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Бакълъул районалъ-
ул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас данделъи 
тIобитIана росдал магIишат 
цебетIеялда хурхараб  ва цо-
гидал кIвар бугел суалал рор-
хараб. 

Дандеруссиналда гIахьал-
лъана федералиял, региона-
лиял ва бакIалъулал идараба-
зул вакилзаби.

«Бакълъулаз къиматаб 
бутIа лъуна гIияхъанлъи-
ялъул выставкаялъул хIал-
тIулъ», - ян абуна ХIажиму-
рад МухIамадовас.

Гьединго муниципалите-
талъул бетIерас баян гьабуна 
Бакълъул районалда ва Дагъ-
истаналда рекьарухъанлъи ва 
гIияхъанлъи кидаго цебетIураб 
букIараблъи ва  республи-
каялда гIезарурал нигIматал 
къватIисел пачалихъаздегицин 
ричизе унеблъи.

Рекьарухъанлъи ва гIия-
хъанлъи цебетIезелъун рай-
оналда нухдаинарулел про-
ектазул ва программабазул 
бицана Бакълъул районалъул 
росдал магIишаталъул идара-
ялъул нухмалъулев МухIамад 
ГIабдулхIалимовас.

Минводы шагьаралда гIия-
хъанлъи цебетIезабиялъул 
мурадалда тIобитIараб  тIол-
гороссиялъул XXI выставкаял-
да дагъистаниязе 32 шапакъат 
щвана. Бакълъул районалъул 
гIияхъабиги мустахIикълъана 
гьенир меседилал ва гIарцулал  

медалазе.
Данделъиялда районалъул 

администрациялъул махща-
лилаз, идарабазул нухмалъ-
улез, Россиялъул Бакълъул 
районалда бугеб ОМВДялъул 
вакилзабаз, ДРялъул муници-
палитеталда бугеб МФЦялъул 
филиалъул, социалияб хъулухъ 
гьабулел ва цогидал идарабазул 
хIалтIухъабаз анкьалъ гьабу-
раб ва гьабизе гIужие босараб 
хIалтIиялъул ва церелъурал 
масъалабазул бицана.

Дандеруссиналъул ахирал-
да  Бакълъул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
тIадкъаялги кьуна щибаб рахъ-
алъан район цебетIезе квербакъ-
улел ва хитIаб гьабуна хIалтIул 
хIасилал жеги лъикIлъулел 
хIалалда тIадал ишал тIураян.

«Гумбет» РИО 

2021-абилеб соналъул 
22-абилеб маялда Бакълъул 
районалъул школазда  ахи-
рисеб цIумур кьабуна. Рай-
оналъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасул цIаралдасан 
администрациялъул вакилза-
баз цIалдохъабазда, умумузда 
ва мугIалимзабазда цIалул 
сон лъугIин  баркана.

Гьедин, Бакълъул районалъ-
ул нухмалъулесул заместитель 
МухIамад КаримухIамадовас 
гIахьаллъи гьабуна Чалаби 
МухIамадовасул цIаралда  бу-
геб МелъелтIа  гьоркьохъеб 
школалда тIобитIараб тад-
биралда. Гьес баян гьабуна 
лъай тIалаб гьаби, лъайкьей 
цебетIезаби кIвар цIикIкIараб 
иш букIин. 

«Бакълъул районалъул 
бетIер ХIажимурад Сайги-
дмухIамадович  МухIама-
довасул цIаралдасан ва дирго 
рахъалдасан баркула нужеда  
ахирисеб цIумур кьабиялъул 
байрам. Щивав цIалдохъанасул 
рекIее асар гьабулеб къо буго 
жакъа. Бакълъул районалъе 
хIажатал руго гьунар тIокIал, 
лъай бугел ва гIагараб ракь 
цебетIезабизе гъира цIикIкIарал  
махщалилал. 

