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-2 гьум.16 апрелалда «Гумбет рай-
он» муниципалияб районалъ-
ул администрациялда, муни-
ципалитеталъул бетIерасул 
заместитель Рамазан АхIмад-
набиевасул нухмалъиялда, 
тIобитIана ихдалил росдал 
магIишаталъул хIалтIаби 
тIураялъул бугеб хIалалъул 
хIакъалъулъ ва цогидалги 
суалалги гьоркьор лъун дан-
делъи.

 «Гумбет район» муници-
палияб районалъул админи-
страциялъул экономикаялъул, 
росдал магIишаталъул, буголъ-
иялъул гьоркьорлъабазул ва 
ЖКХялъул отделалъул нух-
малъулесул заместитель Ибра-
гьим Ибрагьимовас бицана 
агропромышленнияб комплек-
салда бугеб хIалалъул.

 «Гьаб соналъул март, апрель 
моцIал квачарал, магIарухъ 
гIазу барал рукIаниги, хьин-
даллъиялда пихъил ахазе за-
рал гьабичIо гьава-бакъалъул 
санагIат гьечIел шартIаз. Ква-
чин абуни куракалъе ва цоги-
дал пихъазе зарал кьолеб гIадаб 
букIана.

 70 гектаралда ахакь гъутIби 

кIурана. Хъутабазда 230 гекта-
ралда ихдалил рекьи гьабуна. 
ГIемер сонилал хурдул рекьана 
гьеб ракьалда. Гьелдасан «Тля-
ратинский» СПКялъ 100 гекта-
ралда, «Данухский» СПКялъ 
70 гектаралда рекьана гIемер 
сонилал культураби», - ян абу-
на Ибрагьим Ибрагьимовас.

 Культураялъул ва туриз-

малъул отделалъул нухмалъ-
улев Рамазан МухIамадовас 
бицана маданияталъулгун 
хIухьбахъиялъул центразда 
ва библиотеказда гьабураб 
хIалтIул. Лъайкьеялъул, физи-
ческияб культураялъул ва спор-
талъул отделалъул нухмалъулев 
ХIайбула ГIабдурахIмановас 
абуна араб анкьалъ лъайкьей 
камиллъизабиялде ралагьарал 
дандчIваял ва цогидалги акци-
ял тIоритIанин.

Данделъиялда кIалъара-
зухъги гIенеккун, районалъул 
бетIерасул заместитель Рама-
зан АхIмаднабиевас киналго 
ахIана жеги лъикI хIалтIизе ва 
ахиралда тIадкъаялги кьуна, 
тIуразе болжалги бихьизабун.

              «Гумбет»  РИО

 Бакълъулазул районал-
да тIобитIана Каспийск ша-
гьаралда ГIали ГIалиевасул 
цIаралда бугеб спорталъ-
ул КIалгIаялда 2018 сона-
лъул 30 апрелалдаса 6 ма-
ялде щвезегIан тIобитIизе 
бугеб спортивияб гугариялъ-
ул рахъалъ Европаялъул чем-
пионаталъе сайгъат гьабураб 
«Дагъистан нужехъ балагьун 
буго» абураб флешмоб.

 Акциялда гIахьаллъана 
Бакълъулазул районалъул 
бетIер, олимпиялъул чемпи-
он ХIажимурад МухIамадов, 
учреждениязул ва гIуцIабазул 
нухмалъулел, районалъул ак-
тив, республикаялъул къецазда 
бергьарал гIолохъанал спор-
тсменал, МелъелтIа гьоркьохъ-
еб школалъул цIалдохъаби ва 

цогидалги.
 ГIали ГIалиевасул цIаралда 

бугеб спорталъул КIалгIаялда 

дандчIвазе руго гIемерал улка-
баздаса гугарухъаби. Халкъаз-
да гьоркьосеб гьеб спорталъул 

байрамалде дагъистанияз гьа-
булеб буго хIадурлъи.

