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Бакълъулазул районалъ-
ул бетIер Гъалип Гъалипо-
вас муниципалитеталъул 
экономика цебетIеялъул су-
алал гьоркьор лъураб дан-
делъи тIобитIана.  Гьенир 
гIахьаллъи гьабуна федера-
лиял, республикаялъулал 
ва бакIалъулал идарабазул 
вакилзабаз. Тадбир рагьула-
го, Гъалип Гъалиповас баян 
гьабуна гъежгурун, жигар-
го районалъул, республика-
ялъул экономика цебетIезе 
мурадалда хIалтIизе щивас 
хIаракат бахъизе кколеблъи. 

«Украина неофашизмал-
даса бацIцIад гьабизелъун  
тIобитIараб хасаб операциял-
да бан Бакълъул районалъул 
экономика цебетIезе мура-

далда гIуцIараб  Оперативияб 
штаб  сордо-къоялъ чIечIого 
хIалтIулеб буго. Кванил 

нигIматазул, дарабазул ба-
гьаби, жамгIиябгун сиясати-
яб  ахIвал-хIал цо хIалалда 
чIезабизе, экономикиял рахъал 

церетIезе хIалтIаби нухдаина-
рулел руго. 

Жакъа нилъеца бихьизаби-

зе ккола цолъи, ВатIан тушма-
насдаса цIунизе бугеб гъира, 
гIагараб ракь киналго рахъалъ 
цебетIезабизе бугеб гIищкъу. 

Сверухъ бугеб ахIвал-хIал 
хIисабалдеги босун, нилъе-
да цебе чIараб масъала буго 
къватIисел хIукуматазда 
рачIого рукIине росдал 
магIишат, социалиялгун эко-
номикиял ва цогидал кIвар бу-
гел рахъал церетIезе жигарго 
хIалтIи. Дагъистаналъул опер-
штабалъул хIукмуялда рекъ-
он, росдал магIишаталъулал 
базарал гIуцIиялде кIвар кьезе 
буго»,- ян бицана Гъалип Гъа-
липовас. Жидер жигарчилъ-
иялда ругел идарабаз гьабу-
раб хIалтIул къокъго бицана 
данделъиялда гIахьаллъараз, 
гьединго гIагараб заманалда 
тIуразе ругел масъалабазда 
хурхун баяналги гьаруна.

 «Гумбет» РИО

Бакълъулазул аНкЬ

Гъалип Гъалипов: «Росдал магIишаталъул базарал
 гIуцIиялде кIвар кьезе буго»

Экономика цебетIеялъул масъалаби

Россиялъул Минпрос-
вещениялъул шапакъа-
тал Бакълъул районалъул 
мугIалимазе кьураб рохали-
лаб тадбир тIобитIана араб 
анкьалъ муниципалитеталъ-
ул администрациялъул дан-
деруссиназул кIалгIаялъуб. 
Районалъул лъайкьеялъул 
хIаракатчагIазе шапакъатал 
кьуна Бакълъул мухъалъул 
бетIер Гъалип Гъалиповас. 
Гьедин, тIадегIанал шапакъ-
атал кьуна: Килалъ росдал 
гьоркьохъеб школалъул 
мугIалим МухIамад Камало-
васе, чIиркъдерил гьоркьохъ-
еб школалъул  мугIалим 
Алписат МухIамадовалъе, 
МелъелтIа росдал аслияб 
школалъул мугIалим Хали-
пат Навурбиевалъе, Игьа-
лиса мугIалим Сайгидула 
СайгидмухIамадовасе, ТIад 
Инхо росдал гьоркьохъ-
еб школалъул мугIалим 

МухIамад Камиловасе, 
«Лачен» ясли-ахалъул нух-
малъулей  Эльмира За-
йнодиновалъе, Гьаради-
рихъ школалъул мугIалим  
ПатIимат МухIамадовалъе, 
«Милъиршо» ясли-ахалъул 
тарбиячIужу  Меседу Мирза-
евалъе.

«Бакълъулазул районалъул 

нухмалъулев Гъалип Гъалипо-
вас кIудияб кIвар кьола лъай-
кьеялъул масъалаби къиматаб 
даражаялда тIуразариялде, 
хIаракат бахъула районалъул 
цIалул идараби федералиял ва 
республикаялъулал капитали-
яб ремонт гьабизе рес кьолел 
программабалъе ккезаризе. 
Гъалип Гъалиповас росабалъе 

сапар бухьун, халгьабуна 
школазда, маданиял ва цоги-
дал идарабазда  бугеб ахIвал-
хIалалъул. Гьедин, килдерил 
гьоркьохъеб школалъул ме-
тодкабинет, 70-абилел соназго 
букIараб къайи хисун, цIиял 
алатаздалъун хьезабуна. Дагъ-
истаналъул лъайкьеялъул ва 
гIелмабазул министр ЯхIя Бу-
чаевгун щвана  Нарышалде ва 
росдал цIалул идараялда капи-
талияб ремонт гьабиялъул хал-
гьабуна,  цIилкьадерил «Лачен» 
ясли-ах къачIаялъул суалал 
рорхана. Цогидал росабалъги 
лъайкьей цебетIезе мурадалда 
гIумруялде рахъинаризе ругел 
проектал, хIалтIаби  районалъ-
ул нухмалъулесул хъаравул-
лъиялда руго»,- ян абуна Бакъ-
лъул районалъул лъайкьеялъул 
управлениялъул нухмалъулев 
ХIассан ГIалихIажиевас.