(Ахир - 2 - аб. гьумералда)

БУХУЛЕБ БУГО ЦIУМУР

Бакълъул районалъул цIалул идарабазда ахирисеб цIумур кьабуна

Бакълъулазул гIи – ТIолгороссиялъул выставкаялда
БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ

ГIияхъабазе шапакъаталги щвана гьенир

ЦIияб гIумруялде тIамураб гали

Районазда гьоркьосеб 
физикаялъул

 олимпиада тIобитIана 
Бакълъул районалда

ЧIиркъ КIудияб 
ВатIанияб рагъда

Глава Гумбета 
Хаджимурад 

Магомедов встретился 
со школьниками

ХIинкъи-къай лъала-
рев ЧIиркъатIаса

 рагъухъан 



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
 2   ГУМБЕТ         Тушман вугониги, гIадада хвезе.                        Инхоса ГIали-хIажи    № 20           28    май      2021  с.
Бакълъул районалъул цIалул идарабазда ахирисеб 

цIумур кьабуна
(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)
Гьарула нужее пачалихъи-
ял экзаменазда ва гIумрудул 
нухда икъбал. ХIажимурад 
МухIамадовасул бетIерлъиялда 
районалъул администраци-
ялъ бажарараб гьабулеб буго 
цIалдохъабазе лъикIал шартIал 
чIезариялъе. Муниципали-
теталда нухдаинабулеб буго 
«Лъайкьей» абураб  Россиялъ-
ул миллиял проект, «Росдал 
мугIалим», «БукIинеселъул 
мугIалим», «Гьанже заманалъ-
ул мугIалим» абурал феде-
ралиял программаби, «Нусго 
школа», «Щибаб лъимадул 
цебетIей» абурал ва цогидал 
бакIалъулал проектал. Респу-
бликаялъулаб адреснияб  ин-
вестиционнияб программаялда 
рекъон ЦIияб Аргъваниб бана 
250 цIалдохъанасе бакI бугеб   
гьоркьохъеб школа. Гьеб базе 
240 млн гъурущ гIарацги харж 
гьабун букIана»,- ян абуна 

МухIамад КаримухIамадовас.
Тадбиралда гьединго 

гIахьаллъи гьабуна МелъелтIа 
росдал гьоркьохъеб шко-
лалъул нухмалъулей Эльми-
ра МухIамадовалъ, гьелъул 
заместитель ГIабдурахIман 
Дайитмирзаевас ва цогидаз. 
«Пифагор» абураб хIисаб 
гIелмуялъул олимпиадаялда 
бергьарав, 11-абилеб  клас-
салъул цIалдохъан МухIамад 
ХIажиевасе хIурматияб грамо-
таги кьуна гьениб.

Бакълъул районалъул 
спикер Мухтар АхIмадовас  
Инхоса ГIали-хIажиясул 
цIаралда бугеб ТIад Инхо рос-
дал гьоркьохъеб школалъул 
цIалдохъабазда баркана ахири-
себ цIумур кьабиялъул байрам.

Ингишдерил гьоркьохъеб 
школалъул цIалдохъабазда, 
умумузда ва мугIалимзабазда 
цIалул сон лъугIин баркана  
Бакълъул районалъул админи-

страциялъул  экономикияб от-
делалъул нухмалъулев Хайру-
дин Халидовас. 

Районалъул лъайкьеялъул 
идараялъул махщалилав Сур-
хай Сурхаевас цIалул сон ахи-
ралде щвеялъул байрам барки-
зе  сапар бухьана Гъоркь Инхо 
росулъе.  Араб соналъ гьеб 
росулъ спортивияб кIалгIаги 
къачIана, исана «Нусго школа» 
абураб проекталъул регионали-
яб конкурсалдаги бергьана.

ЦIияб Аргъвани, Игьа-
ли, ЧIиркъатIа росабалъги 
тIоритIана ахирисеб цIумур 
кьабиялда хурхарал тадбирал.

Бакълъул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
баркана киналго муниципа-
литеталъул цIалдохъабазда 
цIалул сон лъугIин ва гьарана 
сундулъго икъбал ва кинабго 
лъикIабщинаб. 

 «Гумбет» РИО

Бакълъул районалъул 
Килалъ росдал гьоркьохъеб 
школалда санайилго районаз-
да гьоркьоб гьабулеб физика-
ялъул олимпиада  тIобитIана 
7-8 классазда гьоркьоб.  
Бакълъул районалдаса 19 ва 
ЦIумада районалъул Агъва-
ли росдал гимназиялъул 1 
цIалдохъан гIахьаллъана гье-
нир.