                   «Гумбет»  РИО

  18 апрелалда «Гумбет 
район» муниципалияб рай-
оналъул бетIерасул замести-
тель Рамазан АхIмаднабиев 
щвана МелъелтIа ва ЦIияб 

Агъвани гьоркьохъел шко-
лазде. Сапаралъулал данделъ-
абазда хал гьабуна ОГЭ ва 
ЕГЭ кьеялде хIадурлъиялъул, 
лъайкьеялъул учрежде-

ниязул минабазул бугеб 
хIалалъул, цIалдохъабазул 
лъаялда хадур гъеялъул ва 
гьезие лъайкьеялъул дара-
жа борхизабиялъул,  шко-

лазул хIаракатчилъиялъул 
хIакъалъулъ ва цогидалги 
суалазул.

(Ахир-ункъабилеб гьум.)

Бакълъулаз рахъккуна гугариялъул Европаялъул чемпионаталда хурхун 
тIобитIараб флешмобалъул

ЧаРаН кИН лъадаРаРаБ

Дагъистаналъул тарихалда тIоцебесеб чемпионат

Бакълъулазул ракьалъул бетIерасул заместитель Рамазан АхIмаднабиевас тIобитIана 
росдал магIишаталъул суалал рорхараб данделъи

ЦIуН БаЧIагИ!

Пихъ цIорочIого борчIана

Бакълъулазул районалъул бетIерасул заместитель Рамазан АхIмаднабиев щвана МелъелтIа ва 
ЦIияб Аргъвани школазде

гIелму – хазИНа

ЦIияб Аргъвани школалъе балеб буго 250 цIалдохъанасе
 бакI бугеб мина

Басриябги цIунун, 
цIиябги лъазабун…

Архив – кIвар 
цIикIкIараб нахърател

«Гумбет» команда – 
МахIачхъалаялдаго 
бищун лъикIазул цояб

Собрание депутатов 
муниципального об-

разования «Сельсовет 
“Мельтинский”»



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
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 2018 соналъ 100 сон 
тIубана Россиялъул пача-
лихъияб архивалъул хъу-
лухъалъ.  Архивалъул къо 
кIодоги гьабун, «Гумбет 
район» муниципалияб рай-
оналъул бетIер ХIажимурад 

МухIамадовас Баркалаялъ-
ул кагъат  кьуна районалъул 
архивалъул отделалъул нух-
малъулей Раисат Исламхано-
валъе.

«Архив ккола нилъер та-
рих, гьенир цIунула къима-

тал документал. Улкаялъул 
гIумруялъулъ кIвар бугеб бакI 
ккола архивалъ. Пачалихъи-
яб кIваралъул суал буго архи-
валъул фонд цIиял документаз-
далъун бечед гьаби ва букIине 
кколеб хIалалъ гьел цIуни. 

ТарихчагIи гурелги, архивал-
де рачIуна хIалтIул стаж лъазе 
бокьарал, пенсиялде инелде 
документал хIажатал ва цоги-
далги», - ян абуна ХIажимурад 
МухIамадовас.

               «Гумбет»  РИО

    Бакълъулазул районалъ-
ул 9 школалъул нухмалъулев, 
хIалбихьи щвей мурадалда, 
ана МахIачхъалаялъул №10 
ва №50 школазде.

  Дагъистаналъул лъайкьей 
цебетIезабиялъул институталъ-
ул ректор ХIамзат Жамалуди-
нов, тахшагьаралъул №10  ва 
№50 школазул нухмалъулел 
Рамиз Сердеров ва МахIач Из-
иев МелъелтIе рачIун рукIана  
районалъул бетIергун бакъ-
лъулазул школазул нухмалъ-
улелгун дандчIвазе.   Нилъер 
районалъул школазул нухмалъ-
улез гьанжесалалъ гьезухъе 
сапар бухьана. Гьел щвана 
лъайкьей цебетIезабиялъул 
институталъул ректор ХIамзат 
Жамалудиновасухъе,  хадур 
№10 школалда дандчIвана 
гьелъул нухмалъулев, педаго-
гикиял гIелмабазул кандидат 
Рамиз Сердеровгун, гьединго 
№50 школалъул нухмалъулев 
МахIач Изиевгун.