                      «Гумбет» РИО

ХIаракаТалъулъ – БаракаТ

Бакълъулазул мугIалимазе – шапакъатал
Лъайкьей цебетIезе жигарго хIалтIарал 

2022-абилеб соналъул 
15-абилеб марталда Бакъ-
лъул районалъул нух-
малъулев Гъалип Гъали-
повасул бетIерлъиялда 
бегавулзабаз гIахьаллъи гьа-
бураб дандеруссин гIуцIана. 
Тадбиралъул хIалтIулъ гье-
динго гIахьаллъана муни-
ципалитеталъул бетIерасул 

заместитель Малик Мали-
ков, районалъул нухмалъ-
улесул кумекчагIи  Муса 
КъурамухIамадов, ГIалихан 
ДавудхIажиев,  гIакълучи 
Шамил Мажидов, Россиялъ-
ул ДРялда бугеб ТОРМ МРИ 
№ 12 ФНСялъул кIудияй Аси-
ят ГIумарахъаева,  админи-
страциялъул хIалтIухъаби ва 

цогидал.
Данделъиялда рорхана на-

логал ракIариялъул, страхови-
ял взносал цIикIкIинариялъул, 
ФИАСялде  хIажатал баянал 
рагIа-ракьанде щун росиялъул, 
ЖКХ ГИСялда хъвай-хъвагIай 
гьабиялъул, муниципалите-
талда ругел даран-базаралъул 
бакIазул инвентаризация гьа-

биялъул ва цогидал кIвар бугел 
суалал.  Гьединго халгьабуна 
муниципалитеталда  росдал 
магIишат ва цогидал рахъал 
церетIезелъун  нухдаинаризе 
ругел тадбиразул.                                                                                  

Макка МухIамадова

Бакълъулазул гIумру

Бегавулзаби гIахьаллъараб данделъи
Магъало бакIари,  ЖКХ ГИСялда хъвай-хъвагIай гьаби 

«ЧIагояб классика» 
конкурс

Наслабазе 
цIунараб тарих

МугIалим, руччабазул 
гIуцIиялъул 

гIахьалчIужу, гIамал 
берцинай инсан

 Благотворительная 
акция по сбору средств 

на строительство 
народной дороги 

«Бузнаса нух»
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Бакълъул мухъалда  
«ЧIагояб классика» абураб   
конкурсалъул  районалъулаб 
бутIа тIобитIана.  Тадбирал-
да гIахьаллъи гьабуна  му-
ниципалитеталъул 13 цIалул 
идараялдаса 25 цIалдохъанас. 
ЦIалдохъабаз цIалана шко-
лалъулаб программаялда 
гъорлъе кколарел художе-
ствиял асаразул бутIаби.

Къецалъулъ гIахьаллъаразе 
къимат кьуна: Бакълъул рай-
оналъул лъайкьеялъул управ-
лениялъул махщалилав Зайид 
ХIусеновас администрациялъ-
ул тIалаб-агъаз гьабиялъул ида-
раялъул бетIерай специалист 
ПатIимат ГIумарахъаевалъ, 
лъайкьеялъул управлени-
ялъул специалист  Загьра 
ГIабдулаевалъ,  ЧIиркъатIа 
росдал школалъул байбихьул 
классазул мугIалим Галина 
МухIамадовалъ, лъайкьеялъул 
управлениялъул хIалтIухъан 
Зарема МухIамадгIалиевалъ, 
ЛъаратIа гьоркьохъеб шко-
лалъул гIурус мацIалъул ва ада-
бияталъул мугIалим  СахIиб 

Шихмирзаевалъ. Тадбир рагьа-
на ва бачана районалъул лъай-
кьеялъул идараялъул методист 
ГIабдула МухIамадовас.

Конкурсалъул хIасилалда  
5-7-абилел классазда гьоркьоб 
тIоцебесеб бакI щвана Игьали 
росулъа Парисова Марьямие, 
8-9-абилел классазда гьоркьоб 
– ЛъаратIа росулъа Сулейма-
нова Мадинае, 10-11-абилел 
классазда гьоркьоб тIоцебесеб 
бакIалъе мустахIикълъана 
МелъелтIа росдал гьоркьохъ-
еб школалъул цIалдохъан 
ПатIимат АхIмаднабиева. Бер-
гьенлъи босарал  ва къиматал 
бакIал щварал грамотабаздалъ-

ун ва къиматал сайгъатаздалъ-
ун кIодо гьаруна. 

«Конкурсалда гIахьал-
лъарал цIалдохъабаз бихьи-
забуна художествиял асарал 
цIализе жидерго бугеб гьунар, 
бажарана гьезда гIенеккаразе 
лъикIаб асар гьабизе. Гьеб тад-
бир гIуцIиялъул мурадги буго 
цIалдохъабазул адабияталде-
хун рокьи бижизаби, гьезул 
гьунаргун махщел церетIезари, 
цIаларалъул хIисаб гьабун, 
лъикIал пикраби рижизари»,- 
ян абуна конкурс гIуцIараз. 