ГIакълиял къецазул 
хIасилалда 7-абилел классаз-
да гьоркьоб тIоцебесеб бакI 
щвана Аргъвани гьоркьохъеб 
школалъул цIалдохъан СагIид 
Къурбановасе,кIиабилеб – 
Килалъ росулъа Ибрагьим 
ГIузаировасе ва ЧIиркъатIа 
росдал гьоркьохъеб школалъ-
ул цIалдохъан МухIамадсагIид 
МухIамадовасе, лъабабилеб 
– ЛъаратIа росулъа Мади-
на Сулеймановалъе ва ТIад 
Инхо гьоркьохъеб школалъул 
цIалдохъан ПатIимат Мансуро-
валъе.

8 –абилеб классазда гьор-
кьоб тIоцебесеб бакIалъе 

мустахIикълъана ЦIумада рай-
оналъул Агъвали росдал гим-
назиялъул цIалдохъан ГIалихан 
ГIамиров, кIиабилелъе – 
Аргъвани росулъа МухIамад 
МухIамадов ва Килалъа 
ПатIимат Насрулаева, лъа-
бабилеб бакI босана Килалъ 
росулъа цIалдохъан ХIамзат 
Гьудибировас, ЧIиркъатIа 

гьоркьохъеб школалдаса  Жа-
малудин МухIамадовас ва  
ТIад Инхо гьоркьохъеб шко-
лалъул цIалдохъан ИсмагIил 
ГIабдусаламовас.

Бергьенлъи босаразе ва къи-
матал бакIал щваразе  гIарцулал 
сайгъаталги кьуна.

 «Гумбет» РИО

Районазда гьоркьосеб физикаялъул олимпиада 
тIобитIана Бакълъул районалда

ГIЕЛМУ -  ХАЗИНА

21-абилеб маялъ, къаси 7 
тIубараб заманалда, Гумбет 
районалъул ИчичIали росда 
цебе бугеб рохьоб 6 абилеб 
кварталалда ккана цIа. 

Хехаб кумекги щун, 
цIикIкIараб къадар рохьалъ-

ул бухIичIого цIа свина-
бизе кIвана. Баркала за-
гьир гьабизе бокьун буго 
кумекалъе рачIарал КIижаниса 
гIолохъабазе ва гьеб росдал ад-
министрациялъул нухмалъулев 
– ШагIбание. РакI-ракIалъулаб 

баркала кьола ИчичIали росдал 
гIолохъабазеги. Гьеб кIиябго 
росулъан кумек щвечIебани, 
рохьалъе кIудияб зарал ккезе 
бегьулаан.

 «Гумбет» РИО

Гумбет районалъул участковияб лесничествоялъ 
баркала загьир гьабулеб буго 

РОХЬИЛ КЪИСА

КIудияб ВатIанияб рагъде 
районцоязда цадахъ ВатIан 
цIунизе ана ЧIиркъатIа рос-
дал гIолохъабиги. Рагъда би-
хьизабураб бахIарчилъиялъе 

гIоло гIемерисезе щвана орде-
нал ва медалал. Рагъде арав 
117 чиясдасан цIикIкIарасел 
руссинчIо тIад, улкаялъул 
батIи-батIиял шагьаразда-
гун росабалъ рукъун руго 
нижер росуцоял. АнцIгогIан 
хъизаналдаса кIи-кIи

гIолохъанчи чIвана ва араб 
бакI лъачIого тIагIана рагъ-
ул соназ. Масала, Парихан 
ГIалискандиевалъул, ПатIимат 
ГIалимирзаевалъул, Сайгибат 
Шамиловалъул ва цогидазулги 
кIи-кIи вас тIадвуссинчIо рагъ-
даса. Рагъдаса руссинчIезул 
хIурматалда росулъ эхетун 
буго памятник. 

