун ругел
гIадамал, гьединазе гурхIелрахIмуялъулаб кумекги гьабулеб буго.
Нилъер щивасда хъинтIана,
кинаб даражаялда бугониги, гьаб ахIвал-хIал. Гьел
шартIазда,
медицинаялъул хIалтIухъабиго гIадин,
захIматаб
ахIвал-хIалалде
ккана мугIалимзабиги. РакI
чIун абизе кIола, районалъул цониги мугIалим рокъоб
гьабулеб хIалтIуде машгъуллъун гьечIо, гьес жиндаго
тIадаблъун гьабураб дистанционнияб къагIидаялъ лъай
кьолеб буго. РакIалде ккола, умумузда бичIчIун батилин мугIалимасул хIалтIи
захIматаб
букIин,
хасго
хIадурлъи, хIалбихьи, махщел, къуват ва техническиял
сурсатал гьечIеб гьаб заманалда. Хасго гIемер квалквалал
дандчIвана интернет – гьиналъулгун дагьаб гурони бухьен гьечIезда ва гьеб гьезего гьечIезда. БичIчIуна, кин
захIмат бугеб гьезие къода
жаниб гIемер лъималазе лъай
кьезе, цого заманалда жидерго
гIисинал лъималазул тIалабагъазалдаги ругони. Божула,
мугIалимзабаз лъимал жидергоязде ва чияразде рикьизе
гьечIолъиялда.
Гьаб заманалъул шартIазда
дистанционнияб
лъайкьей
ккола лъималазе лъай щвеялъе цого-цо бугеб къагIида.
Дистанционнияб къагIидалъ
лъай кьезе анцI-анцI лъи-

мер гъорлъе бачин захIматаб,
мугIалимасги
умумузги
захIмалъаби
хIехьезе
кколеб,
камилаб
махщел
хIажалъулеб иш буго. Нижеда
- мугIалимзабазда гъваридго бичIчIуна лъайкьеялъул
кинаб бугониги къагIидаялъ
чIагояв мугIалим ва чIагояб
дарс хисуларо. ЧIагояб дарс
– гьеб унго-унгояб дарс буго,
гьеб гIасрабаз хIалтIизабураб
къагIида буго. Лъайкьеялъул
киналго
хIалтIухъабаздаги
бичIчIуна гьеб къагIидаялъул
пайда. ЧIагояб дарс гIажаибаб
буго, гьеб дистанционниялда данде кквезе бегьуларо.
ХIакъикъаталдаги
дарсида
мугIалимасулги
цIалдохъанасулги
чIагояб
хурхеналъ гьезул лъикIал
рахъал загьир гьарула. Лъимал
мугIалимасда
цере
цIализе ккола, планшетазул,
телефоназул
кумекалдалъун щола гIицIго лъайкьеялда
хIажалъулеб информация.
ЗахIмалъаби дандчIвалел
руго умумуздаги. ГьабсагIат
нилъее хIажат буго цоцалъ
гъункун хIалтIизе. ТIуразе
ккола республикаялъул, районалъул нухмалъулезул рихьизариял, нилъер рухIиял
церехъабазул малъа-хъваязухъ
гIенеккизе ккола. Дунялалда
коронавирусалъул инфекция
тIибитIиялда бан лъугьараб
ахIвал-хIал хехго рукIалиде
ккеялда нилъер божи буго.
Унти тIибитIичIого букIин
нилъедаго бараб буго, нилъго
нилъецаго цIунизе ва рокъор
чIезе ккола.
Гьаб
хирияб
Рамазан
моцIалъ ТIадегIанав Аллагьас
кумек гьабеги рахунел унтабаздаса цIуниялъе, бугеб хIал
лъикIаб рахъалдехун хисаги»,
- ян абулеб буго районалъул
администрациялъул лъайкьеялъул, физическияб культураялъул ва спорталъул отделалъул нухмалъулев Рамазан
МухIамадовасул ХитIабалда.

ЦIиликь паркалъул зона къачIазе буго
«Дир Дагъистан –
санагIатал шагьаралъулал
шартIал» проекталда рекъон, Бакълъулазул районалъул ЦIиликь росулъ паркалъул зона къачIазе буго.
Подряднияб гIуцIи баянлъун буго, гьел хIалтIаби
гьаризе тендерги бергьун.

