№ 21 (6760)

7 июнь

2021 с.

Итни

Шавал

1442 с.

Багьа - эркенаб
НОМЕРАЛДА РУГО:

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО. АРАЛДА ТАМАНЧА РЕЧIЧIАНИ…

ЧIиркъатIа – Имаматалъул тахшагьар
Ибрагьим Ибрагьимовасул «ЧIиркъатIа росу» абураб тIехьалъул презентация гьабуна
Дагъистаналъул
Расул
ХIамзатовасул цIаралда бугеб Миллияб библиотекаялда
Шамил имам накълулъаралдаса 150 сон иналда хурхун ва
ДАССР гIуцIаралдаса нусго
сон тIубаялъул хIурматалда
«ЧIиркъатIа – Имаматалъул
тахшагьар» абураб конференция тIобитIана. Бакълъул
районалда бугеб Дагъистаналъул Миллияб музеялъул филиалалъул нухмалъулев Ибрагьим Ибрагьимовас
хъвараб «ЧIиркъатIа росу»
абураб тIехьалъул презентацияги гьабуна гьениб.

«БакIалъулаб
байбихьи» программа
-2 гьум.

Тадбир бачана «Лачен» ва
«Адабияталъулаб Дагъистан»
абурал республикаялъулал адабияталъул журналазул бетIерав
редактор Мурад АхIмадовас
ва «Гумбет» медиагруппаялъул нухмалъулев ХIамзат
ГIизудиновас.

Лъимал –
Аллагьасул аманат
-2 гьум.

Дагъистаналъул
маданияталъулаб ирс цIуниялъул
агентствоялъул нухмалъулев,
тарихиял гIелмабазул кандидат
МахIач Мусаевас баркана Ибрагьим Ибрагьимовасда гIагараб
ракьалъул
бицунеб
тIехь
къватIибе бачIин ва баян гьабуна МугIрузул ракьалъул росабазул ритIухъаб тарих рагьулел
тIахьал къватIире риччай кIвар
бугеб иш букIин.
Тарихиял гIелмабазул кандидат, ДГУялъул мугIалим
МухIамад Аммаевас кIудияб
къимат кьуна Ибрагьим Ибрагьимовасул «ЧIиркъатIа росу»
тIехьалъе. Гьес ракIалде щвезаруна КIудияб Кавказияб рагъда ЧIиркъатIа росулъ рукIарал
лъугьа-бахъинал.
«ЧIиркъатIа, ГIашилтIа ва

цогидал росабазул гIадамаз
ВатIаналде бугеб рокьиги гьеб
цIунизе бугеб гъираги, бихьинчилъиги, яхIги рихьизаруна.
Рагъулаб бахIарчилъи бихьизабурал Дагъистаналъул росабазул сияхIалде гъорлъе ккезаризе мустахIикъал руго гьел
росабазул цIаралги. Ибрагьим

Рамазанович Ибрагьимовасул
тIехьалда хасал гIадамазул
рагъулаб къисматалъул
бицунеб буго, гьезул гIумрудул
захIмалъиялдалъун
авторас
бихьизабулеб буго цересел
гIасрабазул хаслъи», – ян абуна
МухIамад Аммаевас.
ШагIир ва публицист Мурад АхIмадовас баян гьабуна
«ЧIиркъатIа росу» тIехьалъухъ
Ибрагьим
Ибрагьимовасе
«ГIагараб росуялде бугеб рокьиялъухъ» абураб медаль кьезе мустахIикъаб букIин.
Конференциялда
гьединго
кIалъазе
рахъана
Бакълъул районалъул маданияталъул ва туризмалъул идараялъул нухмалъулев ХIайбула
ГIабдурахIманов, Бакълъулазул