ЧIиркъатIаса МухIамад 
ГIумаров 1940 –абилеб соналъ 
ун вукIана армиялда хъулухъ 
гьабизе Владивостокалде. 
КIудияб ВатIанияб рагъ байби-
хьидал Ростовалде битIана гье-
зул часть. МухIамад вагъана 
Ростов, Ворошиловград, Кри-
вой Рог, Витебск, Бобровские 
горы, Свердловск ва цогидалги 
шагьаразе гIоло рагъда. Лъукъ-
ана чанго нухалъ. Госпиталаз-
да сах гьавун хадувги цIидасан 
кор бокьарал рагъал ругеб 
бакIалде унаан. 1943 соналъул 
маялда ГIумаров тIамуна мино-
метнияб часталъул разведчик 
– халкколев чилъун. ТIадкъаял 
гьес лъикI тIуразарулаан, 
мустахIикълъана шапакъа-
тазе. МухIамад вагъана Пра-
гаялда, Берлиналда. Рокъове 

тIадвуссана 1946 соналъул 27 
маялъ.

Жамал Къурбанов рагъ-
де ана 1942 соналъ. Цогидал 
гIолохъабазго гIадин гьесги 

жиндаго цебе масъала лъун 
букIана «Тушбабазе нилъеца

гIагараб ракь мерхьине 
теларо» абураб. Вагъана Кер-
чалда, Курскалда, Новорос-
сийскалда, Краснодаралда ва 
цогидалги бакIазда. Новорос-
сийскалъе

гIоло рагъда гьесул квер 
лъукъана ва госпиталал-
да вегун хадув 1944 соналъ 
3 моцIалъ рокъове витIана. 
ЦIидасан рагъде витIеян гьа-
раниги, Жамал квер лъукъун 
букIиналъ, витIичIо. Рагъ-
да гIемерал шапакъатазе 
мустахIикълъана

Жамал. 
МухIамад УхIуев чан-

го соналъ росдал Советалъ-
ул секретарьлъун хIалтIана. 
ВатIан цIунизе унеб мехалъ 
колхозалъул звеноводлъун 
хIалтIулев вукIана. ТIоцеве 
Хабаровск шагьаралде ва 
гьенив куцун хадув рагъде 
витIана Сталинградалде. 1942 
соналъул 12 октябралда чIвана 
ва вацлъиялъулаб хобалъув 
вукъун вуго Сталинград обла-
сталда.

Бергьенлъиялъул къоялъ 
гуребги, цогидаб заманалъ-
ги школалдаги, маданиял 
учрежденияздаги, библиоте-
каялдаги ракIалде щвезарула 
чIиркъдерил бихьинчиял рагъ-
ухъаби.

                «Гумбет» РИО

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

ЧIиркъ КIудияб ВатIанияб рагъда

Прокуратурой района в 
ходе проверки исполнения 
законодательства о недрах 
выявлены две дробилки реч-
ного камня, установленных 
на территориях, находящихся 
незаконно в МУ «Сагринское 
СМУ» и ООО «Игали».

По требованию прокура-
туры района сотрудниками 

ОМВД России по Гумбетовско-
му району пресечен незакон-
ный вывоз из русла реки «Ан-
дийское койсу» на склад ООО 
«Игали» гравмассу (речного 
камня), который в последую-
щем использовалась для дро-
бления и изготовления щебня 
и отсева.

В настоящее время про-
куратурой района готовят-

ся исковые заявления в суд о 
приостановлении незаконной 
деятельности МУ «Сагринское 
СМУ» и ООО «Игали» по пере-
работке речного камня и реали-
зации его продукции (щебня и 
отсева).

М.А.Магомедов,
заместитель прокурора 

Гумбетовского района  

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

 Пресечен незаконный вывоз гравмассы из русла 
реки «Андийское койсу» 

Глава Гумбетовского рай-
она Хаджимурад Магомедов 
провел встречу со школьника-
ми. К представителям новых 
поколений также обратились 
чемпион мира, пятикратный 
чемпион Европы Курамаго-
мед Курамагомедов, олимпий-

ский чемпион Магомедгасан 
Абушев, мастер спорта СССР 
международного класса, дву-
кратный чемпион Европы Бу-
зай Ибрагимов и другие знаме-
нитые дагестанцы. 