КватIичIого гьеб бакI къачIазе
байбихьизе буго.
«2019
соналъ,
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасул кIвар кьеялдалъун ва сахаватчи МухIамад
Сааевасул
кумекалдалъун,
капиталияб ремонт гьабуна
ЦIиликь гьоркьохъеб школалъе,
къачIана
хIухьлал

ситема.
Гьезие
киналго
цIилкьадерил
рахъалдасан
баркалаги кьола. ГьабсагIат
росулъ гьабулеб буго футбол
хIалеб байдан. Лъималаз ва
чIахIияз хIухьбахъи гьабизе
паркалъулаб зона къачIаялдеги
хIажалъи буго. Гьединлъидал нижеца заявка кьуна «Дир
Дагъистан – санагIатал шагьа-

ралъулал шартIал» проекталда
гIахьаллъизе. Ралъдал гьумералдаса 1800 метралъул борхалъуда ругел цIилкьадерие
гьанжесел
санагIатал
шартIазда гIумру гьабизе рес
щвезе буго», - ян абуна «Сельсовет “Цилитлинский”» росдал
поселениялъул бетIер ГIалихан
ДавудхIажиевас.

Проекталда хIисабалде босун буго лъималазул цIияб
байдан
рагьизе,
паркалда
гьитIинал архитектуриял формаби лъезе, къватIахъ чирахъал лъезе, гIурччинал зонаби,
гIадамал хьвадизе нухал гьаризе.
«Гумбет» РИО

4 ГУМБЕТ

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

ДОКУМЕНТЫ

Инхоса ГIали-хIажи
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4 май

2020 с.

Собрание депутатов муниципального образования
«Сельсовет “Цилитлинский”»

Решение № 2
от 17 марта 2020 г.
с. Цилитль
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Цилитлинский”» за 2019 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации и Федеральным
законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ « Об общих принципах организации местного
самоуправления в Россий-

ской Федерации», Бюджетным Законодательством Республики Дагестан, Уставом
АСП «Сельсовет “Цилитлинский”», послушав доклад
главы сельского поселения
об исполнении
бюджета
МО «Сельсовет “Цилитлин-

ский”» за 2019 год собрание
депутатов

Решает:

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Сельсовет
“Цилитлинский”» Гумбетовского района за 2019 год:

- по доходам в сумме 3358,4
тыс. рублей согласно приложении №1 к настоящему решению
- по расходам в сумме 3561.0
тысяча рублей согласно приложении №2 к настоящему решению

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит офици-альному опубликованию в районной
газете «Гумбет».
Председатель Собрания
Гаджибеков М.Р.

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Цилитлинский”» от 20 марта 2020 г. № 02

Доходы бюджета сельского поселения
«Сельсовет “Цилитлинский”» за 2019 год
(тыс. руб.)

Наименование показателей

КОДЫ
классификации доходов бюджетов

План на
2019 год

Фактически
исполнено за
2019год

Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Единый сельхозналог
Земельный налог (пп1п1ст394)

18210102010011000110
18210601030101000110
18210606033104000110
18210606033101000110

26,0
59,0
5,0
218,0

43,7
59,7
0
181,0

168,1
101,2

Прочие налоги
Земельный налог (пп2п1ст394)
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

00121960010100000151
18210606043101000110
308,0

284,4

92,3

00120201001100000151

3280,0
2477,0
713,0

3074,0
2271,0
713,0

93,7
91,7
100,0

00120202041100000151

350,0

350,0

100,0

00120204014100000151
00120229999100000151

342,0
21,0

342,0
21,0

100,0
100,0

90,0

90,0

100,0

90,0

90,0

100,0

3588,0

3358,4

93,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация сельскому поселению из ФФПП
Субсидии в.т. числе
Субсидии бюджетам поселений на строительство,
модернизацию, ремонт и содержание автомобильных
дорог общего пользования
Иные межбюджетные трансферты в т.ч. средства
бюджетам поселений на выполнение переданных
полномочий
Прочие субсидии
Субвенции
Выполнение полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты (ВУС)

в том числе
00120203015100000151

ВСЕГО ДОХОДОВ

% исполнения

83,0

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Цилитлинский”» от 20 марта 2020 г. № 02

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения
«Сельсовет “Цилитлинский”» за 2019 год
Наименование

адм.