  ХIалбихьи щвезелъун, 
хал гьабуна рехсарал школаз-
да хIалтIи гIуцIиялъул бугеб 
хIалалъул, тIобитIана суалазе 
жавабал кьеялъул тадбир. Щва-

на республикаялдаго цого-цо 
бугеб Расул ХIамзатовасул 
цIаралда бугеб №50 школалъул 
музеялде.

   ЦIияб Аргъвани гьор-
кьохъеб школалъул нухмалъу-
лев Башир Башировас бицана 
тахшагьаралъул церетIурал 
школазде щвеялъ гIемераб 
цIияб, пайдаяб жо лъанин, 
лъайкьей камиллъизабиялъе 
гьелъ квербакъизе бугин.

  Лъайкьеялъул, физически-
яб культураялъул ва спорталъ-
ул отделалъул нухмалъулев 

ХIайбула ГIабдурахIмановас 
абуна хIалбихьи щвезе цоги-
дал школазул нухмалъулелги 
ине ругин, Дагъистаналъул 

лъайкьей цебетIезабиялъул 
институталъул ректор ХIамзат 
Жамалудиновасулгун данд-
ги бан махщел камиллъиза-
биялъул къокъаб заманалъул 
курсал тIоритIизе ругин, гьеб 
мурадалда бищун лъикIал 
мугIалимзаби районалдеги 
рачIине ругин.

                      «Гумбет» РИО

Бакълъулазул районалъ-
ул МелъелтIа пагьму-гьунар 
бугел  лъималазул интерна-
талда тIобитIана 3-4 класса-
зул цIалдохъабазда гьоркьоб 
хIисаб гIелмуялъул райо-
налъулаб олимпиада.

Гьениб гIахьаллъи гьа-
буна районалъул шко-
лазул 60 цIалдохъанас. 
Олимпиада тIобитIиялъул 
гIуцIарухъанлъун букIана рай-
оналъул администрациялъул 
лъайкьеялъул, физическияб 
культураялъул ва спорталъул 
отделалъул информациялъу-
лабгун методикияб центр.

  Олимпиадаялда 4 класса-
зул цIалдохъабазда гьоркьоб 
тIоцебесеб бакI Юсуп Шам-
судиновас (МелъелтIа СОШ), 
кIиабилеб бакI ГIабдурахIман 
ГIумаровас ва Зубаир Зу-
гьайровас (МелъелтIа СОШ), 
лъабабилеб бакI ГIабдула 
СагIадулаевас, Адам ХIажиевас 
(ЧIиркъатIа СОШ), МухIамад 
МуртазагIалиевас (Гьаради-
рихъ СОШ) ва ГIабдула Бек-

мирзаевас (МелъелтIа СОШ) 
ккуна.

  3 классазул цIалдохъабазда 
гьоркьоб тIоцебесеб бакIалъе 

Шамил РурухIмаев (МелъелтIа 
СОШ), кIиабилеб бакIалъе 
Эльмира ГIисаева (ЛъаратIа 
СОШ) ва Аминат Абакарова 
(МелъелтIа СОШ), лъабабилеб 
бакIалъе ПатIимат Ибрагьим-
ханова, ПатIимат Дибирова, 

МухIамад МухIамадтIаминов 
(ЧIиркъатIа СОШ) ва Амина 
Залимова (ИчичIали байбихьул 
школа) мустахIикълъана.

  Бергьенлъи босаразе ин-
формациялъулгун методикияб 
отделалъ кьуна грамотаби ва 
къиматал сайгъатал.