 
  Зугьра

 ГIабдулкъадирова

къалам, дуЦа Щуре ЩакъИЯлдеХуН

«ЧIагояб классика» конкурс
Адабияталде рокьи бижизабизелъун

Бакълъулазул районалда 
бугеб архивалъул идараялъе 
2002-абилеб соналдаса нух-
малъи  гьабулей Раисат Исла-
хановагун дандчIвана «Гум-
бет» басмаялъул хIалтIухъан 
ва  кьуна гьелъие чанго суал.
- Раисат, бокьилаан  архи-

валъул  идараялъул тари-
халъул баянал гьаруни.
-  ХIажатал документазул 

нахърател гьабизе байбихьана 
Петр ТIоцевесесул заманалда. 
Гьедин, гьес 1720-абилеб со-
налъ гъулбас гьабуна «Гене-
ралияб регламент яги Устав» 
абураб цIаралда гъоркь пача-
лихъияб кIваралъул докумен-
талда. КIвар бугел документал 
цIунизе гьарулел хIалтIабазул 
низам чIезабуна. ТIоцересел 
баяназда рекъон, Бакълъулазул 
районалда архивалъул идара 
хIалтIизе байбихьана 1940-аби-
леб соналъ. Бакълъулазул райи-
сполкомалъул захIматчагIазул 
депутатазул Советалъул № 15 
буюрухъалда рекъон, 1940-аби-
леб соналъул 27-абилеб маялда 
районалъул архивалъул идара-
ялъул нухмалъулейлъун тана 
Гьадигат ГIумаханова.
БатIи-батIиял соназ Бакъ-

лъул районалъул архивалъул 
идараялъул нухмалъулеллъун 
рукIарал Хадижат ХIажиевалъ, 
МухIидин МухIидиновас ва 
цогидаз районалъул гIадамазе 
хIажатал ва къиматал докумен-
тазул нахърател цIуниялъул 
хIалтIаби цIакъ лъикI гIуцIун 
ругоан. Жакъа къоялъ 
мугIрузул районазда гьоркьоб 
нилъер бакълъулазул архи-
валъул идара бищун кIудияб 
ккола. Архивалда буго 12 213 
дело, гьезда гьоркьосан 413 
дело буго личный составалъул. 
Дихъе  прием-передачаялъул 
акталда рекъон 7862 докумен-
тация кьун букIана.
- Архивалда документал 

цIунизе хIажатал шартIал 
чIезаризе гIарац биччаялъул 

иш кин бугеб?
- 2006-абилеб соналдаса ре-

спубликаялъулаб субвенция 
щвана, ай 168 225 гъурущ гIарац 
биччала архивалда ругел до-
кументал регьелалдаса, хIутI-
хъумуралдаса ва гь. ц. цIунизе 
мурадалда, исана гьеб гIарцул 
къадар дагьабги цIикIкIунги 
буго. Гьеб гIарац хIалтIизабуна 
хасал регьел гъорлъе бичча-
ларел, гIункIкIадаса, хIутI-
хъумуралдаса, хIуралдаса 
цIунизелъун  документал жа-
нир лъолел коробкаби росизе 
(картонирование).  Гьел ко-
робкабахъ документал лъе-
ялъул хIалтIаби лъугIизаруна 
2016-абилеб соналъго. Орг-
техника ва цогидаб отде-
лалъе хIажатабги босана гьеб 
гIарцуде. Щибаб соналъ  би-
хьизабураб статьяялда рекъон 
хIалтIизабула дица гьеб гIарац.
- Архивалъулаб фонд кин 

гIуцIулеб?
-Архивалъул фонд гIуцIия-

лъул буго 2 батIияб сияхI. № 
1 сияхIалде гъорлъе ккола 
районалъул киналго росаби, 
администрация, больница, рай-
собрание, финуправление, ма-
данияталъул, лъайкьеялъул от-
делал ва гь. ц.   Гьеб сияхIалда 
рекъон документал росизе 
кколел 33 идара буго. Гьезул  
бухгалтериялда ва цогидал 
рахъалда хурхарал документал 
росула. Ахириял 5 соналъул 
документал гьезухъгоги тун, 
гьел соназда цересел кидаго 
цIунизе кколел документал ро-
сула архивалде. 
Документал роси, гьел цIуни 

гуребги, номенклатураял-
да рекъон делопроизводство 
идарабаз бачунеб бугищали-
ги халгьабизе ккола нижеца. 
Номенклатура гIуцIизе ккола 
идарабаз жидецаго 5 соналъе. 
Архив цIуниялъул экспертни-
яб комиссияги гIуцIун букIине 
ккола. Гьелъул председатель-
лъун идараялъул нухмалъулев 

вукIуна, гIахьалчагIилъун бух-
галтер, кадровияб хIалтIухъан, 
делопроизводитель ва гь. ц. 
рукIуна. Цогиги фонд гIуцIун 
букIуна гIадамаз рачIарал 

къиматал документаздалъун 
(документы личного проис-
хождения), мисалалъе, ветера-
назул, афганалъулазул ва цоги-
дал рагъул лъугьа-бахъиназул 
гIахьалчагIазул рукIуна грамо-
таби, медалал, фотодокумен-
тал. Гьединал документал ар-
хивалде кьуни, гIуцIула хасаб 
фонд (личного происхождения) 
-Жакъа къоялъ аслияб кIвар 