Рз

ПР

ЦСР

ВСЕГО

(тыс. руб.)
% выпол
нения

Лимит
бюджетных
обязательств на
2019 год

Кассовые
выплаты
за 2019 год

3786,4

3561,0

94,0

2040,6

1840,2

90,2

2040,6

1840,2

90,0

90,0

90,2
100,0

Общегосударственные вопросы

001

01

00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд.
власти субъектов РФ, местных администраций
Национальная оборона

001
001

01
02

04
00

9900010040

Национальная экономика

001
001

02
04

03
00

9980051180

90,0
326,0

90,0
323,0

100,0
99,1

Дорожный фонд

001

04

09

9900040200

001

05

00

323,0
633,0

99,1

Жилищно-коммунальное хозяйство

326,0
635,0

Благоустройство

001

05

03

9900040010

635,0

633,0

99,7

001
001

08
08

00
01

9900080010

654,8
654,8

654,8
654,8

001

07

07

99000700502

40,0

20,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)

Культура и кинематография
Культурно-досуговый центр
Молодежная политика

99,7
100,0
100,0
50,0

5 ГУМБЕТ

Миллат гIемераб, гIамал батIияб,
Дагъистан цолъана, цо вацал гIадин.
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Игьалиса Чупалав

4 май

2020 с.

ДОКУМЕНТЫ

Собрание депутатов муниципального образования
«Село Нижнее Инхо»

Решение № 1
от 30 марта 2020 г.
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета СП «Село Нижнее Инхо» за 2019 год
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской
Федерации и Федеральным
законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года
№131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Бюджетным За-

конодательством Республики
Дагестан, Уставом СП «Село
Нижнее Инхо», послушав
доклад главного бухгалтера администрации сельского поселения об исполнении
бюджета СП «Село Нижнее
Инхо» за 2019 год собрание
депутатов

Решило:
1. Утвердить отчёт «Об исполнении бюджета сельского поселения «Село Нижнее
Инхо» за 2019 год» (прилагается).
2. Согласно
п.6 статьи
52 Федерального закона от

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации» обнародовать сведения отчета «Об
исполнении бюджета СП «Село
Нижнее Инхо» в районной газете «Гумбет»
3. Настоящее решение всту-

с. Нижне Инхо

пает в силу со дня принятия.
Председатель Собрания
депутатов
сельского поселения
«Село Нижнее Инхо»
Гамзатов А. А.

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Нижнее Инхо» от 30 марта 2020 г. № 1

Доходы бюджета сельского поселения «Село Нижнее Инхо» за 2019 год
(тыс. руб.)

ЗАГС
Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты (ВУС)
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
ВСЕГО ДОХОДОВ

Подгруппа

Статья и
подстатья

Элемент

Подвид доходов

КОСГУ

Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Единый сельхозналог
Земельный налог
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация сельскому поселению из ФФПП
Субсидии в. т. числе
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и
содержании автомобильных дорог общего пользования
Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на выполнение переданных
полномочий
Субвенции

Группа

Наименование показателей

Администратор

КОДЫ
классификации доходов бюджетов
Вид доходов

182
182
182
182
000
001
001
001

1
1
1
1
8
8
2
2

01
06
05
06
50
70
02
02

02010
01030
03000
06033
00000
00000
01001
02000

01
10
00
10
00
00
10
00

1000
0000
0000
1000
0000
0000
0000
0090

110
110
110
110
000
001
002
003

План
на 2019
год

Фактически
исполнено за
2019 год

%
исполнения

41
71

25,7
77,9

62,7
109,7

177
289
5656,2
2355
350

178,4
282
5613,2
2330
350

100,8
97,6
99,2
98,9
100,0

350

350

100,0

001 2
02
в том числе
001 2
02

03000

00

0090

150

199
75,0

181
75,0

91,0
100,0

03003

05

0000

150

0

0

#ДЕЛ/0!

001

2

02

03015

10

0000

150

75

75

100,0

001
000

2
00

02
00

45160
00000

10
00

0000
0000

150
000

2677,2
5945,2

2677,2
5895,2

100,0
99,2

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Нижнее Инхо» от 30 марта 2020 г. № 1

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения
«Село Нижнее Инхо» за 2019 год
Наименование
ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов госуд. власти субъектов РФ, местных администраций
Местные выборы
Национальная оборона
Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)

адм.