           
    «Гумбет» РИО

(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
МелъелтIа гьоркьохъеб 

школалда кабинетазда хал 
гьаби тIобитIулаго, цIалул 
иналъул бугеб хIалалъулгун 
лъай-хъвай гьабуна. Рама-
зан АхIмаднабиевасда ца-
дахъ рукIана районалъул 
администрациялъул лъайкье-
ялъул, физическияб культу-

раялъул ва спорталъул отде-
лалъул нухмалъулев ХIайбула 
ГIабдурахIманов, гьеб шко-
лалъул директорасул лъайкье-
ялъул рахъалъ заместитель  
ГIумахан МухIамадрасулов ва 
цогидалги.

Рагъухъан - интернацио-
налист МухтарахIмад Къура-
мухIамадовасул цIаралда бугеб 
ЦIияб Аргъвани гьоркьохъеб 
школалъул цIалдохъаби рохун 

руго школалъул басрияб мина-
ялда аскIоб 250 цIалдохъанасе 
бакI бугеб цIияб  школа балеб 
букIиналдаса.

  Районалъул администра-
циялъул бетIерасул замести-
тель Рамазан АхIмаднабиевас 
бицана школалъе цIиял рукъ-
зал раялъул хIалтIи кин унеб 
бугебали. Хал гьабулаго ца-

дахъ рукIана «Сельсовет 
“Аргванинский”» росдал по-
селениялъул бетIер АхIмадбег 
Ибрагьимов, ЦIияб Аргъвани 
гьоркьохъеб школалъул нух-
малъулев Башир Баширов 
ва цогидалги.  Рейдалъул за-
маналда рорхарал суалазда 
хурхун, кьуна чIванкъотIарал 
тIадкъаял тIураялъе болжалги 
бихьизабун.

                        «Гумбет» РИО

  МахIачхъала шагьа-
ралъул бищун лъикIал ко-
мандабазул цояблъун ккола 
ва Дагъистаналъул тахша-
гьаралъул бищун къуватаб 
щуго клубалда гъорлъе уна 
жигарал гIолилал Ризван 
ГIабдулаевас ва Жамал Ма-
ликовас гIуцIараб «Гумбет» 
мини - футболалъул команда.

  Спорталъул командаялъ-
улаб тайпаялда гьоркьоб фут-
бол бищун машгьураблъун 
ккола. Нилъер республикаялда 
футбол кидаго хIалаан. Ахи-
риял соназин абуни цIакъго 
цебетIей щун буго, футбол 
хIалел  гьитIинал байдаби ра-
ялъги батила гьедин бугеб. 
ТIоритIулел руго футболалъул 

турнирал.
  «Чанго соналъ МахIа 

хъалаялъул байдабазда фут-
бол хIалеб буго «Гумбет» 
командаялъ. Гьеб цIар ко-
мандаялъе щвана МелъелтIа, 
Аргъвани, Инхо, Килалъ ва 
цогидалги росабалъа гIолилал 
гъорлъ рукIиналъ. Командаялъ 
алхинчIого гIахьаллъи гьабу-

ла МахIачхъалаялда «БФЛ» 
лигаялда. Сезоналъул цоялда 
кIиабилеб бакI ккуна турни-
ралда. Гьаб соналъ кIиго ту-
ралдаса хадуб таблицаялда 
ункъабилеб бакIалда буго. Да-
гьаб цебегIанин абуни «Гум-
бет» футболалъул команда-
ялъе путевка щвана жамгIияв 
хIаракатчи ГIусман ХIажиев 

ракIалде щвеялъул республи-
каялъул мини - футболалъул 
турниралъул финалияб этапал-
да гIахьаллъизе. Гьеб турнир 
щибаб соналъ тIобитIула Гъи-
зилюрт шагьаралда»,-ян абу-
на «Гумбет» клуб гIуцIаразул 
цояв Ризван ГIабдулаевас.