РИО «Гумбет»

Глава Гумбета Хаджимурад 
Магомедов встретился со 

школьниками
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Руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06 октября 
2003 года  №131-ФЗ «Об общих      
принципах организации мест-
ного самоуправления  в Россий-

ской Федерации»,   Бюджетным 
Законодательством Республики 
Дагестан, Уставом АСП «Село 
Гадари», послушав доклад гла-
вы сельского поселения об ис-
полнении  бюджета МО «Село 
Гадари» за 2020 год Собрание 

депутатов:
Решает:

1.Утвердить отчет об исполне-
нии бюджета МО «Село Гадари»  
Гумбетовского района за 2020 год:  

- по доходам в сумме 3589,6 

тыс. рублей согласно приложению 
№1 к настоящему решению   

- по расходам в сумме 3327,0 
тысяча рублей согласно приложе-
нию №2 к  настоящему решению

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

и принадлежит официальному 
опубликованию в районной газете 
«Гумбет»

Председатель Собрания 
Депутатов

  Магомедов М. М. 

Собрание депутатов сельского поселения
«Село Гадари»

ДОКУМЕНТЫ

  Решение
            от 17  мая 2021 г.                                                                                                     № 7                                                                               с. Гадари

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Село Гадари» за 2020 год

 Приложение № 1 
к решению Собрания депутатов сельского поселения  «Село Гадари»
от 17  мая  2021 г. № 7

Доходы   бюджета 
сельского поселения «Село Гадари» за 2020 год 

(тыс. руб.)

Наименование показателей
КОДЫ 

классификации доходов бюд-
жетов

План на 2020 
год

Фактически ис-
полнено за 2020 год

%  исполне-
ния

Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 1,0 1,4 140,0
Налог на имущество физических лиц 18210601030100000110 4,0   
Пения на налог на имущество физич.лиц 18210601030100000110    
Земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033101000110 28,0 30,2 107,9
Пения на земельный налог(пп1п1ст394) 18210606033102100110    
Земельный налог (пп2п1ст394) 18210606043101000110    
Неналоговые доходы     
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  33,0 31,6 100,8
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  3558,0 3558,0 100,0
Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120215001100000150 1129,0 1129,0 100,0
Субсидии в.т числе  2351,0 2351,0 100,0
Субсидии бюджетам поселений на строительство модернизацию, ремонт и 
содержани автомобильных дорог общего пользования 00120220041100000150 620,0 620,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты  в т. ч.  средства бюджетам поселений на 
выполнение переданных полномочий 00120240014100000150 1731,0 1731,0 100,0
Субвенции  78,0 78,0 100,0
 в том числе:    
Выполнение полномочии по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсуствуют военные комиссариаты (ВУС) 00120235118100000150 78,0 78 100,0

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ  3591,0 3589,6 100,0

На основании статьи 44 
Устава муниципального района 
«Гумбетовский район» с целью 
приведения Устава муници-
пального района «Гумбетовский 
район» в соответствие с Феде-
ральным законом от 20.07.2020 
№ 241-ФЗ, вносящим измене-
ния в Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Собрание депута-
тов МР «Гумбетовский район» 

решило:
I. Внести в Устав МР «Гум-

бетовский район» следующие из-
менения и дополнения:

Статья 7:
Часть 1 статьи 7 дополнить 

пунктом 15 следующего содержа-
ния:

«15) предоставление сотруд-
нику, замещающему должность 
участкового уполномоченного по-
лиции, и членам его семьи жилого 
помещения на период замещения 

сотрудником указанной должно-
сти.».

II. Главе муниципального 
района «Гумбетовский район» 
в порядке установленном Феде-
ральным законом от 21.07.2005г. 
№97-ФЗ «О государственной ре-
гистрации уставов муниципаль-
ных образований», представить 
настоящее Решение «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального района «Гумбе-
товский район» на государствен-

ную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Республике 
Дагестан.

III. Главе муниципального 
района «Гумбетовский район» 
опубликовать Решение «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района 
«Гумбетовский район» в течении 
семи дней со дня его поступле-
ния с Управления Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Республике Дагестан после его 

государственной регистрации.
IV. Настоящее Решение всту-

пает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, произведен-
ного после его государственной 
регистрации.

