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2022-абилеб соналъул 
19-абилеб маялда Бакълъул 
районалъул бетIер Гъалип 
Гъалипов  дандчIвана Дагъ-
истаналъул Халкъияб Со-
браниялъул нухмалъулесул 
заместитель СайгидахIмад 
АхIмадовгун. Данделъиялда 
гьединго гIахьаллъи гьабуна 
Дагъистаналъул Халкъияб 
Собраниялъул депутат Жа-
малдин Шамхаловас. Респу-
бликаялъул парламенталъул 
вице-спикерас баян гьабу-
на къватIисел хIукуматазда  
улка бачIеблъун букIине му-
радалда нилъерго ракьалда 
хIажатабщинаб къватIибе 
биччазе хIаракат бахъизе, 
федералиял, регионалиял 
программаби нухдаинаризе 
кIвар кьезе кколеблъи.

«Россиялъул Президент 
Владимир Владимирович Пу-

тинил жигаралдалъун нилъер 
ракьалда гIумруялде рахъи-
нарулел руго батIи-батIиял 
гIадамазул рукIа-рахъин 

лъикIлъизарулел программаби. 
Квербакъизе ккола улкаялъул 
нухмалъулесул сиясат бакIазда 
нухдаинабизе. Россиялъул нух-

малъулесул рахъкквезе кко-
ла»,- ян абуна СайгидахIмад 
АхIмадовас. Бакълъулазул нух-
малъулев Гъалип Гъалиповас 
баркала загьир гьабуна ДРялъ-
ул парламенталъул вице-спи-
кер СайгидахIмад АхIмадовасе 
район цебетIезе гьабулеб куме-
калъухъ. 

«Кинабго рахъалъ Бакълъул 
район цебетIезе СайгидахIмад 
СалихIович АхIмадовас бахъ-
улеб хIаракаталъ рес ккана 
муниципалитеталъул цIалул 
идараби ва цогидал бакIал фе-
дералиял ва республикаялъу-
лал программабалъе ккезаризе. 
Гьедин, бакълъулазул мухъ-
алда гIумруялде рахъинаруна 
«БакIалъулаб байбихьи» абу-
раб ва цогидал проектал»,- ян 
баян гьабуна Гъалип Гъалипо-
вас.  

 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул гIумру

СайгидахIмад АхIмадов: «Россиялъул нухмалъулесул 
рахъкквезе ккола»

Дагъистаналъул парламенталъул вице-спикергун дандчIвана Гъалип Гъалипов

Дагъистаналъул эконо-
микаялъул ва бакIалъулаб 
цебетIеялъул министерство-
ялъ гIумруялде бахъинабу-
леб буго «Дагъистаналъул 
мугIрузулаб мухъалъул со-
циалиябгун экономикияб 
цебетIей» абураб пачалихъ-
алъулаб программа.

Гьеб проект  районал-
да нухдаинабизе мурадалда 
2022-абилеб соналъул 19-аби-
леб маялда  муниципалите-
талъул бетIер Гъалип Гъалипов 
дандчIвана Дагъистаналъул 
ахихъабазул нухмалъулев Сай-
дулла Орусхановгун. Тадби-
ралда гьединго гIахьаллъи 

гьабуна Бакълъул районалъул 
росдал магIишаталъул идара-
ялъул нухмалъулев МухIамад 

ГIабдухIалимовасги. Дан-
деруссиналда гIахьаллъараз 
къотIи-къай гьабуна цадахъаб 

хIалтIи гьабизе.
МухIамад ГIабдулхIа-

лимовасул рагIабазда рекъон, 
жидерго ах гIезабизе бокьара-
зе хIукуматалъ гьабизе буго 
кумек, гьеб мурадалда кьезе 
бихьизабун буго субсидия. 
Гьединго гьес баян гьабуна 
ахирал соназ пачалихъалъ  ку-
мек гьабиялъул хIасилалда 
гъутIби чIарал ракьазул къадар 
цIикIкIун букIин. МелъелтIаса, 
Игьалиса, ЛъаратIаса хурухъа-
би, ахихъабаз гIахьаллъи гьа-
бизе буго цебе рехсараб проек-
талъулъ.