         
«Гумбет» РИО

Бакълъулазул школазул нухмалъулел щвана республикаялъул 
церетIурал цIалул идарабазде

гIелму - хIИкматалъул хIалБИхьаРазе…

Басриябги цIунун, цIиябги лъазабун…

Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас шапакъат кьуна

РоссИялъул аРхИвалъул хъулухъалъе – 100 соН

Архив – кIвар цIикIкIараб 
нахърател

ХIисаб гIелмуялъул районалъулаб олимпиада тIобитIана пагьму-гьунар 
бугел лъималазул интернаталда

кьаБулеБ Буго ЦIумуР

Жубай-бахъиялъул къец

Гьеб гIуцIун буго жамгIиял хIаракатчагIи Ризван ГIабдулаевас ва Жамал Маликовас

кьуРалъ кьаБуРал магIал

«Гумбет» команда – МахIачхъалаялдаго бищун лъикIазул цояб

ЦIияб Аргъвани школалъе балеб 
буго 250 цIалдохъанасе

 бакI бугеб мина



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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Руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным 
законом Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года  
№131-ФЗ « Об общих      прин-
ципах организации местного 
самоуправления  в Российской 
Федерации», Бюджетным За-

конодательством Республи-
ки Дагестан, Уставом АСП 
«Сельсовет ”Мехельтинский”», 
послушав доклад главы сель-
ского поселения об исполне-
нии      бюджета МО «Cельсовет    
“Мехельтинский”» за 2017 год 
Собрание депутатов:

      Решает:

1.Утвердить отчет об испол-
нении бюджета МО «Сельсовет 
“Мехельтинский»      Гумбетов-
ского района за 2017 год:  

- по доходам в сумме 8221,1 
тыс. рублей согласно приложе-
нии №1  к настоящему реше-
нию   

- по расходам в сумме 

7422,9,0 тысяча рублей со-
гласно приложении №2 к                    
настоящему решению.(источ-
ником финансирования дефи-
цита бюджета 2017 года являет-
ся остаток бюджетных средств 
на 01.01.2017 г -417,2 тыс.руб) 

2. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента приня-

тия и  подлежит официальному 
опубликованию в районной га-
зете «Гумбет»

Председатель Собрания                                                       
М. А. Абдунасиров. 

Собрание депутатов муниципального образования «Сельсовет “Мельтинский”»
докумеНты

от 2 марта 2018 г.                 №  3                              Решение                            с. Мехельта

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Сельсовет  “Мехельтинский”» за 2017 год

  Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов сельского поселения 

 «Cельсовет “Мехельтинский”»
от 2   марта  2018 г. №3

Наименование показателей
КОДЫ 

классификации доходов 
бюджета

План на 
2017 год

Фактически 
исполнено за 2017 

год
%  исполнения

Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 666,0 764,6 114,8
Налог на имущество физических лиц 18210601030101000110 95,0 129,9 136,7
Единый сельскохоз налог 18210503010011000110 10,0   
Земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033101000110 412,0 578,2 140,3

Пеня на земельный налог (пп1п1 ст 394) 18210606033102100110    
Земельный налог (пп2п1ст 394) 18210606043101000110 82,0 53,4 65,1

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  1265,0 1526,1 120,6

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  6695,0 6695,0 100,0
Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000151 4094,0 4094,0 100,0

Субсидии в.т. числе  2601,0 2601,0 100,0
Субсидии бюджетам поселений на строительство модернизацию, ремонт 

и содержание автомобильных дорог общего пользования 00120202041100000151 1803,0 1803,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты  в т.ч.   средства бюджетам 

поселений на выполнение переданных полномочий 00120204014100000151 469,0 469,0 100,0
Недофинансирование за декабрь 2016 г.        329 329 100,0

Субвенции       130,0             130,0 100,0

 в том числе    

Выполнение полномочии по первичному воинскому учету на территориях, 
где отсутствуют военные комиссариаты (ВУС) 00120203015100000151 130,0 130,0 100,0

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ  7960,0 8221,1 103,3

Доходы   бюджета сельского поселения «Сельсовет “Мехельтинский”»  за 2017 год 

(тыс. руб.)