Председатель            
Собрания депутатов 

      М.А. Ахмедов

Глава 
МР «Гумбетовский район»                                                  

Х.С. Магомедов

Собрание депутатов муниципального района
«Гумбетовский район»

Решение  №  132                                                         29 декабря 2020 г.                                     с. Мехельта 

О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального района «Гумбетовский район»

ДОКУМЕНТЫ

(тыс. руб.)

Наименование адм. Рз ПР ЦСР

Лимит 
бюджетных 

обязательств на 
2020 г.

Кассо                                     
вые выплаты 

за 2020 г.

% 
выпол    
нения

ВСЕГО     3857,0 3327,0 86,3
Общегосударственные вопросы 001 01 00 9900010040 1125,0 984,0 87,5
Функционирование Правительства РФ, высших исполнитель-

ных органов государственной власти субъектов РФ, местных адми-
нистраций 001 01 04 9900010040 1075,0 934,0 86,9

 001 01 07 9900010050 50,0 50,0 100,0
Национальная оборона 001 02 00 9980051180 78,0 78,0 100,0
Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 78,0 78,0 100,0
Национальная экономика 001 04 00 9900040200 125,0 125,0 100,0
Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 125,0 125,0 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00 9900040010 2514,0 2140,0 85,1
Благоустройство 001 05 03 9900040010 2514,0 2140,0 85,1
Молодежная политика 001 07 07 9900070050 5,0   
Физкультура и спорт 001 11 02 9900090100 10,0   

Исполнение бюджета по расходам  сельского поселения 
 «Село Гадари» за 2020 год

 Приложение № 2 
к решению Собрания депутатов сельского поселения  «Село Гадари»
от 17  мая  2021 г. № 7
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Межрайонная инспекция Фе-
деральной налоговой службы № 
12 по Республике Дагестан сооб-
щает, что с 17 по 30 мая в России 
стартует масштабная образова-
тельная акция – «Всероссийский 
налоговый диктант».

Каждый участник получит воз-
можность оценить и повысить уро-
вень своих знаний в области нало-
гов и налогообложения. 

Принять участие могут как 
дети, так и взрослые. Диктант ор-

ганизован в формате онлайн-те-
стирования продолжительностью 
60 минут. По итогам прохождения 
каждый участник получит элек-
тронный сертификат.

Для участия достаточно прой-
ти регистрацию на сайте www.
diktant.nalog.ru и получить пароль 
для входа, на указанный Вами 
e-mail.

Посетить страницу диктанта, 
зарегистрироваться и пройти те-
стирование можно двумя способа-
ми: 

- зайти на сайт диктанта www.
diktant.nalog.ru;

- через QR-код на плакатах.
Будем рады видеть в числе 

участников всех желающих!

А. М. Иманшапиев,
заместитель начальника меж-

районной инспекции Федераль-
ной налоговой службы № 12 по 

Республике Дагестан,
Советник государственной 
гражданской службы РФ, 2 

класса

ЛИКБЕЗ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Гражданин Российской Фе-
дерации, изъявивший желание 
на включение в кадровый ре-
зерв для замещения вакант-
ной должности, представляет в 
МФЦ по Гумбетовскому райо-
ну собственноручно заполнен-
ную и подписанную анкету или 
присылает на электронную по-
чту personal_mfcrd@mai l .ru. 
В теме письма необходи-
мо  указать филиал МФЦ, 
в котором вы бы хотели ра-
ботать, например: «МФЦ 
по Гумбетовскому району». 
Анкету можно скачать на сайте 
МФЦ РД «http://mfcrd.ru» в раз-
деле Вакансии.