 «Гумбет» РИО

ЧIалда моХмоХ БИЦЦалЪагИ

Ахихъабазе – кумек
Ах гIезабулезул къадар цIикIкIунеб буго

КIудияб ВатIанияб рагъда 
ва цогидал рагъулал лъугьа-
бахъиназулъ гIахьаллъи гьа-
бурал ва террористаз чIван 
гIумруялдаса ратIалъарал 
диниял хIаракатчагIи    кIодо
гьариялъул   тадбирал гIуцIа-
на ЦIияб ЦIиликь. Гье-
дин, ракIалде щвезавуна 
Дагъистаналъул муфтий 

СайидмухIамад-хIажи Абуба-
каров,  Украиналда  тIобитIа-
раб хасаб рагъулаб операци-
ялда чIварав, Бихьинчилъи-
ялъулаб орденалъалъе муста-
хIикълъарав  АхIмад МухIа-
мадов ва цогидал.

ТIоритIана  мини - футбола-
лъул, битIун Къуран цIалиялъ-
ул ва цогидал рахъалъ къецал. 

РакIалдещвеялъул тадбира-
зулъ  гIахьаллъана Бакълъул 
районалъул бетIер Гъалип Гъа-
липов, Дагъистаналъул нух-
малъулесул гIакълучагIазул 
аппараталъул        нухмалъулев
Арсланбег Шихтаимов, Дагъи-
станалъул бетIерасул  кумекчи
Сайпудин   Сайпов,     ДРялъул
Халкъияб Собраниялъул депу-

тат МухIамад КIудиявмухIама-
дов, ДРялъул АГиПалъул нух-
малъулесул кумекчи Арсен 
Дибиров, Дагъистаналъул 
муфтиясул гIакълучи, ДРялъ-
ул Миннацалъул хIалтIухъан 
МухIамад              МухIамадов,

(Ахир- кIиабилеб гьум.)

БаКЪлЪулаЗул роСаБИ

ВатIан  ва дин цIунулаго хварал ракIалде 
щвезаруна ЦIияб ЦIиликь

Росу цебетIезе квербакъаразе – шапакъатал

«Россиялъул лъим»

Муса Расулов – 
гIуцIарухъан ва насихIатчи

116 цIалдохъан 
гIахьаллъараб къец

СайгидахIмад 
Исубов – 53 соналъ  
лъайкьей цебетIезе 
жигарго хIалтIарав 

мугIалим, директор, 
насихIатчи
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(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
пачалихъалъулав хIаракатчи 
МухIамад Камилов, Бакъ-
лъул районалъул нухмалъ-
улесул гIакълучи ГIалихан 
ДавудхIажиев, «Сельсовет 
“Цилитлинский”» поселени-
ялъул бегавул МухIамадгIарип 
ГIубайдулаев ва цогидал. 

Рохалилал тадбирал 

тIоритIана ВатIан цIунаразул 
ва террористазул квераздалъун 
хварал диниял хIаракатчагIазул 
хIурматалда бараб аллеялда. 
Гьединго гIуцIана «Бергьен-
лъиялъул байрахъ», «Нилъер-
гоязе гIоло» абурал ва цогидал 
акциялги. Улка цебетIезе гъи-
раго хIалтIаразе шапакъатал-
ги кьуна. Гъалип Гъалиповас 

гIарцулаб ва цогидал сайгъа-
тал кьуна Украинаялда хасаб 
рагъулаб операциялда чIварав 
АхIмад МухIамадовасул эмен 
ГIалихIма МухIамадхIажиевич 
МухIамадовасе.

Гьединго шапакъат щва-
на Бакълъулазул нухмалъ-
улесул кумекчи  ГIалихан 
ДавудхIажиевасе, «Сельсовет 

“Цилитлинский”» поселени-
ялъе гьес нухмалъи гьабуна 18 
соналъ. Росдал хабзал сверун 
къазе, къватIал къачIазе ва цо-
гидал хIалтIаби гьаризе квер-
бакъарал сахаватчагIазеги кьу-
на тадбиралда шапакъатал. 