сунде буссинабун бугеб?
- Архивалда 1994-абилеб со-

налде щвезегIан рукIарал доку-
ментазул переплет гьабиялъул 
хIалтIаби гьарулел руго. Бас-
ралъарал обложкабиги хисун, 
жаниб тIамач-заверительги 
лъун, хIуралдаса документал  
рацIцIадги гьарун, къвакIараб 
цIияб обложка лъола. РукIана 
хозяйственниял тIахьал облож-
кацин гьечIел, латын мацIалда 
ругел. Чара гьечIого нухда-
инабизе кколеб хIалтIи буго 
гьеб. Гьедин, 2000-ялдасаги 
цIикIкIун документалъул пере-
плет гьабуна. Гьеб хIалтIудаго 
цадахъ тIубазабулеб буго АФ4 
абураб хасаб программаялда 
цо-цо ккун делаби жанир лъей 
(оцифрока), тIубан архивалда 
ругел документазул хIисаб гьа-
би кколаха гьеб. 
Щибаб соналъ документал 

цIунараб рукъ рагIа-рагIанде 
щун къачIалаан, исана доку-

ментал хIутI-хъумуралдаса 
цIунизе мурадалда хасал 
хIалтIаби гьаризе руго. ЦIакъ 
гIемераб хIалтIи буго гьеб-
ги, щайгурелъул архивалда 
руго 370-гIанасеб документа-
ция жанир лъурал коробка-
биги 12 213 делоги. РакIалда 
буго фотодокументазул фонд 
гIуцIизеги. Нилъер районал-
да рачIун рукIана республи-
каялъе нухмалъи гьабулел 
рукIарал МухIу ГIалиев, Рама-
зан ГIабдулатIипов ва цогидал 
хIакимзаби. Гьединал лъугьа-
бахъиназул фонд цогидал рай-
оназдаги гIемер дандчIваларо. 
Нижеда тIадаблъун гьабураб 
хIалтIи гуро гьеб, архивалъул 
отделалъул нухмалъулес жин-
диего бокьун гьабуни, гIадамазе 
цIакъ пайдаяб иш буго. На-
бигула АхIмадибировасги ку-
мек гьабилин рагIи кьуна гьеб 
хIалтIи нухдаинабизе.
- Аслияб къагIидаялъ кинал 

документал, справкабазда ха-
дур гIадамал рачIунел? 
- ГIагарлъиялъул гьоркьоб-

лъи, захIматалъулаб стаж, 
мухIканаб фамилия, цIар 
чIезабиялъул справкаби кьо-
ла. Гьаб  заманалда ракьал-
да хурхарал суалалгунги 
рачIана гIемерал гIадамал. 
БатIи-батIиял идарабаздасан, 
къватIисел пачалихъаздасанги 
рукIуна цIех-рехал.
- Раисат, «Гумбет» газета 

гьоркьоб ккун абизе бокьа-
раб бугищ?
- Дир кIудияб гьари буго Бакъ-

лъул районалъул росабазул 
бегавулзабазде, идарабазул 
нухмалъулезде архивалъул ва 
делопроизводствоялъул жава-
бияв хIалтIухъан вихьизавеян, 
лъагIалил ахиралда учрежде-
ниял, организациязул нухмалъ-
улез халгьабизе ккола гъулбас 
гьабичIел, печать чIвачIел ва 
цогидал тIалабал тIурачIого 
цIезарурал документал руго-
даян. Гьединго идараялъул 

нухмалъулев хисидал, кьолел 
гьечIо, прием-передачаялъул 
актги гьабун, цIияв вачIарав 
нухмалъулесухъе документал,  
тIагIунел руго буюрухъазул 
тIахьал, отчетал, протоколал ва 
цогидал къиматал документал. 
Хасго гьединаб ахIвал-хIал 
букIуна бегавулзаби хисулеб 
мехалъ.  КIвар буссинабе до-
кументал гъалатIал гьечIого 
цIезариялде, архивалде кьолел 
ва нужехъго хутIулел докумен-
тал цIунизе чIезаре хасал ала-
тал, цIуне хIутI-хъумуралдаса, 
регьелалдаса. Мисалалъе, 
Игьали, ЧIикь росабазул кол-
хозазул буюрухъазул тIахьал 
тIагIиналда бан, гIемерал 
квалквалал ккана гIадамазе. 
ТIалабазда рекъон архивал-
де документал кьезе хIаракат 
бахъе. Нужеца ва дица къима-
тал документал лъикI цIуни – 
гIадамазул гIумру лъикIлъизе 
квербакъи! 
Гьединго бакълъулазде гьа-

ри буго, нужерго кIодол, 
кIудадал ва цогидазул грамо-
таби, медалал ва гь. ц. ратани, 
архивалде кьеян. Гьел цIунизе 
хIукуматалъ чIезарун руго 
лъикIал шартIал, архивалдаса 
гьел тIагIунаро. ЦIалдохъаби, 
кружоказул тарбиячагIи ва цо-
гидал рачIуна гьединал ракьцо-
язул шапакъатал рихьизе гъи-
раялда.  Бакълъул районалъул 
администрациялъул архивалъ-
ул отдел Дагъистаналда би-
щун лъикI хIалтIи гьабулезул 
кьерда буго. Гьелъие нугIлъи 
гьабула Раисат Ислахановалъе 
щварал республикаялъулал ва 
бакIалъулал даражаялъул ди-
пломаз, грамотабаз ва баркала-
ялъулал кагътаз. Нахъеккунги 
отдел цебетIезабизе гьарула 
гьелъие щулияб сахлъи, сун-
дулъго битIккей ва кинабго 
лъикIабщинаб.