Рз

ПР

ЦСР

(тыс. руб.)
%
выполнения

Лимиты бюджетных
обязательств на 2019
год
5945,2

Кассовые
выплаты за 2019
год
5618,8

1613,6

1526,0

94,5
94,6

1613,6

1526,0

94,6

75,0

75,0

100,0
100,0
99,2
99,2
64,1
64,1
92,2
92,2
0,0

001

01

00

001
001
001

01
01
02

04
07
00

9900010040

001
001
001
001
001
001

02
03
03
04
04
05

03
00
09
00
09
00

9980051180

75,0
2677,2

75,0
2656,8

9990020670

2677,2
367,5

2656,8
235,4

367,5
586,9

235,4
541,2

001
001

05
07

03
00

9900040010

586,9
13,5

541,2
0,0

Молодежная политика
Культура и кинематография

001

07

07

9900070050

13,5

0,0

001

08

00

486,5

459,9

Культурно-досуговый центр
Социальная политика

001
001

08
10

01
00

9900080010

486,5
95,0

459,9
94,5

94,5
99,5

001
001

10
11

01
02

9900090010
9900090100

95,0
30,0

94,5
30,0

99,5
100,0

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧС
Иные выплаты населению
Национальная экономика
Дорожный фонд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Образование

Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии)
Физкультура и спорт

9900040200

0,0
94,5

6 ГУМБЕТ

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

ДОКУМЕНТЫ

№ 20 - 21

Инхоса ГIали-хIажи

4 май

2020 с.

Собрание депутатов муниципального образования
«Сельсовет “Аргванинский”»
Решение № 3
от 27 марта 2020 г.
с. Аргвани
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Сельсовет “Аргванинский”» за 2019 год

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от
06 октября 2003 года №131-ФЗ
« Об общих принципах организации местного само-управле-

ния в Российской Федерации»,
Бюджетным Законодательством
Республики Дагестан, Уставом
АСП «Сельсовет “Аргванинский”», послушав доклад главы
сельского поселения об исполнении бюджета МО «Сельсовет

“Аргванинский”» за 2019 год собрание депутатов
Решает:
Утвердить отчет об исполнении бюджет МО «Сельсовет
“Аргванинский”» Гумбетовского района за 2019 год

- по доходам в сумме 6085,0
тыс. рублей согласно приложении № 1 к настоящему решению.
- по расходам в сумме
5443,9 тысяча рублей согласно
приложении № 2 к настоящему
решению.

Для информирования населения настоящее решение опубликовать в районной газете «Гумбет» и на сайте АСП «Сельсовет
“Аргванинский”»
Председатель Собрания
А. А. Ибрагимов

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Аргванинский”» от 27 марта 2020 г. № 3

Доходы бюджета сельского поселения
«Сельсовет “Аргванинский”» за 2019 год
Наименование показателей

КОДЫ
классификации доходов
бюджетов

Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Пеня на налог на имущество физических лиц
Единый сельхозналог
Земельный налог (пп1п1ст394)
Земельный налог (пп2п1ст394)
Пения на земельный налог (пп2п1ст394)
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

(тыс. руб.)
План на
2019 год

Фактически
исполнено за 2019 год

18210102010011000110
18210601030100000110
18210601030100000110
182

152,0
209,0

165,0
226,4
9,5
6,5

108,6
108,3

18210606033101000110
18210606043101000110
18210606043102100110

465,0
21,0

477,0
21,1
0,5

102,6
100,5

834,0
5206,0
4255
857,0

906,0
5179,0
4228
857,0

108,6
99,5
99,4
100,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

8,0

% исполнения

81,3

Дотация сельскому поселению из ФФПП
Субсидии в. т. числе
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования

00120201001100000150
00120202041100000151

400,0

400,0

100,0

Субсидии бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий
Субвенции

00120202041100000151

457,0
94,0

457,0
94,0

100,0
100,0

94,0

94,0

100,0

6040,0

6085,0

100,7

Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС)

в том числе
00120203518100000151

ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет “Аргванинский”» от 27 марта 2020 г. № 3

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения
«Сельсовет “Аргванинский”» за 2019 год
Наименование

адм.