Отбор персонала в МФЦ 
проводится на конкурсной ос-
нове. Кандидаты проходят со-
беседование, на котором проверя-
ется уровень информированности 

о деятельности МФЦ, профес-
сиональные и личные качества. 
  После первого отборочно-
го этапа кандидаты проходят 
трехнедельное обучение (бес-
платное) на базе Учебного цен-
тра Республиканского МФЦ. 
Затем получают практические 
навыки в одном из действую-
щих МФЦ. Последним этапом, 
является аттестация кандида-
тов, по итогам которой лучшие 
из них принимаются на работу в 
Многофункциональные центры. 
 Общие квалификационные требо-
вания:

- высшее или среднее профес-
сиональное образование;

- умение корректно ве-
сти официально дело-
вой диалог с гражданами, 
представителями сторонних орга-
низаций;

- умение оперативно и са-
мостоятельно принимать 
обоснованные  решения; 
- умение анализировать справоч-
ную и нормативную документацию;   
 - адаптация к новой ситуации и при-
нятие новых подходов в решении         
поставленных задач;

- недопущение личностных 
конфликтов;

- опытный пользова-
тель при работе на персо-
нальном компьютере (Word,   
Excel, электронная по-
чта, web-браузер, электрон-
ные базы данных, печать,   
сканирование, копирование, работа 
с периферийным оборудованием). 
       Более подробную информа-
цию вы можете получить, обратив-
шись в МФЦ или позвонив на Сall 
- центр: 8 (938) 777-82-92

 МФЦ объявляет о приеме документов на 
включение в кадровый резерв!

С 28 мая по 6 июня 2021 года 
на территории Гумбетовского 
района проходит 1-й этап межве-
домственной комплексной опера-
тивно-профилактической опера-
ции «Мак-2021».

Основные цели – обнаружение 
и ликвидация незаконных посевов, 
запрещенных к разделыванию рас-
тений, содержащих наркотические 
вещества, выявление и привлече-
ние к ответственности лиц, вы-
ращивающих и занимающихся их 
распространением. 

Принять меры по уничтожению 
наркотикосодержащих растений, 
не дожидаясь административного 
или уголовного воздействия - обя-
занность каждого гражданина.

Культивирование на земельных 
участках наркотикосодержащих 
растений или непринятие землев-
ладельцами и землепользователя-
ми мер по их уничтожению, влечет 
за собой ответственность согласно 
действующему законодательству 

РФ.
Статья 231 УК РФ незаконное 

культивирование растений, содер-
жащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо 
их прекурсоры.

Санкция – штраф в размере до 
300 тыс. руб., ограничение либо 
лишение свободы на срок до двух 
лет.

Те же деяния, совершенные 
группой лиц по предварительному 
сговору или организованной груп-
пой в особо крупном размере, на-
казываются лишением свободы на 
срок до 8 лет.

Статья 10.5. КоАП РФ. Непри-
нятие мер по уничтожению дико-
растущих растений, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества либо их пре-
курсоры.

  Санкция- администра-
тивный штраф на граждан в разме-
ре от 3 до 4- тысяч рублей.  

  Статья 10.5.1.  КоАП РФ 
за незаконное культивирование 

растений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры. 

Санкция- административный 
штраф на граждан в размере от 3 
тысячи до 5 тысяч рублей.   

Уважаемые Гумбетовцы!

Противостояние смертельной 
опасности - наше общее дело.

Если у Вас есть информация 
о фактах незаконного обраще-
ния с наркотиками, случаях их 
распространения и потребления 
вовлечения в это дело молоде-
жи, наркоторговле, незаконном 
культивировании наркосодержа-
щих растений, местах дикора-
стущих растений – сообщите по 
телефону доверия ОМВД: 262-04, 
89289580871 (круглосуточно). 

Д.И. Исрапов,
Врио начальника ОМВД

 России по Гумбетовскому 
району, подполковник 

                                 полиции

В Гумбетовском районе проводится 
межведомственная комплексная оперативно-

профилактическая операция «Мак-2021»

(СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН) ХIинкъи-къай лъаларев 
ЧIиркъатIаса рагъухъан 

Федеральная служба су-
дебных приставов совместно с 
Министерством цифрового раз-
вития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации 
запускает пилотный проект по 
информированию сторон испол-
нительного производства с по-
мощью цифрового ассистента на 
бета-версии портала Госуслуг. 

На бета-версии обновленно-
го портала Госуслуг привычный 
поиск заменен на цифрового по-
мощника – робота Макса, который 
функционирует на основе искус-
ственного интеллекта и обучается 
в процессе работы. Он обеспечит 
«умный» поиск по порталу, в он-
лайн-режиме ответит на вопросы 
пользователей и выявит их по-
требности. 