Гара-чIвари гьабуна 
Зугьра ГIабдулкъадировалъ

аралда ТамаНЧа реЧIЧIаНИ…

Наслабазе цIунараб тарих
12 213 дело, фотодокументазул фонд гIуцIи

Бакълъул районалъул ис-
кусствоялъул лъималазул 
школаялъул художествияб 
отделениялъул мугIалим Ну-
цалай ГIабдурахIманова гьа-
юна Хунзахъ районалъул Хьи-
ни росулъ. ГIагараб росулъ 
ункъго классги лъугIизабун, 
цIалана ГIарани росулъ руч-
чабазул школалда. 1977-аби-
леб соналъ цIализе лъугьана 
художествияб училищаялде. 
1981-абилеб соналъ хIалтIизе 
лъугьана МахIачхъала ша-
гьаралдаго художествияб 
комбинаталде. АнцIго со-
налъ гьенийги хIалтIун, Ну-
цалай ГIабдурахIмановалъ 
гIумру тIами гьабизе 
байбихьана Игьали ро-
сулъ. 1993-абилеб соналде 
щвезегIан Игьалиб букIана 
искусствоялъул школа. Ха-
дуб гьеб рагьана МелъелтIа 
росулъ. Кьурдулаб отделение 
гурони букIинчIо МелъелтIа, 
2014-абилеб соналъ рагьа-
на художествияб отделение. 
ГIабдурахIмановазул хъи-

заналъ куцана чанго гIелал, 
гIахьаллъи гьабуна батIи-
батIиял къецазулъ, щвана 
гIемерал шапакъатал. 

2003-абилеб соналъ Ну-
цалай гIахьаллъана районал-
да тIобитIараб «ЛъагIалил 
мугIалим» абураб конкур-
салда, мустахIикълъана 
тIоцебесеб бакIалъе. Россиялъ-
ул лъайкьеялъул ХIурматияй 
хIалтIухъан абураб цIарги 
щвана, захIматалъул вете-
ранлъунги ккола. Бакълъула-
зул руччабазул гIуцIиялъул 
гIахьалчIужу хIисабалда 
ГIабдурахIмановалъ къиматаб 
бутIа лъола муниципалите-
талъул руччабазул гIумрудул 
шартIал лъикIлъизеги. 
Араб анкьалъ редакциялъул 
хIалтIухъан дандчIвана Нуца-
лай ГIабдурахIмановагун. 

-  Нуцалай, художествияб 
отделениялде хьвадулел лъи-
малазда сурат бахъизе гуреб 
цоги щиб малъулеб? 

(Ахир -лъабабилеб гьум.)

МугIалим, руччабазул 
гIуцIиялъул гIахьалчIужу, 

гIамал берцинай инсан

рорХаТал мугIрузда руго гIадамал...
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О защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Действующим законода-

тельством для детей-сирот 
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а так же 
лиц из их числа, предусмо-
трен ряд гарантий с целью 
защиты их социальных прав. 
Одним из важнейших в со-
циальном аспекте прав несо-
вершеннолетних является их 

право на жилище.
В соответствии с ст. 8 ФЗ № 

159-ФЗ от 21.12.1996 «О допол-
нительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», постановления 
Правительства РД от 14.12.2020 
г. № 269 «Об утверждении По-
рядка предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, ли-
цам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения 
родителей, благоустроенных 
жилых помещений специали-
зированного жилищного фонда 
по договорам найма специали-
зированных жилых помеще-
ний и формы отчета об осу-

ществлении органом местного 
самоуправления переданных 
государственных полномочий 
Республики Дагес’1ан по обе-
спечению жилой площадью де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей» 

постановления Правитель-
ства РД от 06.08.2020 №167 «Об 
отдельных вопросах обеспече-
ния жилыми помещениями де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей»

(Продолжение - на 4 стр.)

(Байбихьи-кIиабилеб гьум.)
- Гьеб отделениялда малъу-

ла хьухьаризе, угьаризе, рукъ-
аризе, нижеца гьабсагIаталда 
гьитIинабго станокалда бес-
сулеб буго дон. Техника лъан, 
цодагьабниги махщел щвани, 
хадубккун бигьаго рагIалде 
бахъинабула гьеб хIалтIи 
лъималаз. Гьединго малъула 
квасул суратал гьаризе. Дица 
гьединал суратал гьариялъ-
ул мастер-класс бихьизабун 
букIана библиотекаялъул ва ма-
данияталъул хIалтIухъабазеги.

- Лъималазул гъира 
цIикIкIун сундехун бугеб?