харабазул гIуцIиялъул нухмалъулев ГIали ГIумархIажиев,
Шамил
районалъул
Гьоор
росдал
вакилзаби
Зурибат
ГIазизова, ХIайдар Батирханов, МухIамад Зиявудинов,
МахIачхъала шагьаралъул № 7
школалъул мугIалим Мадина
МухIамадова ва гь.ц.
Маданияталъул
хIалтIухъаби Хадижат Саламовалъул, ГIарип ГIариповасул, Сакинат ГIумаровалъул, Саида
АхIмадовалъул, ГIарип Рамазановасул, Асият Мусалаевалъул ва цогидазул художествиял
церерахъиназ берцин гьабуна
тадбир. Авторас тIахьалги рикьана.
«Гумбет» РИО

РацIцIалъи –
сахлъиялъул
гъоркьлъел
- 2 гьум.

Бакълъулазул гIи
роолил мучIдузда
парахалъана

- 2 гьум.

2 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

«БакIалъулаб байбихьи» программа

ЧIикьдерил, ингишдерил, килдерил ва цогидазул къасд буго гьелъулъ
гIахьаллъизе

Бакълъулазул районалъул
нухмалъулез
хIалтIи
гьабулеб буго гIагараб ракьалъул росабалъ гIумру
лъикIлъизабиялъе. «БакIалъулаб байбихьи» программаялъулъ гIахьаллъиялъ рес
кьезе буго гIезегIан масъалаби тIуразе.

ЧIикь – лъим бачин

Ингишо – лъимал
расандизе бакI

Гьединго
ингишдерицаги документал ракIарана цебе
рехсараб
программаялъулъ
гIахьаллъизе. Гьез хIукму
гьабуна хIоралда сверун бакI
къачIазе, гьениб парк гьабизе ва
лъималазе расандулеб байдан

гIуцIизе. 2021-абилеб соналда
Ингишо росдал гьоркьохъеб
школа бергьана «Нусго школа»
абураб проекталъул конкурсалдаги. Араб соналъ «Щибаб
лъимадул цебетIей» абураб
проекталда рекъон къачIараб
спортивияб кIалгIаги рагьана,
«Сахлъи цIуни» абураб Россиялъул миллияб проекталда
рекъон, росулъ ФАПги бана,
«Дир Дагъистан – дир нухал»
абураб проектги гIумруялде
бахъинабуна Ингишо росулъ.

Килалъ – мини-футболалъул байдан

Килалги
гIахьаллъизе
руго «БакIалъулаб байбихьи»
абураб проекталъул конкурсалъулъ. Футбол хIазе байдан базе хIисабалде босана гьез. 2020-абилеб соналъ
«БакIалъулаб байбихьи» про-
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ГIУМРУДУЛ РОГЬЕЛ

ЖАМАГIАТАЛЪУЛ ГАЗА. БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Бакълъул районалъул ЧIикь
росдал гIадамаз жамгIияб
гIенеккиялъул
хIасилалда
къотIи гьабуна лъим бачунел рогIрал къачIазе ва росу
букIине кколеб хIалалда лъеда
хьезабизе. Гьедин, документал
хIадурана «БакIалъулаб байбихьи» абураб программаялъул конкурсалда гIахьаллъизе.
2020-абилеб соналда Анварбег
Сайпулаевасул цIаралда бугеб
ЧIикь росдал аслияб школалъул тIохги хисана. Гьебги цогидал хIалтIаби цIалул идараялда
гьаруна, «Нусго школа» абураб
проекталда рекъон.
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екталъулъ гIахьаллъиялъ килдерие рес щвана мажгиталда
сверун мухъ къачIазе. Гьеб
росдал цIалул идараги къачIана
«Нусго школа» абураб проекталда рекъон.
Килалъ
росдал нухмалъулев ГIабдулхIамид МухIамадовасул рагIабазда рекъон,
киналго рахъаздасан муниципалитет цебетIезе, росулъ яшав
гьаби бигьалъизе Бакълъул
районалъул нухмалъулев ХIажимурад МухIамадовасул бетIерлъиялда гIемерал проектал
нухдаинарулел руго районалда.
Бакълъулазул
росабазул
гIадамаз ва бегавулзабаз баркала загьир гьабулеб буго республикаялъулаб ва бакIалъулаб
тIалъиялъе
гIагараб
ракь
цебетIезе квербакъаралъухъ.