 Сулайман 
МухIамадов

ВатIан  ва дин цIунулаго хварал 
ракIалде 

щвезаруна ЦIияб ЦIиликь

Араб анкьалъ  ЧIиркъатIа 
росдал спортивияб кIалгIа-
ялъуб тIобитIана ДЮС-
Шялъул тIоцебесеб бакIалъе 
гIоло  тIобитIулеб эркенаб 
гугариялъул рахъалъ къе-
цал. Бакълъул районалъ-
ул нухмалъулев Гъалип 
Гъалипов гIахьаллъараб 
спортивияб тадбир гIуцIун 

букIана  спорталдехун ва 
физическияб культураялде-
хун цIиял гIелазул бербала-
гьи лъикIлъизе, районалда 
эркенаб гугари цебетIезе, 
гьитIинал спортсменазул гьу-
наргун хIалбихьи борхизе му-
радалда.

Къецазулъ гIахьаллъана 
116 цIалдохъан гъорлъ ругеб 
7 команда, гьез бихьизабуна 
жидерго гьунар ва бергьенлъи 
босизе бугеб гъира. ТIоцебесеб 

бакIалъе гIоло гIуцIараб къе-
цазул хIасилалда тIоцебесеб 
бакI босана Гъоркь Инхо рос-
дал командаялъ, кIиабилеб 
бакIалъе мустахIикълъана 
чIиркъдерил команда, лъаби-
лелъе – Игьали росдал команда. 
Бергьенлъи босаразе ва къима-
тал бакIал щваразе грамотаби 
медалалги кьуна. Муниципа-

литеталъул бетIер Гъалип Гъа-
липовасул хъаравуллъиялда 
районалда кIвар кьолеб буго 
гIаммаб спорт, сахлъи цIунун 
гIумру гьаби, цIиял гIелазул 
тIабигIияб къуват  борхизаби-
ялде. 

 Макка 
МухIамадова

СПорТ Ва гIумру

116 цIалдохъан гIахьаллъараб 
къец

Бакълъулазул бетIер Гъа-
лип Гъалиповасул тIадкъаял-
да рекъон,  «ТIабигIат» абураб 
миллияб проект нухдаинаби-
ялъул мурадалда тIобитIараб 
ТIолгороссиялъулаб «Росси-
ялъул лъим» абураб тадби-
ралъулъ гIахьаллъана бакъ-
лъулазул вакилзаби.

Гьедин, Авар ва ГIанди 
гIоразул мухъ кьищниялдаса 
бацIцIад гьабиялъулъ къиматаб 
бутIа тана Бакълъул районалъ-
ул нухмалъулесул заместитель 
МухIамад КаримухIамадовас, 
администрациялъул вакил Ка-
мил МухIамадбеговас, роса-

базул бегавулзабаз ва цогидаз. 
ТIабигIат цIуниялъул тадбир 
байбихьана Унсоколо райо-
налъул Майданское росулъан. 
Акциялъулъ гIахьаллъана 

федералиял, регионалиял ва 
бакIалъулал идарабазул вакил-
заби. 

 Сулайман 
МухIамадов

раЦIЦIалЪИ ЦIуНИ – ЩИВаСул БорЧ
«Россиялъул лъим»

ТIабигIат цIуниялъул акциялъулъ гIахьаллъана бакълъулал

МелъелтIа росулъа Муса 
Расуловас  17 соналъ  нух-
малъи гьабуна  Бакълъул  
районалъе.  Гьесие  кидаго 
хасиятаблъун букIана ракI 
бацIцIалъи, тIад къараб 
иш гIумруялде бахъинаби-
зе хIаракатчилъи ва бажа-
ри, чиясул хIажат тIубазе 
гъира, жиндехунго ва жин-
дир нухмалъиялда ругезде-
хун  тIалабчилъи ва цогидаб 
магIаруласе хасаблъун кко-
леб тIабигIат.

 Гьел жиндилъ ругел хаси-
ятаз рес кьуна Муса Расуло-
васе  жинца нухмалъи гьабу-
леб район соналдаса соналде 
цебетIезабизе.  Гьедин,  Мусаца 
нухмалъи гьабулел соназ рай-
он букIана республикаялъул 
хIурматияб хъорщода, рай-
оналъе чанго нухалъ щвана 
РСФСРялъул, ВЦСПСялъул,  
Дагъистан обкомалъул, Мини-
стерзабазул Советалъул  ва ре-
спубликаялъул Профсоюзалъул 
Советалъул ракIалдещвеялъул 
ва хьвадулел БагIарал байрахъ-
ал. 