- ЦIалдохъабазе цIакъ бо-
кьула угьаризе, квасул куме-
калдалъун суратал гьаризе. 
Дихъе жакъа къоялъ хьвадулел 
лъималазул кинабго рахъалъ 
махщел цебетIезабизе кIудияб 
гъира буго. 

- Дуца творчествоялъулаб 
тарбия кьуна батIи-батIиял 

гIелазе. Гьанжесеб заманалъ-
ул ва цересел соназул гIелазул 
букIищ батIалъи? 

- Дида ккола цебесеб гIел 
махщел бугел, жидерго гьунар 
загьир гьабизе гъира бугел, 

лъай цебетIезабизе хIаракат 
бахъулел рукIанин. Гьанжесеб 
гIелалъе лъай кьезе захIмат 
буго телефоназде ва цогидал 
пайда дагьал алатазде гьел рус-
синалъ.  

-Кинаб гIакълу дуца кье-
леб умумузе, мугIалимазе 
лъимал куцаялда тIасан?

- Бищун лъикIаб тарбия кьей 
– нилъецаго мисал бихьизаби, 
гIадада заман тIамизе течIого, 
лъимералъул сунде рокьи буге-
бали халгьабун, гьелдехун пи-
кру буссинаби. Дица хIаракат 
бахъула кьурдулаб отделени-
ялде рачIарал лъималги, дарс 
байбихьизегIан, батIи-батIиял 
кьерал кьун, суратал релъине 
тIамизе. Творчествоялдехун ро-
кьи бижизаби киданиги гIадада 
холеб жо гуро, мисалалъе бо-
сани, суратал рахъизе гъира 
бугел лъималазда дунялалъул 
ва инсанасул берцинал рахъал 
цIикIкIун рихьула. ГьитIинго 
тIахьал цIалиялде кIвар бусси-
набиялъги лъимал лъикIалде 
гIагар гьаризе квербакъулеблъи 
балъгояб жо гуро. 

ЛъикIа-лъикIал лъимала-
зул журналал руго магIарул 

мацIалда къватIире рачIунел, 
гьезда гьоркьоса цояб ккола 
«Лачен» журнал. 2022-аби-
леб соналъул январь моцIалда 
къватIибе биччараб номералда 
рахъун ругоан Бакълъул рай-
оналъул искусствоялъул шко-
лаялъул лъималазул церерахъ-
иналги. МагIарул мацIалда 
къватIире риччалел газеталгун 
журналазе подписка гьабула 
нижеца ва цогидаздеги гьабеян 
абула. Рахьдал мацIалда хъва-
раб цIали ва нилъерго милла-
талъул мацI цIуни – лъимала-
зул букIинесеб цIуни буго. 

Баркала, Нуцалай, гара-
чIвари гьабизе заман бата-
ралъухъ. Тавпикъ кьеги цIиял 
гIелазе нахъеккунги тарбия 
кьезе.  

 Гара-чIвари гьабуна 

  

МугIалим, руччабазул гIуцIиялъул гIахьалчIужу,
 гIамал берцинай инсан

  Организаторы –комитет со-
действия общественным ини-
циативам «Дорога предков».
  Дата проведения -26.03.2022 г.
  Место проведения – участок 

дороги «Бузнаса нух»
  Начало мероприятия – 10:00

  Телефоны для связи: 
89289870521, 89882688810,          

8 9604466010
  Приглашаются все кто заин-
тересован в завершении стро-
ительства Дороги предков – 
Бузнаса нух.

 Благотворительная акция по 
сбору средств на строительство 
народной дороги «Бузнаса нух»

СТраНа гор

Согласно распоряжения 
МВД по Республике Даге-
стан от 17.03.2022 № 1/1338 
на территории Гумбетов-
ского района проводятся 
целевые профилактические 
мероприятия «Внимание-
Дети!», в 5 этапов, 1-й этап 
- с 19 марта по 27 марта, 2-й 
этап - с 21 мая по 05 июня, 
3-й этап - с 27 августа по 11 
сентября, 4-й этап - с 29 ок-
тября по 6 ноября, 5-й этап 
- с 24 декабря 2022 г. по 8 ян-
варя 2023 г.

Данная операция направ-
лена на снижение аварийно-
сти с участием детей.

Анализ дорожно-транс-
портных происшествий пока-
зывает, что количество ДТП с 
участием детей в 2021 году в 
республике зарегистрировано 
143 ДТП, где погибли 8 и ра-
нены 153 ребенка в возрасте 
до 16 лет. В 68 авариях -87 де-
тей получили травмы будучи 
пассажирами, что однозначно 
связано с не дисциплирован-
ностью водителей, пренебре-
жением к правилам перевозки 
детей.

По-прежнему, более 50% 
от всех пострадавших несо-
вершеннолетних, являются 
дети-пассажиры, перевоз-
имые в автомобиле без ис-
пользования детских удер-
живающих устройств, либо 
не пристегнутые ремнями 
безопасности, не меньшую 
озабоченность вызывают и 
авто происшествия, в кото-
рых страдают от беспечности 

взрослых дети-пешеходы.
Отделение ГИБДД ОМВД 

России по Гумбетовскому 
району обращается к роди-
телям района с просьбой по-
заботиться о своих детях. 
Внимательно следить за их 
поведением на дорогах. Ис-
ключить возможность само-
стоятельного появления детей 
до 10 лет без сопровождения 
взрослых на проезжей части 
дороги, соблюдение детьми и 
подростками правил дорож-
ного движения при управ-
лении велосипедами и мото-
транспортом. 