Бакълъул районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадовас
ракьцоязда лъимал цIуниялъул къо
баркана

«Ассаламу
гIалайкум,
хIурматиял бакълъулал! Баркула нужеда Халкъазда гьоркьосеб лъимал цIуниялъул
къо!
Лъимал
–
нилъер
букIинесеб, нилъеца кинабго
лъикIабщинаб гIун бачIунеб
гIелалъе кьезе хIаракат бахъула, щайгурелъул гьел нилъер божилъи ругелъул. Бакълъул районалда чIезарун руго
кинабго рахъалъан лъимал
церетIезе хIажатал шартIал.
МелъелтIа ва ЧIиркъатIа росулъ хIалтIулел руго кIиго

ДЮСШ, муниципалитеталда
буго лъималазул искусствоялъул школаги. Школалде
ине гIечIел лъималазе руго
ясли-ахалги. Районалда батIибатIиял программаби ва проектал нухдаинариялъ рес
щвана росабалъ спортивиял
комплексал, цIалул идараби ва хIухьбахъиялъул ахал
къачIазе. Лъимал цIуниялъул
къоялъ гьарула киназего щулияб
сахлъи,
гIумрудулъ
битIккей, ракълилаб зоб ва кинабго лъикIабщинаб», – ян абуна ХIажимурад МухIамадовас.

ЛЪИМЕР ГЬИМИЧIОНИ, ЧIУНТУЛА ДУНЯЛ

Лъимал – Аллагьасул аманат

Халкъазда гьоркьосеб лъимал цIуниялъул къо
кIодо гьабуна
Бакълъул районалда бугеб халкъалъе социалияб
хъулухъ гьабулеб идараялъул хIалтIухъабаз, Халкъазда гьоркьосеб лъимал
цIуниялъул къо кIодо гьабун,
жидер тIалаб-агъазалда ругел лъимал махил рохьоре

цоцаздехун бухьен цIикIкIине,
гьезул гьунар загьирлъизе ва
лъимал цIуниялъул къоялда
хурхарал баянал гьаризе.
Бакълъул районалъул ЦIияб
Аргъвани росдал гьоркьохъеб
школалдаги Халкъазда гьоркьосеб лъимал цIуниялъул

рачана. Лъималазе ва улбузе
гIуцIун букIана сухIмат-кеп.
Баркиялъул кIалъай ва гьара-рахьи гьабуна гьеб идараялъул нухмалъулев Абакар
МухIамадовас,
лъималгун
хъизаназул
отделениялъул
нухмалъулев Шамил Юсуповас. Лъимал ва умумул разиго хутIана Халкъазда гьоркьосеб лъимал цIуниялъул
къоялда хурхун гьабураб
тадбиралдаса.
Гьединго, Бакълъул районалъул социалияб хъулухъ халкъалъе гьабулеб идараялъул
лъималгун хъизаназул отделениялъул социалияй мугIалим
Бика МухIамадовалъ иргадулаб «Хъилалда тIад сурат»
абураб дарс гIуцIана. Гьелъул
мурадги букIана лъималазул

къоялда хурхараб байрам
тIобитIана. Гьеб цIалул идараялъул нухмалъулесул заместитель Маржанат ГIалиевалъул
лъазабиялда рекъон, «Биччанте кидаго бакъ букIине» абураб тадбир тIобитIана гьениб.
МугIалимзабаз бицана лъималазе тарбия кьеялъул, гьел
цIуниялъул бугеб кIваралъул,
цIалдохъабаз школалъул азбаралъул хъил, суратал рахъун
ва «Лъимал руго гIумрудул
тIугьдул»
абураб
хъвайхъвагIай гьабун, къачIана.
Гьединго цогидал росабалъги тIоритIана Халкъазда
гьоркьосеб лъимал цIуниялъул
къоялда хурхарал къецал, конференциял ва цогидал тадбирал.
Макка МухIамадова