Рз

ПР

ЦСР

ВСЕГО

Лимит бюджетных
обязательств на 2019 год

Кассовые выплаты
за 2019 год

(тыс. руб.)
%
выполнения

6367,0

5443,9

85,5

2603,0

2337,4

89,8

2603,0

2337,4

94,0

94,0

89,8
100,0

Общегосударственные вопросы

001

01

00

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных
органов госуд. власти субъектов РФ, местных администраций
Национальная оборона

001
001

01
02

04
00

9900010040

001
001
001
001

02
04
04
05

03
00
09
00

9980051180

94,0
472,0

94,0
102,6

9900040200

472,0
2062,0

102,6
1824,7

05
08
08
07

03
00
01
07

9900040010

Культурно-досуговый центр
Молодежная политика

001
001
001
001

9900080010
9900070050

2062,0
1086,0
1086,0

1824,7
1085,2
1085,2

Физкультура и спорт

20,0

0,0

001

11

02

9900090100

30,0

0,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)
Национальная экономика
Дорожный фонд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура и кинематография

100,0
21,7
21,7
88,5
88,5
99,9
99,9

В медучреждения Дагестана поступили аппараты ИВЛ от меценатов
В рамках борьбы с коронавирусной инфекцией для
лечебных учреждений республики закуплены 13 аппаратов
искусственной
вентиляции
легких, приобретенные за счёт

средств меценатов.
На сегодняшний день Минздравом РД осуществлено распределение 11 аппаратов ИВЛ по
медучреждениям региона. Так,
семь аппаратов искусственной

вентиляции легких доставлены
в Республиканскую больницу
восстановительного лечения, на
базе которой будет открыто инфекционное отделение.
Помимо того, по одному аппа-

рату доставлены в центральные
районные больницы Дагестана, а
также один - в Республиканский
урологический центр. Закупка
данных аппаратов осуществлена за счёт средств мецената, ко-

торый пожелал остаться неизвестным, а также финансовую
помощь оказала общественная
организация «Мой Дагестан».

7 ГУМБЕТ

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

ДОКУМЕНТЫ

Инхоса ГIали-хIажи

№ 20 - 21

4 май

2020 с.

Собрание депутатов муниципального образования
«Село Килятль»
Решение № 1

от 26 марта 2020 г.

с. Килятль

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Село Килятль» за 2019 год
Руководствуясь
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом Российской Федерации от
06 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»,
Бюджетным
Законодательством Республики Дагестан,
Уставом АСП «Село Килятль»,
послушав доклад главы сельского поселения об исполнении
бюджета МО «Село Килятль»

за 2018 год собрание депутатов

- по доходам в сумме 2695,0
тыс. рублей, согласно приложении № 1 к настоящему решению
- по расходам в сумме 2571,0
тысяча рублей, согласно приложении № 2 к настоящему решению

РЕШАЕТ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Село Килятль» Гумбетовского района за
2019 год:

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия
и подлежит официальному опубликованию в районной газете
«Гумбет»
Председатель Собрания
Узаиров С.М.

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Килятль» от 26 марта 2020 г. № 1

Доходы бюджета сельского поселения «Село Килятль» за 2019 год
КОДЫ
классификации доходов
бюджетов

Наименование показателей
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Единый сельхозналог
Земельный налог (пп1п1ст394)
Прочие налоги
Земельный налог (пп2п1ст394)
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

План на
2019 год

% исполнения

16,0
62,0

23
102

143,8
164,5

52

83

159,6

130

208

160,0

00120201001100000151
00120201001100000151

2495,0
1869
13
540,0

2487,0
1861
13
540,0

99,7
99,6
100,0
100,0

00120202041100000151

350

350

100,0

00120204014100000151
00120229999100000151

190,0

190,0

100,0

73,0

73,0

100,0

73

73

100,0

2625,0

2695,0

102,7

18210102010011000110
18210601030101000110
18210606033104000110
18210606033101000110
00121960010100000151
18210606043101000110

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация сельскому поселению из ФФПП
в т. ч. дотация на компенсацию доп. расходов на повыш. опл. раб. Культуры
Субсидии в. т. числе
Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и
содержание автомобильных дорог общего пользования
Иные межбюджетные трансферты в т. ч. средства бюджетам поселений на
выполнение переданных полномочий
Прочие субсидии
Субвенции
Выполнение полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС)

(тыс. руб.)