Наименование адм. Рз ПР ЦСР
Лимит бюджетных 

обязательств на 
2017 год

Кассо                                     
вые выплаты за 

2017 год

% выпол    
нения

ВСЕГО     7869,1 7422,9 94,3
Общегосударственные вопросы 001 01 00  2677,1 2584,9 96,6

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
органов госуд. власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 2677,1 2584,9 96,6

Национальная оборона 001 02 00  130,0 130,0 100,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 130,0 130,0 100,0

Национальная экономика 001 04 00  1803,0 1477,9 82,0
Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 1803,0 1477,9 82,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00  2300,6 2300,6 100,0

Благоустройство 001 05 03 9900040010 2300,6 2300,6 100,0

Культура и кинематография 001 08 00  784,4 755,6 96,3

Культурно- досуговый центр 001 08 01 9900080010 784,4 755,6 96,3

Социальная политика 001 10 00  83,0 82,9 99,9

Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии) 001 10 01 9900090010 83,0 82,9 99,9

Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 57,0 57,0 100,0

Молодежная политика 001 07 07 9900070050 34,0 34,0 100,0

Приложение №2
к решению Собрания депутатов сельского поселения

«Сельсовет “Мехельтинский”» за 2017 год
от 2    марта  2018 г. №3 

Исполнение бюджета по расходам  сельского поселения «Сельсовет  “Мехельтинский”» за 2017 год
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Прокуратура Гумбетовского 
района внесла в адрес главы му-
ниципального района и главного 
врача ГБУ РД «Гумбетовского 
ЦРБ» представление об устране-
нии нарушений законодательства 
о пожарной безопасности.

Прокуратурой Гумбетовского 
района во исполнение поручения 
прокуратуры Республики Дагестан 
совместно с ОНД и ПР № 13 ГУ 
МЧС России по РД проведена про-
верка исполнения законодательства 
о пожарной безопасности на под-
надзорной территории.

Проверкой установлено, что в 
местах с массовым пребыванием 
людей, в нарушение правил проти-
вопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденным поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25.04.2012 № 

390 «О противопожарном режиме», 
а также Федерального закона  от 
21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» должностными ли-
цами ГБУ РД «Гумбетовская ЦРБ» 
и образовательных организаций 
района меры по обеспечению по-
жарной безопасности в полной мере 
не приняты.

В связи с чем, прокуратурой 
района по выявленным нарушени-
ям законодательства в адрес главы 
МР «Гумбетовский район» и глав-
ного врача ГБУ РД «Гумбетовская 
ЦРБ» внесены представления об 
устранении нарушений требований 
законодательства о пожарной без-
опасности.

Ш. М. Магомедов,
заместитель прокурора
 Гумбетовского района,

 юрист 1 класса                                                                                

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Инвалиды до 18 лет 
являются особой катего-
рией детей, которые нуж-
даются в особой опеке и 
заботе со стороны самых 
близких людей и обще-
ства, а также государ-
ственных органов. Россия 
является социальным го-
сударством.

Поэтому администра-
ции регионов и правитель-
ство Российской Федера-
ции обязаны соблюдать 
права ребенка-инвалида в 
РФ, а также предоставлять 
организационную и мате-
риальную поддержку де-
тям-инвалидам, в том чис-
ле их родителям.

Воспитание, обучение, 
и лечение детей-инвали-
дов:

Права ребенка-инвали-
да в школе и в поликлинике 
должны быть обеспечены в 
полной мере. Поэтому де-
тям-инвалидам дошколь-
ного возраста:

1. создаются все условия 
пребывания в дошкольных 
учреждениях стандартно-
го типа и предоставляются 
необходимые реабилитаци-
онные меры;

2. если состояние здо-
ровья не позволяет пребы-
вать ребенку в учреждении 
общего типа, то их направ-
ляют в специальные до-
школьные учреждения.