«Гумбет» РИО

ЖАМАГIАТАЛЪУЛ ГАЗА

РацIцIалъи – сахлъиялъул гъоркьлъел
ГIаммаб субботник тIобитIана Бакълъул районалда

2021-абилеб
соналъул
2-абилеб июналда Бакълъул районалда тIобитIана
гIаммаб субботник. РацIцIалъи чIезабиялда гIахьаллъи цIакъ кIвар бугеб, чара гьечIого хIажатаб
иш
ккола, хасго рахунел унтаби цIикIкIараб заманалъ.
Сверухълъи кьищниялдаса
бацIцIад гьабиялъулъ гIахьаллъи гьабуна районалъул
администрациялъги, киналго школазги, щибаб идараялъги.
Гьедин, жиде-жидер мухъ
рукIа-рахъиналъул хутIелаздаса, бакъвараб хералдаса ва

цогидаб кьищниялдаса жигар- чагIазул рагIабазда рекъон,
го бацIцIад гьабуна.
тIабигIат цIуни нилъго нилъСубботникалда гIахьаллъа- ецаго цIуни ккола, гьелда
рал хIалтIухъабазе баркала за- речIчIараб гулла – нилъергьир гьабуна идарабазул нух- го букIинеселда речIчIараб
малъулез.
гIарададул топ.
Субботникалъул гIахьал«Гумбет» РИО
КЬУРУЛЪ КЬАБУРАЛ МАГIАЛ. ЧАРАН КИН ЛЪАДАРАРАБ

ГIолилазда гьоркьор бергьана мелъел,
цIилкьал ва данхъал

Бакълъулазда гьоркьоб мини-футболалъул турнир тIобитIана ЦIияб ГIаркьухъ
росулъ

Бакълъул
районалъул
бетIер ХIажимурад МухIамадовасул кумекалдалъун район тун къватIирехун гIумру
гьабулел бакълъулазда гьоркьоб пайдаяб хIалтIи гьоркьоса къотIичIого гьабулеб
буго. ГIолилазда гьоркьоб
гьудуллъиялъул бухьен щулалъизе, кинабго квешалдаса рикIкIалъизе мурадалда
районцоязда гьоркьоб лъайкьеялъулал,
спортивиял,
ВатIан бокьиялъул тадбирал
тIоритIула.
Гьедин, ЦIияб ГIаркьухъ
росулъ «Бакълъул районалъул
гIолилал» ДРООялъ, муниципалитеталъул гIолилазул идараялъ ва Бакълъул районалъул
спорткомитеталъ мини-футбо-

лалъул турнир гIуцIана кIиго
гIелалда гьоркьоб: 18 сон бачIел
васазда гьоркьоб ва 40 соналдаса тIадехун аразда гьоркьоб.
ХIалуцараб
хIаялъул
хIасилалда 18 сон бачIел васазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI
щвана ЦIияб МелъелтIа росдал командаялъе, кIиабилеб
– цIилкьадерие, лъабабилелъе
мустахIикълъана Данухъ росдал команда.
Ветераназда гьоркьоб (40
+) тIоцебесеб бакI босана
ГIаркьухъ росдал командаялъ, кIиабилеб – Килалъ росдаца, лъабабилеб бакI щвана
цIилкьадерил командаялъе.
Тадбиралъул гIахьалчагIаздехун хитIаб гьабуна Бакълъул
районалъул физическияб куль-

тураялъул ва спорталъул идараялъул нухмалъулев МухIамад
Зубайировас.
Районалъул
бетIер ХIажимурад МухIамадовасул цIаралдасан гьалбадерие ва тадбиралъул гIахьалчагIазе салам кьуна ва
бергьенлъи босаразда, призовиял бакIал щваразда баркана
гьес. Турнир гIуцIарав Рашид
Шигьабудиновасеги баркала
кьуна МухIамад Зубайировас.
Бергьаразе ва къиматал
бакIал щваразе кубокал, медалал, грамотаби ва цогидал
сайгъаталги кьуна. Гьединго шапакъатал щвана батIибатIиял номинациязда бищун
лъикIаллъун рикIкIарал спортсменазеги.
«Гумбет» РИО