Простейшие правила: пе-
реводить ребенка через про-
езжую часть только в уста-
новленном месте; перевозить 
в автомобилях детей, не до-
стигших 7 лет, с использова-
ние детских удерживающих 
устройств на переднем сиде-
нии до 12 лет, а старше 7 лет 
пристегивать ремнями без-
опасности в заднем сидении 
автомобиля. 

По возможности приобре-
сти яркую одежду или ранец 
для своего ребенка либо све-
товозвращающие элементы, 
чтобы дети на дорогах были 
заметны, переходить про-
езжую часть автомобильной 
дороги только на установлен-
ном для этого месте на пе-
шеходном переходе. Следует 
обсудить с детьми кратчай-
шие и безопасные маршруты 
их движения, при этом учи-
тывать интенсивность дви-
жения транспортных средств 

в местах перехода детей че-
рез проезжую часть. Также 
обращаемся к водителям 
транспортных средств: быть 
внимательнее на дорогах, во 
время езды в светлое время 
суток фары ближнего света 
или дневные ходовые огни 
вашего автомобиля должны 
быть включены. В темное 
время суток и в условиях не-
достаточной видимости, неза-
висимо от освещения дороги, 
фары дальнего и ближнего 
света должны быть включены 
на всех автомобилях и мопе-
дах.

 В целях предотвращения 
подобных ситуаций мы на-
мерены усилить жесткий кон-
троль за соблюдением правил 
дорожного движения и уде-
лить повышенное внимание 
безопасности пассажирских 
перевозок детей подчеркнул 
начальник ОГИБДД ОМВД 
России по Г умбетовскому 
району.

За отчетный период в 
рамках данной операции 
ОГИБДД ОМВД России по 
Гумбетовскому району в 2021 
году составлено 34 админи-
стративных протоколов по ст. 
12.23 ч.3 КоАП РФ (наруше-
ние требований к перевозке 
детей, установленных ПДД).

 Д.И. Исрапов,
врио начальника ОМВД 

России по Г умбетовскому 
району, подполковник

 полиции

Внимание - дети!

DURA LEX, SED LEX (СуроВ закоН, Но закоН)

Зугьра ГIабдулкъадировалъ
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи    №  11      21  март       2022  с.

Во исполнение ука-
зания МВД России от 
21.02.2022 №1/1703 О про-
ведении Общероссийской 
акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью» на террито-
рии Гумбетовского райо-
на, как и во всех регионах 
России во взаимодействии 
с ведомствами и органами 
местного самоуправления 
проводится два этапа (пер-
вый этап - с 14 по 25 марта, 
второй этап - с 17 по 28 ок-
тября 2022 года) Общерос-
сийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью».

Данная акция направ-
лена на привлечение обще-
ственности к участию в 
противодействии неза-
конному обороту нарко-
тиков, сбор и проверок 
оперативно¬значимой ин-
формации, оказании ква-
лифицированной помощи и 
консультирование по вопро-
сам лечения и реабилитации 
наркозависимых лиц.

Все это проводится с од-
ной и главной целью уберечь 
подрастающее поколение от 
верной гибели. Ведь употре-
бление наркотиков - это гло-
бальная проблема нашего 
времени, которая затронуло 
все человечество.

Наркотики - яд, который 
становится частью обмен-
ных процессов организма, 

вызывает потребность при-
нимать все новые и новые 
дозы в огромных количе-
ствах. Распространители 
данного «зелья» даже не за-
думываются о молодом по-
колении, не знающем жизни. 
Ведь распространителям 

наркотиков не важно, что 
будет с молодыми людьми 
в будущем, какими они ста-
нут и какова будет их даль-
нейшая жизнь. Их главная 
цель - это прибыль. Моло-
дые люди не понимают, что 
через несколько лет они бу-
дут погибать на глазах сво-
их родных, своих родителей, 
которые когда-то подарили 
им жизнь.

В рамках Всероссийской 
акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью» сотрудниками 
полиции ОМВД России по 
Гумбетовскому району за-
планирована проведение 

профилактических меро-
приятий с учащимся всех 
общеобразовательных школ 
района.

Жители нашего района 
могут передать информа-
цию о распространителях 
наркотических и психоак-

тивных веществ , перевозчи-
ках, наркопритонах и местах 
хранения наркотиков , фак-
тах пропаганды наркотиков, 
а также задать вопросы и 
высказывать предложения.

Сообщения принимают-
ся круглосуточно сотрудни-
ками ОМВД России по Гум-
бетовскому району по тел. 8 
999 418 85 10

Д.И.Исрапов,
врио начальника 
ОМВД России по

 Гумбетовскому району, 
подполковник

 полиции

DURA LEX, SED LEX (СуроВ закоН, Но закоН)

Общероссийская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью»

 Отдел МВД России по 
Гумбетовскому району со-
общил, что в районе про-
ходит оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«Нелегальный мигрант» 
1-й этап.

«Уважаемые гумбетовцы!
 В период с 16 по 25 марта 

2022 г. на территории района 
проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие 
под названием «Нелегаль-
ный мигрант».