Фактически
исполнено за
2019год

в том числе
00120203015100000151

ВСЕГО ДОХОДОВ

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Килятль» от 26 марта 2020 г. № 1

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения
«Село Килятль» за 2019 год
Наименование

адм.

Рз

ПР

ЦСР

ВСЕГО
Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд. власти
субъектов РФ, местных администраций
Национальная оборона
Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)
Национальная экономика
Дорожный фонд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство
Культура и кинематография
Культурно-досуговый центр

Кассо
вые
выплаты
за 2019 год

2659,9

2571,0

96,7

1607,0

1552,7

96,6

1552,7

96,6
100,0

001

01

00

001
001

01
02

04
00

9900010040

1607,0
73,0

73,0

001
001
001
001

02
04
04
05

03
00
09
00

9980051180

73,0
350,0

73,0
349,5

9900040200

350,0
214,5

349,5
214,5

001
001
001

05
08
08

03
00
01

9900040010

214,5
415,4
415,4

214,5
381,3
381,3

9900080010

(тыс. руб.)
%
выпол
нения

Лимит бюджетных
обязательств на
2019год

100,0
99,9
99,9
100,0
100,0
91,8
91,8

Волонтераз кумек гьабулеб буго коронавирусалдаса цIунизе цIодорлъиялъул тадбиразулъ
Бакълъулазул
районалъул
волонтераз кумек гьабулеб буго 2020
соналъул март моцIалдаса Дагъистаналъул бетIерасул указалдалъун
регионалда хIалтIулеб бугеб, коронавирусалдаса цIуниялъул мурадалда рокъор чIеялъул ва тIадегIанаб
хIадурлъи
букIинабиялъул
низам
тIубазабиялъулъ.
Бакълъулазул районалъул бетIерасул

кумекчи, «Гумбет районалъул гIолилал»
ДРООялъул нухмалъулев МухIамад Зубайировас бицана муниципалитеталъул
гIолилазул гIуцIиялъул вакилзабаз волонтерал хIисабалда районалъул администрациялъул, сахлъи цIуниялъул, гIадлунизам цIуниялъул хIалтIухъабазгун,
росабазул поселениязул нухмалъулезгун цадахъ гьоркьоса къотIичIеб хIалтIи
гIуцIун бугин COVID – 19-ялъул профи-

лактика гьабиялъе.
Районалъул администрациялъул ГОЧСалъул рахъалъ бетIерав специалист
Мурадбег ХIажимурадовас баян кьуна
росабалъ зама-заманалда дезинфекция
гьабулеб бугин, постал лъун ругин, унтаби тIиритIичIого рукIинелъун цере лъурал тадбирал гIумруялде рахъинарулел
ругин.
ТIубараб сордо-къоялъ гьоркьоса

къотIичIого хIалтIулеб буго районалъул
бетIер ХIажимурад МухIамадовас нухмалъулеб коронавирус бахинчIого ва
тIибитIичIого букIине гIуцIараб оперативияб штаб ва COVID – 19-ялда данде
къеркьей ва профилактика гьабулеб санитариябгун эпидемиологическияб комиссия.
«Гумбет» РИО

Лъураб бугьтан рихун, хвезе вахъунге,
Пихъ гьечIеб гъотIода тIил речIчIуларин.