ЧIАЛДА МОХМОХ БИЦЦАЛЪАГИ.
РОСДАЛ МАГIИШАТ

Бакълъулазул гIи роолил
мучIдузда парахалъана
Нус-нус километрги тун…

Бакълъул
районалъул
гIиял рехъабазул цIикIкIарасеб бутIа, чанго районалъул ракь ва нус-нус километрал нахъаги тун, гочун
рахъана роолил мучIдузде.
Бакълъулазул районалъул
росдал магIишаталъул идараялъул нухмалъулев МухIамад
ГIабдулхIалимовасул лъазабиялда рекъон, гIи гочана, нухда
квалквал ккечIого, хутIарал

рехъабиги
кватIичIого
мугIрузде
рахине
руго.
МагIарде гIи бахиндал, гьарулел хIалтIабазеги хIадурулел
руго.
ГIиял рехъаби гочинариялъулъ гIахьаллъарав Бакьулъ
Гьарадирихъа АхIмад Мухтаровас баян гьабуна гьарзаго
цIадал раялъ мугIрузда боцIуе
гIураб кваназе жо бугилан.
«Гумбет» РИО

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

3 ГУМБЕТ
ДОКУМЕНТЫ

Игьалиса Чупалав

№ 21

7 июнь

2021 с.

Собрание депутатов муниципального образования
«Село Данух»

27 марта 2021 г.				

				

с. Данух

Решение № 02
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Село Данух» за 2020 год

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

Федерации», Бюджетным Законодательством Республики Дагестан, Уставом АСП
«Село Данух», послушав доклад главы сельского поселения об исполнении бюджета
МО «Село Данух» за 2020 год
Собрание депутатов:

Решает:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Село Данух» Гумбетовского района за
2020 год:
- по доходам в сумме 3200,1
тыс. рублей согласно приложении №1 к настоящему решению

- по расходам в сумме 3146,3
тысяча рублей, согласно приложении №2 к настоящему решени, (источником финансирования дефицита бюджета 2018
года является остаток бюджетных средств на 01.01.2020г.
-819.5 тыс. руб).

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

Приложение № 1
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Данух»
от 27 марта 2021 г. № 02

Доходы бюджета
сельского поселения «Село Данух» за 2020 год
КОДЫ
классификации доходов
бюджетов
18210102010011000110
18210601030100000110
18210601030100000110
182
18210606033101000110
18210606033102100110
18210606043101000110

Наименование показателей
Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических лиц
Пения на налог на имущество физических лиц
Единый сельхозоналог
Земельный налог (пп1п1ст394)
Пения на земельный налог (пп1п1ст394)
Земельный налог (пп2п1ст394)
Неналоговые доходы
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

12,0
11,0

Фактически
исполнено за
2020год
22,0
9,7

183,3
88,2

0
228,4

346,1

95,0

260,1

273,8

00120201001100000151

2842,0
2481,0
361,0

2842,0
2481,0
361,0

100,0
100,0
100,0

00120202041100000151

280,0

280,0

100,0

00120204014100000151

81,0

81,0

100,0

98,0

98,0

100,0

Субвенции
в том числе
00120203003100000151

ЗАГС
Выполнение полномочии по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутсвуют военные комиссариаты (ВУС)
ВСЕГО ДОХОДОВ

(тыс. руб.)
%
исполнения

6,0
66,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотация сельскому поселению из ФФПП
Субсидии в том числе
Субсидии бюджетам поселений на строительство модернизацию, ремонт и
содержани автомобильных дорог общего пользования
Иные межбюджетные трансферты в т.ч. средства бюджетам поселений на
выполнение переданных полномочий

План на
2020 год

00120203015100000151

#ДЕЛ/0!
98,0
3035,0

98,0
3200,1

100,0
105,4

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов сельского поселения «Село Данух»
от 27 марта 2021 г. № 2

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

Наименование

адм.