Что полагается ребенку 
инвалиду по закону?

По федеральному за-
кону дети-инвалиды перед 
обычными сверстниками 
имеют определенные пре-
имущества.

Право ребенка-инвали-
да на образование предпо-
лагает:

1. первоочередное 
устройство в детских до-
школьных учреждениях;

2. освобождение их ро-
дителей или попечителей 
от платы за ДДУ;

3. возможность обуче-
ния и воспитания детей-
инвалидов в негосудар-
ственных образовательных 
учреждениях и на дому. 
При этом родителям пред-
усматриваются компенса-
ции на указанные цели;

4. для подростков и 
детей с отклонениями в 
развитии должны быть 
созданы специальные (кор-
рекционные) классы или 
группы, которые должны 
обеспечивать их воспи-
тание и обучение, а так-

же лечение, социальную 
адаптацию и интеграцию 
в общество. Этим долж-
ны заниматься органы 
управления образованием. 
Финансирование данных 
образовательных учреж-
дений выполняется по по-
вышенным нормативам. 
Категории воспитанников 
и учащихся, которые на-
правляются в данные обра-
зовательные учреждения, 
в том числе содержащихся 
на полном обеспечении го-
сударства, определяются 
Правительством России.

 Кроме того дети с по-
требностями могут полу-
чать дополнительные виды 
социальной помощи:

1. бесплатное питание в 
школьных условиях;

2. первоочередной при-
ем в детские сады, бесплат-
ное их посещение;

3. помощь социальных 
служб в реабилитации 
(психологической, соци-
альной);

4. щадящий режим сда-
чи ЕГЭ.

Льготы и права семей с 
детьми-инвалидами:

Федеральным зако-
ном от 24.11.1995 (в ред. 
от 29.12.2017) «О социаль-
ной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 
определено, что семьи с 
детьми-инвалидами могут 
бесплатно получать:

1. медицинские принад-
лежности (специальная об-
увь, кресла-коляски и так 
далее);

2. лекарства, предусмо-
тренные законом;

3. 1 раз в год санитарно-
курортное лечение, проезд 
оплачивается в оба конца;

4. медицинское лечение;
5. специальную литера-

туру для детей, имеющих 
определенные проблемы со 
зрением.

Кроме того предусмо-
трены и другие льготы:

 1. одному из работаю-
щих родителей дается 4 до-
полнительных выходных в 
месяц;

2. направление в коман-
дировки и запрет к сверх-
урочным работам без со-
гласия женщины;

3. право на сокращен-
ную рабочую неделю или 
сокращенный рабочий день 
при наличии детей у них на 
иждивении  до 16 лет;

4. Запрет на снижение 
зарплаты или отказ в при-

еме на работу по мотивам, 
которые связаны с наличи-
ем ребенка-инвалида.

Транспортные льготы:
1. Законом предусма-

тривается бесплатный 
проезд детям-инвалидам в 
общественном транспорте 
(кроме проезда на такси), 
а также их сопровождаю-
щему. Это может быть ро-
дитель, социальный работ-
ник или опекун (требуется 
предъявить удостоверение, 
подтверждающее лич-
ность);

2. проезд к месту лече-
ния ребенка-инвалида яв-
ляется бесплатным. Может 
быть оформлен проездной 
для ребенка инвалида, либо 
предусмотрена денежная 
компенсация за проезд в 
случае оформления соот-
ветствующих бумаг;

3. дети-инвалиды также 
могут воспользоваться 50% 
скидкой на междугородные 
автобусы, авиалинии и по-
езда с октября по 15 мая. 
В другое время указанная 
скидка будет действовать 
только один раз;

4. при наличии в се-
мье ребенка-инвалида от 
5 лет, который имеет на-
рушения функций опорно-
двигательного аппарата, 
ее могут обеспечить авто-
мобилем для транспорти-
ровки ребенка. Если авто-
транспортное средство не 
предоставляется, то роди-
телям предусмотрены ком-
пенсации на использование 
специализированных авто-
транспортных средств.