 Муса Расулов  I5 соналъ 
вищана Дагъистаналъул Вер-
ховный Советалъул депутат-
лъун ва гьелго соназ Дагъистан 
обкомалъул гIахьалчилъунги. 
Гьединал идарабазде доб за-
манаялъ рищулароан лъай-
хъваялдалъун яги гIарац 
гIемерал,  рищулаан бажари 
бугел, гьунар тIокIал.  Цо-цояз 
абула Муса республикаялъул 
тIадчагIакьа хIинкъулаанилан. 
Гьеб буго хIинкъи щиб, тIадаб 

иш ракI бацIцIад тIубай 
щиб жояли лъаларез абулел 
рагIаби.  Обкомалъул цебесеб 
кьерда букIараб гIуцIиялъул 
идараялъул  инструкторасул 
тIекъаб тIалабалда хурхун Му-
саца гьабураб кьварараб  жа-
ваб рагIиндал, цоги нухалъ 
дие мухIканлъана  Мусал 
ритIухълъи цIунизе бугеб гъи-
ра, тIекълъиялде  данде чIезе  
бугеб таваккал.

  Дие гьевгун  хIалтIизе рес 
щвана гIумрудул I2 соналъ,  
райкомалъул гIуцIиялъул от-
делалъул инструкторлъун ва 
5 соналъ гьебго отделалъул 
нухмалъулевлъунги.  Мусаца 
хIалтIухъабаздасан хъулухъ-
алъулал ишал тIурай тIалаб 
гьабей гуребги, малъулаан 
гIадамалъ хьвада-чIвадизе, 
ретIа-къазегицин,  хIатта жин-
дирго гIумрудул нухда ккарал 
лъугьа-бахъинал мисалалъе ра-
чунгицин.

Муса кидаго вукIана жив-
го вижараб росу ва район бо-
кьулевлъун, гIолеб гIелалъе 
насихIатчилъун.  Районалдаса 
республикаялъул идарабазул 
нухмалъуде индал, хIалтIудаса 
хIухьбахъиялде ун хадувги 
гьес ургъел  гьабуна  райо-
налда бугеб экономикияб-
гун социалияб рахъалъ бугеб 
ахIвал-хIалалъул.  Цо кинаб 
бугониги районалъул гIунгутIи  
бугеб макъала газеталда би-
хьани, жакъаги телефоналда-
сан ахIула Мусаца гьаб щайила 
гьадин бугеб, гьалъие гIилла 
щиб бугебан. Гьес районалде 
вачIаравго, МахIачхъалаялда 
дандчIвадалги гьарула 
насихIатал, хасго гIолеб 
гIелалъе.

 Пачалихъалъ Муса Расу-
ловасул хIаракатаб хIалтIуе 
ва гIуцIарухъанлъиялъе  
тIадегIанаб къимат кьуна,  щва-
на гьесие  ункъгониги орден 
ва тIаде медалал, гьединго 
гIемерал ХIурматиял грамо-
табиги.  НасихIатчилъиялъул 
хIаракаталъухъ гьесие кьуна 
«ХIурматияв насихIатчи» абу-
раб цIарги.

   Муса Расуловасда  ракI-
ракIалъ  баркула дица  90  сон 
тIубай! Гьарула гьесие щули-
яб сахлъи, гьабулеб ишалъулъ 
икъбал, наслуялдасан  вохи ва 
халатаб талихIаб гIумру! 

 ХIайбула ГIабдурахIманов,  
Бакълъул районалъул  мада-
нияталъул ва  туризмаялъул 

отделалъул нухмалъулев.

ЧIаХЪагИ магIарулал

Муса Расулов – гIуцIарухъан ва насихIатчи

 Дагъистаналъул Хал-
къияб Собраниялъул нух-
малъулесул заместитель 
СайгидахIмад АхIмадовас, 
Бакълъул районалъул бетIер 
Гъалип Гъалиповас, муни-
ципалитеталъул лъайкье-
ялъул идараялъул нухмалъу-
лев ХIассан ГIалихIажиевас, 
МелъелтIа росдал аслияб 
школалъул директор Зуль-
фия ХIажимурадовалъ, 
МелъелтIа росдал «Бакъ» 
ясли-ахалъул нухмалъу-
лей Салимат ХIамидовалъ 
ва цогидаз гъваридаб паш-
манлъиялдалъун зигара 
балеб буго Дагъистаналъ-
ул мустахIикъав мугIалим 
СайгидахIмад Исубовасул 
хъизан-рукъалда, гьев абади-