Рз

ПР

ЦСР

ВСЕГО

Лимит
бюджет ных
обязательств
на 2020год

Кассо
вые выпла ты
за 2020 год

(тыс. руб.)
% выпол
нения

3435,9

3146,3

91,6

1841,0

1841,0

100,0

Общегосударственные вопросы
Функционирование Правительства РФ, высших
исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, местных администраций
Национальная оборона

001

01

00

001
001

01
02

04
00

9900010040

1841,0
88,4

100,0
90,2

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС)
Национальная безопасность и провохранительная
деятельность
Органы юстиции (ЗАГС)
Национальная экономика
Дорожный фонд
Иные межбюджетные трансферты в т.ч.
средства бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий
Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство

1841,0
98,0

001
001

02
03

03
00

9980051180

98,0
0,0

88,4
0,0

90,2
######

001
001
001

03
04
20

04
00
22

9980059300
361,0

81,0

280,0

0,0

######
22,4
0,0

001

20

24

014100000

81,0

81,0

100,0

001

05

00

407,0

407,0

001

05

03

9900040010

407,0

407,0

100,0
100,0

001
001
001

08
08
10

00
01
00

698,9
698,9
0,0

100,0

9900080010

698,9
698,9
0,0

100,0
######

001

10

01

9900090010

0,0

0,0

######

001

11

02

9900090100

30,0
0,0

30,0
0,0

100,0

Культура и кинематография
Культурно-досуговый центр
Социальная политика
Пенсионное обеспечение (доплата к пенсии)
Физкультура и спорт
Генеральное планирование села

041100000

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,

№ 21
4 ГУМБЕТ Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.
Инхоса ГIали-хIажи
СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН
Как меняется состав домохозяйств с детьми в России с начала века
Как меняется состав домохозяйств с детьми в России с начала века и что покажет предстоящая Всероссийская перепись
населения? Об этом рассказывает сайт ВПН в День защиты детей и Всемирный день родителей
— 1 июня.
Генассамблея ООН учредила
Всемирный день родителей девять
лет назад с целью напомнить о
роли семьи и родителей в воспитании детей. Полная информация
о размерах и составе домашних
хозяйств, в которые входят семьи
с детьми, содержится в данных
переписей населения.
Так, по данным Всероссийской
переписи населения 2002 года, в
России насчитывалось 41,0 млн домохозяйств, состоящих из двух и
более человек. Перепись 2010 года
показала уже 40,5 млн — на 428
тыс. меньше. Заметно снизилось
число домохозяйств, имеющих
детей моложе 18 лет, — с 21,2 до
17,9 млн. При этом средний размер
домохозяйств изменился не значительно: общий — с 3,2 человека
в 2002 году до 3,1 человека — в
2010 году, средний размер домохозяйств с детьми не изменился и
составил 3,8 человек.
Сокращение числа домохозяйств с детьми можно объяснить
как уменьшением численности
населения, так более ранним выходом в самостоятельную жизнь
молодежи, полагает Елена Егорова, заведующая научной лабораторией «Количественные методы
исследования регионального развития» РЭУ им. Г.В. Плеханова.
«Конец 1990-х — начало 2000х годов — довольно трудный период в истории России: падение экономики, низкий уровень жизни…В
то же время, молодое население
было довольно многочисленным,
что и дало большее число семей
и домохозяйств. Немаловажным
фактором выступает и то, что в
более трудные времена семья легче преодолевает невзгоды. К 2010
году брачного возраста достигла
малочисленная молодежь, родившаяся в начале 90-х. Небольшие
отклонения данных двух переписей говорят о том, что интенсивность вступления в брак или
создания домохозяйств осталась
более-менее прежней, только молодых пар стало меньше», — поясняет эксперт.
Большинство домохозяйств с