8 ГУМБЕТ

Инхоса ГIали-хIажи

ВАШИ ПРАВА

Как получить государственные и
муниципальные услуги?
(Начало - в 16 - 17 номерах)
Получение информации о
состоянии индивидуального
лицевого счета (ПФР)
Информирование граждан о
предоставлении государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг
Сведения из справки о доходах физического лица по форме
2-НДФЛ
Выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков
Прием налоговых деклараций физических лиц (3-НДФЛ)
Узнай свой ИНН
Предоставление предварительных результатов ЕГЭ
Автомобильные и дорожные
штрафы, госпошлины, налоговые и судебные задолженности
Доступ физических лиц к
списку организаций, в которых
хранится кредитная история
Сведения о полисе ОМС и
страховой медицинской организации
Получение сведений об оказанной медицинской помощи
Сведения о прикреплении к
медицинской организации
Предоставление доступа к
электронным медицинским документам
Получение справки об отсутствии наказания за употребление наркотиков
Пенсионный калькулятор
Сбор сведений для мониторинга режима самоизоляции
С полным перечнем услуг
можно ознакомиться на сайте
mfcrd.ru
А также на сайтах Минэкономразвития РД, Минкомсвязи
РД, на портале «Мой Дагестан».
Возможность восстановления учётной записи на портале Госуслуг самостоятельно
В период приостановки работы МФЦ и необходимости
соблюдения режима самоизоляции оформить государственные
и муниципальные услуги можно не выходя из дома на Едином
портале госуслуг gosuslugi.ru
Для подтверждения учетной
записи в системе ЕСИА не обязательно посещать офис МФЦ
– достаточно воспользоваться
одним из дистанционных способов!
Для доступа ко всем услугам
портала необходимо подтвердить свою учетную запись с помощью следующих действий:
1. Указать СНИЛС и паспортные данные в Личном кабинете.
2.Дождаться завершения автоматической проверки данных
(раньше для подтверждения
учетной записи нужно было

лично обращаться в Центр обслуживания или запрашивать
подтверждение по почте).
В условиях карантинных
мероприятий на помощь гражданам в получении госуслуг
пришли крупнейшие банки. Так,
подтвердить учетную запись
можно через:
Сбербанк Онлайн
1. Войдите/зарегистрируйтесь в Сбербанк Онлайн.
2. Перейдите на вкладку
«Прочее» (доступна только в
веб-версии) и выберите «Регистрация на Госуслугах».
3. Заполните заявку на регистрацию.
Почта Банк Онлайн
1. Создайте профиль на портале Госуслуг. Данные должны совпадать с данными в анкете банка (паспорт, телефон,
СНИЛС).
2. После проверки документов Ваша учетная запись получит статус «Стандартная». Подтвердите регистрацию.
3. Подтвердите регистрацию через Почта Банк Онлайн в разделе «Оплатить»
/«Госуслуги»/«Подтверждение
учетной записи Госуслуг».
Тинькофф Банк
1. Убедитесь, что Ваши данные на портале Госуслуг совпадают с информацией в личном
кабинете Тинькофф.
2. Перейдите на страницу регистрации на сайте Тинькофф в
разделе «Платежи»/«Госуслуги
»/«Регистрация на Госуслугах»,
нажмите «Зарегистрироваться».
3. Если подтверждение личности прошло успешно, появится статус «Ваш запрос принят».
Пособия по безработице
Новые безработные автоматически получат максимальное
пособие по безработице и дополнительную выплату на детей на
3 месяца
Минтрудом
подготовлен
проект постановления, позволяющий назначать максимальное
пособие по безработице в размере 12130 рублей на три месяца
на период с 1 апреля по 30 июня
2020 года для граждан, которые
обратились в органы занятости
с 1 марта 2020 года, вне зависимости от их уровня дохода на
предыдущем месте работы. Безработным гражданам, имеющим
несовершеннолетних детей, в
этот период будет назначаться
повышенное пособие из расчета
по 3 тысячи рублей на каждого
несовершеннолетнего ребенка
7. Автопродление ежемесячных выплат в связи с рождением первого или второго
ребенка и субсидий на оплату
ЖКУ
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На основании Федерального закона от 1 апреля 2020 года
изменён порядок оформления
ежемесячных выплат в связи с
рождением первого или второго
ребенка - так называемых «путинских» пособий.
Пособие на детей до 3-х лет,
назначается на год. При этом доход семьи надо подтверждать,
когда ребёнку исполняется 1
год и 2 года. Тем у кого пособие
подходит к концу, можно не беспокоится. Согласно внесённым
изменениям, в случае если срок
назначения выплаты истек в
период с 1 апреля по 1 октября
2020 года включительно - она
продлевается в беззаявительном
порядке, то есть автоматически.
При первичном обращении
за предоставлением услуги,
прием документов будет производиться исключительно по
предварительной записи. Всем
остальным, при достижении ребенком возраста 1 года или 2 лет
обращаться в МФЦ необходимости нет.
8. Субсидии на оплату
ЖКУ продлят автоматически
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от
02.04.2020 года определен новый
порядок назначения субсидии. В
связи с эпидемией изменились
правила предоставления услуги
касающиеся сроков.
В случае если срок предоставления субсидии (период
субсидирования) истекает на
дату 1 апреля 2020 года - она
продлевается в том же размере
в беззаявительном порядке. Это
означает что граждане, которые
уже пользуются субсидиями
на оплату услуг ЖКХ, получат
продление льгот автоматически.
Ограничение в сроках снимается - вплоть до 1 октября 2020
года.
Для тех, кому субсидия
продлена в беззаявительном порядке, после 1 октября, в течение
10 дней, необходимо будет предоставить квитанции для произведения перерасчёта (сравнения)
размера предоставленной субсидии с фактическими расходами
на оплату ЖКУ с 1 октября 2019
года по 1 октября 2020 года.
При первичном обращении
граждан за предоставлением услуги, прием документов будет
производиться
исключительно по предварительной записи.
Всем остальным, при наступлении срока переоформления субсидии, обращаться в МФЦ, необходимости нет.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