яб рокъове иналда бан.
«2022-абилеб соналъул 

18-абилеб маялда, гIумрудул 
85 соналде вахиндал, нилъ-
едаса ватIалъана педаго-
гикияб захIматалъул ве-
теран, Дагъистаналъул 
мустахIикъав мугIалим Исубов 

СайгидахIмад Юсупович. 53 
соналъ гьес хIаракат бахъана 
щибав цIалдохъанасул лъай, 
тIолго районалъул лъайкьей 
цебетIезе, мугIалимазе вукIана 
насихIатчилъун, гьудуллъун, 
бажари букIана щибав ин-
санасул лъикIал рахъал за-
гьир гьаризе ва гIунгутIаби 
рахчизе. Кидаго ракIалда 
чIела гьунар тIокIав дирек-
торлъун, сахав эменлъун, 
хIеренав кIудадалъун, махщел 
цIикIкIарав  цевехъанлъун, 
гурхIел бугев инсанлъун»,- ян 
хъван буго МелъелтIа росдал 
аслияб школалъул  зигараялъул 
кагъаталда.    Аллагьас алжан 
насиб гьабеги гьесие. Амин.

СайгидахIмад Исубов – 53 соналъ  лъайкьей цебетIезе 
жигарго хIалтIарав мугIалим, директор, насихIатчи



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
3    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав           №  19        23  май      2022  с.

доКумеНТ

Руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным 
законом Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года  
№131-ФЗ « Об общих принци-
пах организации местного са-
моуправления  в Российской 

Федерации», Бюджетным За-
конодательством Республики 
Дагестан, Уставом СП «село 
Нижне Инхо», послушав до-
клад главного бухгалтера 
администрации сельского 
поселения об исполнении 
бюджета СП  «Село Нижнее 

Инхо» за 2021год Собрание 
депутатов:

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить отчёт «Об ис-

полнении  бюджета сельско-
го поселения «Село Нижнее 
Инхо» за 2021 год»  (прилага-
ется).

2. Согласно  п.6 статьи 
52 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации» об-
народовать     сведения отчета 
«Об исполнении бюджета СП 

«село Нижнее Инхо» в район-
ной газете «Гумбет» 

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня принятия.

Председатель Собрания 
депутатов 

сельского поселения 
«Село Нижнее Инхо»  

Собрание депутатов сельского поселения «Село Нижнее Инхо»
  РЕШЕНИЕ

От 29 марта 2022 г.                                  № 2                                с. Нижнее Инхо

Отчет  «Об исполнении бюджета СП  «Село Нижнее Инхо» за 2021 год

(тыс. руб.)

Наименование показателей

КОДЫ 
классификации доходов бюджетов

План на 
2021 год 

т.р

Фактичес-
ки исполне-

но за 
2021год т.р.

%  исполнения

А
дм

ин
ис

тр
ат

ор Вид доходов

П
од

ви
д 

до
хо

до
в

КО
С

ГУ

Гр
уп

па

П
од

гр
уп

па

С
та

ть
я 

и 
по

дс
та

ть
я

Эл
ем

ен
т

Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02010 01 1000 110 31 36 116,1

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01030 10 0000 110 30 25 83,3

Единый сельскохоналог 182 1 05 03000 00 0000 110    

Земельный налог 182 1 06 06033 10 1000 110 163 168,6 103,4

Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000    

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000  1,7  

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ 000 8 50 00000 00 0000 000 224 231,3 103,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 001 8 70 00000 00 0000 000 7282,5 7281,5 100,0

Дотация сельскому поселению из ФФПП 001 2 02 01001 10 0000 150 2586 2585 100,0

Субсидии в.т числе 001 2 02 02000 00 0090 150 4190,5 4190,5 100,0

Субсидии бюджетам поселений на строительство модернизацию, 
ремонт и содержани автомобильных дорог общего пользования        300 300 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на выполнение 
переданных полномочий        414 414 100,0

Субвенции 001 2 02 03000 00 0090 150 92,0 92,0 100,0

 в том числе    

Выполнение полномочии по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсуствуют военные комиссариаты (ВУС) 001 2 02 35118 10 0000 150 92 92 100,0

ВСЕГО  ДОХОДОВ 000 00 00 00000 00 0000 000 7506,5 7512,8 100,1

Приложение №1 к решению Собрания депутатов 
сельского поселения «Село Нижнее Инхо» от 29 марта 2022  г.