детьми в России — с одним ребенком. С 2002 года их доля немного
выросла (с 65,24% в 2002 году до
65,5% — в 2010-м). При этом снизилась доля домохозяйств с двумя
детьми (с 28,17 до 27,53%),
но увеличилась доля с тремя
и более (с 6,59 до 6,99%). В количественном выражении число домохозяйств из супружеской пары с
тремя и более детьми сократилось
значительно меньше, чем с двумя
и одним ребенком — с 708 до 624
тыс. Это дает надежду, что семьи
будут чаще задумываться и осуществлять планы создания многодетной семьи.
«В 2007 году была запущена государственная программа
“Материнский капитал”, которая
предполагает выплаты родителям
за второго и последующих детей,
чем и воспользовались семьи, изначально планировавшие иметь
двух или более детей. В то же время в России рос уровень жизни населения. Все это повысило долю
многодетных», — объясняет тенденцию Елена Егорова.
Параллельно видна и другая
тенденция — увеличилась доля
больших домохозяйств с детьми,
состоящих из нескольких поколений (из пяти человек и более):
с одним ребенком — с 11,32 до
13,24%, с двумя детьми — с 26,89
до 28,80%.
Отдельной категорией выделяются домохозяйства, состоящие
только из матери или отца с детьми. И здесь также наблюдаются
интересные изменения. По данным
переписи населения 2010 года, матери-одиночки составляли 11,72%
от всех домохозяйств с детьми,
тогда как в 2002-м — 12,78% (с одним ребенком — 13,77 и 14,90%,
с двумя детьми — 8,21 и 9,12% с
тремя и более — 6,36 и 7,48% соответственно). По всем группам идет
снижение числа домохозяйств, состоящих из матери с детьми.
С мужчинами ситуация обратная: домохозяйств, состоящих из
отцов с детьми, в 2002 году было
1,18%, а в 2010-м — уже 1,27%.
Доля отцов-одиночек с одним ребенком выросла с 1,47 до 1,57%, с
двумя — с 0,67 до 0,72%. И только
доля с тремя и более сократилась:
0,57% в 2002 году и 0,52% в 2010м. Конечно, жить в неполной семье
для ребенка трудно и нежелательно, но можно говорить о том, что
ответственность отцов растет, а

общество стало чаще доверять детей папам.
«Что же можно ожидать от
предстоящей в 2021 году переписи
населения? Скорее всего, число домохозяйств в абсолютном выражении будет ниже уровня 2010 года
по наиболее значимой причине —
малочисленности поколения 90-х
годов. У этого поколения складываются свои взгляды на жизнь, и
зачастую на первых местах стоят
учеба, карьера, покупка квартиры
и автомобиля, поездки по миру.
Создание семьи и рождение детей
откладывается», — считает Елена
Егорова.
Демографический кризис, напоминает эксперт, наблюдается не
первый год и не только в России.
«Как ни странно, повышение
благосостояния и уровня жизни
тоже нередко приводит к малодетным семьям с одним или двумя
детьми. И по большей части это
семьи с молодыми 30-летними родителями, которые уже получили
образование, определились профессионально, и имеют возможности для рождения последующих
детей. Меры демографической
политики призваны помочь им в
этом», — подчеркивает Егорова.
По ее словам, данные предстоящей переписи о числе, размерах
и структуре домохозяйств и семей
станут важной информацией для
принятия решений в социальной и
экономической сфере, прогнозирования потребностей в поддержке
родителей (в том числе будущих)
и детей.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября
2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи
станет возможность самостоятельного заполнения жителями России
электронного переписного листа
на портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых помещений
переписчики будут использовать
планшеты со специальным программным обеспечением. Также
переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных
центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои
документы».
Медиаофис Всероссийской
переписи населения

7 июнь

2021 с.