Кроме того, родители 
детей-инвалидов, воспи-
тавших их до достижения 
ими возраста 8 лет, в соот-
ветствии с пп. 1 п. 1 ст. 28 
Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», име-
ют право на назначение 
пенсии ранее достижения 
возраста, установленно-
го ст. 7 Закона (55 лет для 
женщин, 60 лет для муж-
чин), а именно по достиже-
нию мужчинами возраста 
55 лет, женщинами возрас-
та 50 лет, если они имеют 
страховой стаж соответ-
ственно не менее 20 и 15 
лет.

М. Р. Магомедов,
прокурор 

Гумбетовского района                                                                           

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Разъяснения для родителей
 детей-инвалидов

Всемирный день охраны труда 
традиционно проводится 28 апре-
ля.

Тема Всемирного дня охраны 
труда в 2018 году:

«Охрана труда: молодые работ-
ники особенно уязвимы».

К вниманию руководителей ор-
ганизаций, работников в связи с 
проведением Всемирного дня охра-
ны труда.

Во всем мире профессиональ-
ные заболевания - главная причина 
смертности, связанной с производ-
ственной деятельностью. По оценке 
МОТ, ежегодно из 2,34 млн. смер-
тей на рабочем месте лишь 321000 
происходит вследствие несчастного 
случая. Причина оставшихся 2,02 
млн. смертельных случаев (или 5500 
смертей в день) - различные виды 
профессиональных заболеваний. 
Это свидетельство неприемлемого 
дефицита достойного труда.

Несовершенство системы про-
филактики профессиональных за-
болеваний оказывает серьезное 
негативное влияние не только на ра-
ботников и их семьи, но и на обще-
ство в целом. Речь идет о стоимости 
потерь из-за снижения производи-
тельности и нагрузке на систему 
социального обеспечения. Профи-
лактика гораздо более эффективна 
и менее затратна, чем лечение или 
реабилитация.

Основная цель Всемирного дня 
охраны труда - привлечь внимание 
работодателей, работников, обще-
ственности к проблемам производ-
ственного травматизма и неблаго-
приятных условий труда, а также 
способствовать решению этих про-
блем.

Считаем важным провести 
«День охраны труда» в каждой ор-
ганизации. Комплекс мероприятий 
должен быть направлен на усиление 
внимания к проблемам безопасно-
сти на производстве, улучшению 
информированности работников о 
существующих производственных 
рисках, способах защиты от них, 
повышению их сознательного отно-
шения к собственной безопасности.

Рекомендуемые мероприятия:
Руководителям организаций и 

предприятий провести совещания, 
семинары, беседы, круглые столы 
по проблемам охраны труда с подве-
дением итогов деятельности по ох-
ране труда с участием специалистов 
предприятий, профсоюзной органи-
зации, государственных инспекто-
ров по труду;

Специалистам по охране труда, 
уполномоченным (доверенным) ли-
цам по охране труда профсоюзов, 
членам комитетов (комиссий) по 
охране труда подготовить анализ 
причин травматизма и профессио-
нальных заболеваний в организа-
ции в целом, а также по цехам, про-
фессиям, видам работ, довести их до 
сведения работников организации;

Провести обследования состоя-
ния условий и охраны труда на рабо-
чих местах с подведением итогов и 
награждением лучших работников;

Оформить стенды и уголки по 
охране труда.

Разместить в средствах массовой 
информации публикации об опыте 
работы в сфере охраны труда.

ЦЗН в МО «Гумбетовский 
район»

Как провести Всемирный день 
охраны труда

каждый тРуд БлагословИ, удаЧа!

Представление об устранении
 нарушений законодательства о 

пожарной безопасности