Доходы бюджета сельского поселения «Село Нижнее Инхо» за 2021 год

(тыс. руб.)

Наименование адм. Рз ПР ЦСР
Лимиты 

бюджетных 
обязательств 
на 2021 год

Кассовые 
выплаты 
за 2021 
год т.р.

% 
выполнения

ВСЕГО     8156,1 7597,3 93,1

Общегосударственные вопросы 001 01 00  1750,0 1608,0 91,9

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов госуд.власти 
субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 1740,0 1608,0 92,4

Местные выборы 001 01 07 9900010050   #ДЕЛ/0!

Резервные фонды 001 01 11 9900010070 10,0  0,0

Национальная оборона 001 02 00 9980051180 92,0 92,0 100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 92,0 92,0 100,0

Приложение №2 к решению Собрания депутатов 
сельского поселения «Село Нижнее Инхо» от 29 марта 2022  г.

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения «Село Нижне Инхо» за 2021 год

(Продолжение -на 4 стр.) 
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 00  0,0 0,0 #ДЕЛ/0!

Защита населения от ЧС 001 03 9 9990020670   #ДЕЛ/0!

Национальная экономика 001 04 00  785,6 468,8 59,7

Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 565,6 248,8 44,0

Другие вопросы экономики 001 04 12 9900040300 220,0 220,0  

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00  1723,4 1703,9 98,9

Благоустройство 001 05 03 9900040010 1723,4 1703,9 98,9

Образование 001 07 00  28,0 18,0 64,3

Молодежная политика 001 07 07 9900070050 28,0 18,0 64,3

Культура и кинематография 001 08 00  3717,9 3675,4 98,9

Културно - досуговый центр 001 08 01 9900080010 3717,9 3675,4 98,9

Социальная поллитика 001 10 00  5,2 5,2 100,0

Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии) 001 10 01 9900090010 5,2 5,2 100,0

Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 54,0 26,0 48,1

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения «Село Нижне Инхо» за 2021 год

Уважаемые граждане!
На территории Республи-

ки Дагестан в последнее время 
вновь участились несчастные 
случаи, связанные с гибелью 
несовершеннолетних на водных 
объектах.

22 апреля 2022 г. на окраине 
пос. Ленинкент г. Махачкалы 
во время прогулки упали в ис-
кусственный водоем и утонули 
две школьницы - учащиеся 4 и 6 
классов местной общеобразова-
тельной школы.

26 апреля 2022 г. в с. Киро-
ваул Кизилюртовского райо-
на в результате падения в реку 
Малый Сулак утонул четырех-
летний ребенок, а в с. Джурмут 
Бабаюртовского района в ре-
зультате падения в ороситель-
ный канал также утонул его ро-
весник.

Причинами многочислен-
ных фактов несчастных случаев 
в водоемах являются не только 
не соблюдение мер безопасно-
сти пострадавшими несовер-
шеннолетними, но и отсутствие 
за ними контроля со стороны 
взрослых. Потенциально опас-
ные водные объекты (реки, ка-
налы, озера, пруды) в регионе 
фактические не ограждены от 
доступа несовершеннолетних, 
отсутствуют соответствующие 
предупредительные таблички и 
указатели.

Чтобы избежать трагедии не-
обходимо придерживаться про-
стых правил, соблюдение кото-
рых сохранит жизнь и здоровье 
вашему ребенку:

детей нельзя оставлять (от-

пускать) около водоемов и в 
водоемах без постоянного кон-
троля родителей или других 
взрослых;

детям, не умеющим плавать, 
необходимо купаться исключи-
тельно в специально оборудо-
ванных местах, глубина кото-
рых не превышает 1-2 метров;

купаться следует в разре-
шенных для этого местах (в 
купальнях или на оборудован-
ных пляжах), нельзя купаться 
в непредназначенных для этого 
местах (у плотин, в карьерах, 
котлованах, бассейнах для про-
мышленных нужд и.т.д); 

недопустимо заплывать за 
буйки или иные ограничитель-
ные знаки, ограждающие места 
для купания;