Целевое
профилактическое
мероприятие
«Внимание-дети!»

Согласно
распоряжению МВД по РД №1/1224 от
18.03.2021г. на территории Гумбетовского района проводятся
целевое профилактическое мероприятие «Внимание-Дети!»,
второй этап - с 22 мая по 11
июня, Данная операция направлена на снижение аварийности с
участием детей. Анализ дорожно-транспортных происшествий
показывает, что количество
ДТП с участием детей существенно увеличился не только
во время школьных каникул,
но и в учебные дни. В 2020 году
в республике зарегистрировано
168 ДТП, где погибли 17 и ранены 192 детей.
По итогам 2-х месяцев 2021
года зарегистрировано 21 ДТП,
где погибли 2 и травмированы
26 детей. С начала текущего года
дети стали участниками практически каждого десятого дорожного происшествия. По-прежнему,
более 50% от всех пострадавших
несовершеннолетних,
являются
дети-пассажиры,
перевозимые в автомобиле без использования детских удерживающих
устройств, либо не пристегнутые
ремнями безопасности, не меньшую озабоченность вызывают
и автопроисшествия, в которых
страдают от беспечности взрослых дети-пешеходы. Отделение
ГИБДД по Гумбетовскому району
обращается к родителям района
с просьбой позаботиться о своих
детях. Внимательно следить за их
поведением на дорогах. Исключить возможность самостоятельного появления детей до 10 лет
без сопровождения взрослых на
проезжей части дороги, соблюде-

ние детьми, и подростками правил
дорожного движения при управлении велосипедами и мототранспортом. Простейшие правила:
переводить ребенка через проезжую часть только в установленном месте; перевозить в автомобилях детей, не достигших 7 лет,
с использование детских удерживающих устройств на переднем
сидении до 12 лет, а старше 7 лет
пристегивать ремнями безопасности в заднем сидении автомобиля.
По возможности приобрести яркую одежду или ранец для своего
ребенка либо световозвращающие
элементы, чтобы дети на дорогах
были заметны, переходить проезжую часть автомобильной дороги
только на установленном для этого месте на пешеходном переходе.
Следует обсудить с детьми кратчайшие и безопасные маршруты
их движения, при этом учитывать
интенсивность движения транспортных средств в местах перехода детей через 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 недостаточной видимости, независимо от
освещения дороги, фары дальнего
и ближнего света должны быть
включены на всех автомобилях и
мопедах.
Д. И. Исрапов,
врио начальника ОМВД
России по Гумбетовскому
району, подполковник
полиции

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН…

«Гумбет» басма –
бакълъулазул тарих
Подписка – 2021

ХIурматиял районцоял! Унеб буго 2021-абилеб соналъул
кIиабилеб бащдаб лъагIалие «Гумбет» газета хъвай. Гьеб хъвазе

СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН

Заместитель прокурора Гумбетовского района в
Международный день защиты детей посетил многодетную
семью, в которой проживает ребенок-инвалид
Заместитель прокурора Гумбетовского района Магомед Магомедов поздравил детей с Международным днем защиты детей
и вручил им подарки.
В ходе беседы с родителями
детей изучены жилищно-бытовые условия проживания несовершеннолетнего инвалида, своевременность и качество оказания
ему социальной и медицинской
помощи. Родителям разъяснены
установленные действующим за-

конодательством дополнительные
гарантии и права детей-инвалидов,
в том числе на получение санаторно-курортного лечения, получение
льгот на оплату жилого помещения и оплату коммунальных услуг, обеспечение специальными
средствами реабилитации, а также
иные нормы законодательства.
Кроме того, родителям разъяснены положения Указа Президента
Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществля-
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ющим уход за детьми-инвалидами
и инвалидами с детства 1 группы»,
согласно которым с 1 июля 2019
года увеличен размер ежемесячных выплат неработающим родителю (усыновителю) или опекуну
(попечителю), осуществляющим
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с
детства 1 группы.
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родителей, даны соответствующие
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