В Гумбетовском районе сдадут
в эксплуатацию
Ново-Аргванинскую среднюю
школу на 250 мест
В Гумбетовском районе
ведутся интенсивные работы по строительству Ново-Аргванинской средней
школы на 250 ученических
мест.
Данное образовательное
учреждение возводится по
Республиканской адресной
инвестиционной программе.
На сооружение объекта всего выделено 240 млн рублей.
Срок сдачи новой школы в
эксплуатацию – июль 2020
года.
Директор Ново-Аргванинской средней школы Башир
Баширов от имени учащихся, их родителей, педагогов,
всех аргванинцев выразил
благодарность Главе Дагестана Владимиру Васильеву,
руководителю Гумбетовского района Хаджимураду Магомедову за строительство
новых корпусов учебного
заведения. «На протяжении
нескольких десятилетий дети
села Новое Аргвани ходят в
приспособленные под учебные аудитории помещения.

Благодаря Республиканской адресной инвестиционной программе наши учащиеся могут обрести знания
в комфортных корпусах, построенных по последнему
слову техники, отвечающих
всем федеральным стандартам. Помимо учебных комплексов, строят интернат на
50 учеников. Это настоящий
подарок детям, аргванинцам,
всем гумбетовцам. Создание
благоприятных условий в
горах будет способствовать
сохранению сел, сдерживать
процесс опустения аулов», –
подчеркнул Башир Баширов.
Подрядная организация,
выигравшая тендер и реализующая данный проект,
– ООО «Холдинговая компания “Трансстрой”». Главный
инженер ООО «Холдинговая компания “Трансстрой”»
Александр Лахно сообщил,
что строительные работы
будут завершены по плану,
объект будет вовремя сдан в
эксплуатацию.
РИО «Гумбет»

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Администрация
Гумбетовского района приносит
соболезнования главе
района Хаджимураду
Магомедову в связи с
кончиной матери
Администрация Гумбетовского района от имени
всех жителей муниципалитета приносит искренние
соболезнования главе МР
«Гумбетовский
район»,
олимпийскому
чемпиону
Хаджимураду Магомедову
в связи с кончиной матери.
«Уважаемый Хаджимурад
Сайгидмагомедович! Примите сердечные, глубокие соболезнования от работников
администрации, глав сельских поселений, всех жителей Гумбетовского района в
связи с потерей близкого человека – матери. Мы все созданы Аллахом и к Нему наше
возвращение.
Выражаем уверенность в
том, что мать, которая воспитала такого сына как Вы,
была человеком редкого благородства, благонравия, доброты, наилучших качеств.
Ваша мать вернулась к Все-

вышнему в священный, благодатный месяц Рамадан. Да
примет Аллах ее в рай, да
озарит Господь ее всеми своими благами в вечной жизни!
В этот печальный день мы
разделяем с Вами горечь невосполнимой утраты.
Да не лишит нас Аллах
своей милости, щедрости,
да не лишит Всевышний нас
благодати нашего пророка
Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха) и его последователей», – говорится в
соболезновании администрации Гумбетовского района.
Учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию
в республике, глава МР «Гумбетовский район» Хаджимурад Магомедов просит людей
не приходить на соболезнование. Наилучшее, что сейчас
можно совершить – это прочитать «Альхам», делать дуа
за душу покойной.
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