нельзя подплывать близко к 
проходящим гидроциклам, ка-
терам, весельным лодкам, дру-
гим судам;

нельзя прыгать в воду с кате-
ров, лодок и других плаватель-
ных средств, нырять с крутых и 
высоких берегов. В незнакомых 
местах на дне могут оказаться 
камни, коряги, металлические 
прутья и т.д.;

нельзя купаться в темное 
время суток;

нельзя купаться в водоемах с 
сильным течением;

время пребывания в воде 
нужно ограничивать, избегая 
переохлаждение, которое может 
вызвать судороги, остановку 
дыхания или потерю сознания;

нельзя плавать на самодель-
ных плотах или других плава-
тельных средствах, они могут 

не выдержать веса ребенка и 
перевернуться.

Напоминаем, что по каждому 
несчастному случаю с детьми 
на воде правоохранительными 
органами и органами прокура-
туры проводятся проверки.

В случае происшествия с ре-
бенком на воде в зависимости от 
наступивших последствий, ро-
дители могут быть привлечены 
к уголовной ответственности 
по ст. 125 УК РФ «Оставление 
в опасности», ст. 109 УК РФ 
«Причинение смерти по неосто-
рожности», ст. 118 УК РФ «При-
чинение тяжкого вреда здоро-
вью по неосторожности».

Также возможно привлече-
ние родителей несовершенно-
летних к административной 
ответственности по ч.1 ст. 5.35 
КоАП РФ «Неисполнение роди-
телями или иными законными 
представителями несовершен-
нолетних обязанностей по со-
держанию и воспитанию несо-
вершеннолетних».

При установлении случаев 
систематического неисполнения 
родительских обязанностей на 
основании статей 69 и 73 Г раж-
данского кодекса РФ родители 
могут быть лишены родитель-
ских прав либо ограничены в 
родительских правах.

Врио начальника  ОМВД 
России по 

Гумбетовскому району, 
подполковник полиции  

Д.И. Исрапов

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

Осторожно: дети тонут!

(Начало-на 3 стр.)

В целях снижения коли-
чества пожаров,  недопуще-
ния травматизма и гибели 
людей при пожарах в ле-
сах Республики Дагестан в 
условиях повышенной по-
жарной опасности, в соот-
ветствии с ФЗ от 21.02.1994 
г. № 68 –ФЗ «О защите на-
селения и территорий от 
ЧС природного и техно-
генного характера», ст.19 
Закона РД от 12.03.2004 г. 
№ 8 «О пожарной безопас-
ности» Правительства РД 
постановляет: 

1. Установить в лесах 
РД с 1 мая до 1 ноября 2022 
года особый противопожар-
ный режим.

2. На период действия 
особого противопожарного 
режима в лесах РД ввести 
следующие дополнительные 
требования пожарной без-
опасности: 

2.1 передать информа-
цию о введении особого про-
тивопожарного режима через 
СМИ;

2.2 запретить разведе-
ние костров, сжигания му-
сора, сухой травы и бытовых 
отходов в лесах и на террито-
риях, прилегающих к лесам, 
на территориях садоводства, 
дачных некоммерческих 
объединениях;

2.3 обеспечить регуляр-

ный вывоз твердых комму-
нальных отходов с контей-
нерных площадок, а также 
вывоза других видов отходов 
с убираемой территории;

2.4 содержать в исправ-
ном состоянии дороги, про-
ездов к зданиям, сооружени-
ям и источникам наружного 
противопожарного водоснаб-
жения;

2.5 установить в сель-
ских населенных пунктах у 
каждого специального опре-
деленного строения емкости 
с водой не менее 0,5 куб. м. 
и первичных средств пожа-
ротушения: 2 огнетушителя 
объемом не менее 10 литров 
каждый , 2 багра, 2 топора, 
2 лопаты, 2 ведра, емкость с 
песком объемом не менее 0,5 
куб.м;

2.6 ограничить передви-
жение по территории лесных 
насаждений автомобильного 
транспорта без искрогаси-
телей на выпускных трубах 
двигателей;

О выявленных очагах по-
жара немедленно сообщить 
по тел:  8 (8 722) 55-17-85 или 
с моб. 001. 

              
       Начальник

 пожарной части № 45 
с. Мехельта  М. Ахмедов

Установление особого 
противопожарного режима в 

лесах