Автоматизация консультаций 
и навигация по жизненным ситу-
ациям с помощью цифрового по-
мощника повысит качество обслу-
живания пользователей Госуслуг 
и снимет излишнюю нагрузку с 
ведомств. В будущем робот так-
же сможет вызвать на помощь 
реального оператора портала, 
если после диалога с искусствен-

ным интеллектом у пользователя 
останутся вопросы. В этом году 
робот Макс обретет голос и смо-
жет общаться с пользователями в 
привычных для многих голосовых 
устройствах. 

Роботизированные систе-
мы позволят качественно и ко-
личественно повысить уровень 
предоставляемых ФССП России 
государственных услуг в поль-
зу граждан, предпочитающих 
решать свои вопросы в онлайн-
режиме. Прогнозируемый поло-
жительный результат пилотного 
проекта к концу 2021 года – 20% 
консультаций с помощью универ-
сального помощника. 

Напомним, ФССП России 
стало первым ведомством, с ко-
торым Минцифры России запу-
стило пилот по информированию. 
Уже сейчас на портале Госуслуг 
в цифровой форме доступны все 
базовые сервисы, связанные с ис-
полнительным производством: 
информирование о ходе исполни-
тельного производства, ходатай-
ства (обращения), цифровые уве-
домления. 

Цифровой ассистент на 
Госуслугах проинформирует по 

жизненным ситуациям в рамках
исполнительного производства

Стартует акция   – 
«Всероссийский налоговый диктант»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ростовалда букIанин жиндир ахирисеб рагъ…

Живго гъорлъ гIахьаллъараб ахирисеб рагъалъул
ВахIшилъиялъул гIемер бицунаан инсуца.
Ростовалда букIанин жиндир ахирисеб рагъ,
Дун гIадал гIолилазул бидул гIорал чвахараб.
Гьеб рагъулъ гIахьаллъарал цIар лъаларел бахIарзаз 
Бицун чи божулареб къвакIи бихьизабуна.
Кодор гранатаби ккун, «ВатIаналъе гIоло!» – ян,
Гьел рачIунел танказда данде кIанцIун унаан.
«За Сталина!», «Ура!» – ян риччан жидер гьаркьалгун,
Хадур лъугьун, тушбаби лъутизе гьарулаан.
ВатIан цIунун, рухI кьурал, хобал гьечIел васазул 
ТIурал бияз букIана рагъул байдан багIарлъун.
Бицунаан инсуца Ростов цIунулеб рагъулъ
Жиндаго ругъун щварал ахирисел къоязул.
Къиямасеб къо чIанин гьаб дуниялалдаян
Пикру кколеб вахIшияб рагъ ккана Ростовалда.
Инсуца киданиги бигьалъаби цIехечIо,
Рагъда ругъун щвараб бох тIеренлъун лъугьаниги,
ЧIаго вугевгIан мехалъ, даим 9-абилеб Май
КIодо гьабулаан гьес, ахIун гьудулзабигун.
 Забаъ Набиева, 

                                                                 ЧIиркъатIа росу

Советияб улкаялъ бергьен-
лъи босараб, холокосталдаса, 

концлагераздаса, фашизмалъул 
къоралдаса дунял хвасар гьа-
бураб къо, 9-абилеб Май, нижер 
хъизаналъе ккола бищун хири-
яб байрамлъун. 

Гьеб къо гIагар гьабиялъулъ 
къиматаб бутIа тана дир эмен 
ГIумарил Набицаги.

Жиндиего бокьун, ана гьев 
рагъде. Гьениса тIадвуссана, бох-
ги лъукъун. Кьалул майданалда 
гьев, гъалбацI гIадин, вагъана. 
Жиндирго рагъул къисматалъ-
ул инсуца гIемераб бицунаан, 
ракIалде щолаан рагъул бахIарзал-
ракьцоял, гIолилазул чвахарал би-
дул гIорал.

Дица гьаб кечI сайгъат гьа-
була ВатIан цIунулезулъ цIар да-
имлъарав дир эмен ГIумарил На-
бие. Гьебги хъвараб буго, гьесул 
ракIалдещвеязда рекъон.