Целью мероприятия яв-
ляется выявление и пресе-
чение нарушений миграци-
онного законодательства, 
пресечение незаконной 
миграции, а так-же предот-
вращение преступлений 
террористического и экстре-
мистского характера со сто-
роны иностранных граждан 
и лиц без гражданства.

В связи с изложенным от-
дел МВД России по Гумбе-
товскому району убедитель-
но просит жителей района 

обо всех известных им слу-
чаях использования в тру-
довой деятельности услуг 
иностранных работников, а 
также необоснованного (не-
законного) нахождения на 
территории Гумбетовского 
района иностранных граж-
дан, подозрительных лиц, 
со-общать по телефону: 8 

(8722) 99-69-12», - сообщает 
ОМВД России по Гумбетов-
скому району.

Д.И.Исрапов,
врио начальника 
ОМВД России по 

Гумбетовскому району, 
подполковник

 полиции

Оперативно-профилактическое мероприятие 
«Нелегальный мигрант»

DURA LEX, SED LEX (СуроВ закоН, Но закоН)

(Начало -на 3 стр.)
Постановления Правительства 

РФ от 4 апреля 2019 г. № 397 “О 
формировании списка детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц, которые 
относились к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, которые подлежат 
обеспечению жилыми помещения-
ми, исключении детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из списка в субъекте 
Российской Федерации по прежне-
му месту жительства и включении 
их в список в субъекте Российской 
Федерации...”

Дети-сироты и дети, остав-
шимся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, которые не являются нани-
мателями жилых помещений по 
договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками 
жилых помещений, а также дети-
сироты и дети, оставшимся без по-
печения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, которые 
являются нанимателями жилых 
помещений по договорам соци-
ального найма или членами семьи 
нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо 
собственниками жилых помеще-
ний, в случае, если их проживание 
в ранее занимаемых жилых поме-
щениях признается невозможным, 
то по достижении 14 лет он вклю-
чается в региональный список де-
тей-сирот, подлежащих обеспече-
нию жилыми помещениями.

Заявление о включении ребен-
ка в список подается его законным 
представителем в уполномочен-
ный орган исполнительной власти 
субъекта РФ по месту жительства 
ребенка в течение трех месяцев со 
дня достижения ребенком возраста 
14 лет или с момента возникнове-
ния оснований для предоставления 
жилого помещения,

Самостоятельно обратиться с 
заявлением о включении в список 
вправе: -дети-сироты, приобрет-
шие полную дееспособность до до-
стижения возраста 18 лет, если они 
в установленном порядке не были 
включены в список до приобрете-
ния ими полной дееспособности;

- лица из числа детей-сирот, 
если они не были включены в спи-
сок в установленном порядке и не 
реализовали свое право на обеспе-
чение жилыми помещениями;

- лица, достигшие возрас-
та 23 лет, если они в установлен-
ном порядке не были поставлены 

на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий 
или в жилых помещениях, либо не 
были включены в список и не реа-
лизовали свое право на обеспече-
ние жилыми помещениями

Жилье предоставляется одно-
кратно из специализированного 
жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жи-
лых помещений сроком на 5 лет 
на основании заявления ребенка 
по достижении им возраста 18 лет 
или до достижения этого возраста 
в случае обретения полной дееспо-
собности:

по окончании срока пребывания 
ребенка в образовательных, меди-
цинских и иных организациях для 
детей-сирот, а также по заверше-
нии получения профессионально-
го образования, или по окончании 
прохождения военной службы по 
призыву, или по окончании отбы-
вания наказания в исправительных 
учреждениях. Право на обеспече-
ние жилым помещением сохраня-
ется за ребенком-сиротой до его 
фактического обеспечения жильем.

Не допускается замена предо-
ставления жилья из специализи-
рованного фонда иными формами 
(способами) решения жилищной 
проблемы детей-сирот, например 
предоставлением им субсидии на 
приобретение или строительство 
жилого помещения, предоставле-
нием жилого помещения в безвоз-
мездное пользование или по дого-
вору социального найма.

Для получения жилья при нали-
чии права собственности на жилое 
помещение необходимо наличие 
одного из следующих оснований:

в квартире проживают лица, ко-
торые ранее утратили право на вос-
питание ребенка;

имеется письменное решение 
государственной комиссии о при-
знании жилого помещения аварий-
ным или непригодным для прожи-
вания;

в жилом помещении проживают 
лица, имеющие тяжелые хрониче-
ские заболевания, что представля-
ет опасность для ребенка;

ребенок страдает заболевания-
ми, которые делают опасным про-
живанием с ним иных лиц;

количество жилплощади, ко-
торая приходится на каждого про-
живающего в квартире меньше 
установленной законом нормы ми-
нимальной жилой площади на че-
ловека.

Списки лиц, которые вправе 
претендовать на льготное жилье, 
формируются органами опеки и по-
печительства по месту их прожива-
ния или выявления.

Приобретаемые жилые поме-
щения должны быть отдельными и 
благоустроенными в соответствии 
с определенными критериями.

Патимат Умаракаева,
главный специалист по опеке 

и попечительству администра-
ции МР «Гумбетовский район»

О защите жилищных прав детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей


