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Номералда руго:
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ЧIалда моХмоХ БИЦЦалЪагИ

Бакълъул районалъул 
ахихъабаз, хурухъабаз му-
ниципалитеталъул нухмалъ-
улев Гъалип Гъалипова-
сул бетIерлъиялда жигараб 
гIахьаллъи гьабуна «Дагъ-
истаналъул меседилаб ку-
рак» абураб Республикаялъ-
улаб фестивалалда. Тадбир 
тIобитIана Дагъистаналъ-
ул тахшагьаралда  ЦIадаса 
ХIамзатил цIаралда бугеб  
МагIарул театралда цебе.  
Фестивалалдаго цадахъ тIо-
битIараб росдал магIиша-
талъул базаралда   нилъер 
ахихъабаз рихьизаруна бакъ-
лъулазул ракьалда рацIцIадго 
гIезарурал нигIматал.

Тадбир гIуцIиялъулъ жига-
раб гIахьаллъи гьабуна райо-
налъул росдал магIишаталъул 
управлениялъул махщалилаз, 
муниципалитеталъул мадани-
яталъул ва туризмалъул отде-
лалъул вакилзабаз, Россиялъул 
халкъазул гIадатияб мадания-
талъул Бакълъул районалда бу-
геб централъул хIалтIухъабаз 
ва цогидаз.

«Дагъистаналъул ХIуку-
маталъул нухмалъулев ГIабдул-
муслим ГIабдулмуслимовас 
лъикIаб къимат кьуна бакълъу-
лазул  Республикаялъулаб фес-
тивалалда гIуцIараб чадиралъе.  
Бакълъул районалъул админи-

страциялъ бажарараб гьабулеб 
буго ахихъабазе, хурухъабазе, 
гIияхъабазе  кумек гьабиялъ-
ул рахъалъ. Нижер гьариялда 
рекъон Дагъистаналъул Мин-

мелиоводхозалъ кумек гьабуна  
Игьали росулъ лъим кьабулеб 
станциялда ремонт гьабизе. 
Гьединго къачIана МелъелтIа-
Аргъвани лъел рогIороги»,- ян 
бицана Гъалип Гъалиповас.

«Дагъистаналъул меседилаб 
курак» абураб фестивалалда 
цадахъ тIобитIана Республика-

ялъулаб росдал магIишаталъул 
базарги.  Тадбиралде рачIана цо  
дагъистаниял гурел, гIемерал 
туристалги.  Курак, урба, бакъ-
вазабураб курак  цIакъ бокьула 

ва гъираго босула базаралде 
рачIараз. Бакълъул районалда 
исана бакIарана ункъазаргоял-
дасаги цIикIкIун тонна кура-
кул.  Дагъистаналъул бищун 
цIикIкIун курак гIезабулеб 
щуго муниципалитеталде  
гъорлъе ккола Бакълъулазул 
район. 

Бакълъулазул курак – 
Дагъистаналъул  бренд 
ЧIиркъатIа росулъа 

хIалбихьи бугев ахихъан 
СултанмухIамадов ХIамзат 
МухIамадрасуловичас цодагьал 
баянал гьаруна  III Республи-
каялъулаб  «Дагъистаналъул 
меседилаб курак» абураб фе-
стивалалда Бакълъул районалъ-
ул вакилзаби гIахьаллъиялда 
тIасан. «Бакълъулазул курак 
буго Дагъистаналъул бренд.  
Нилъер ракьалда бижараб пихъ 
уна Россиялъул централиял ре-
гионаздеги бичизе. 

Районалъе нухмалъи гьа-
булев Гъалип Гъалиповасги 
хIаракат бахъулеб буго муни-
ципалитеталда халкъалъулаб 
сиясат нухдаинабизе, район ки-
набго рахъалъ цебетIезе, бакъ-
лъулазул гIумрудул шартIал 
лъикIлъизе. Бихьулеб буго рос-
дал магIишат цебетIезе кьолеб 
кIварги»,- ян бицана ХIамзат  
СултанмухIамадовас. Гьедин-
го бакълъулазул нигIматазе 

лъикIаб къимат кьуна Дагъи-
станалъул  халкъияв артист, 
Хьаргаби районалдаса  Мадани 
Ибрагьимовасги.   

Миллияб кваницаги 
ичичIалисезул гулгуназги 
туристал хIайран гьаруна 
Тадбиралда гIахьаллъарал 

бакълъулазул вакилзабаз мил-
лияб квенги чIезабун букIана  
чодронире рачIаразе.  Гьедин-
го фестиваль берцин гьабуна 
ИчичIали росулъ гьарурал гул-
гуназ.  Умумузул заманалъги 
хIаракат бахъулаан гьеб гулгун 
бахIаралъе кьезе,  жакъа рукъ-
алде уней ясалъул къайи-къоно-
ги гьеб камун букIунаро. Жи-
дерго асаразулъ кIудияб къимат 
кьуна ичичIалисезул гулгуназе 
шагIирзабазги.

Районалъул росдал магIишат 
ва экономика цебетIезе му-
радалда муниципалитеталда 
нухдаинарулел руго батIи-
батIиял программаби. «Гум-
бет» басмаялъул жигаралдалъ-
ун  2022-абилеб соналъ гIуцIана   
федералиял, республикаялъу-
лал журналистал гIахьаллъараб  
анцI-анцI пресс-турал.  Бакъ-
лъул районалъул тIалъиялъул 
рагIабазда рекъон, нахъеги ба-
жарараб гьабизе буго гIагараб 
ракьалда ахихъанлъи, хурухъ-
анлъи цебетIеялъе.

 «Гумбет» РИО

«Дагъистаналъул меседилаб курак»
Бакълъулазул вакилзаби – Республикаялъулаб фестивалалда

Гъалип Гъалипов: 
«ЦIияб цIалул сон 

байбихьилелде 
киналго хIалтIаби 
рагIалде рахъине 

ккола школазда»

Рахьдал мацI 
цIунулезул къадар 

цIикIкIаги

ЦIияв
 прокурорасулгун 

лъай-хъвай гьабуна

Бакълъулазул
 вакилзабаз 

ГIашилтIе сапар 
бухьана
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Араб анкьалъ Бакълъул 
районалъул бетIер Гъалип 
Гъалиповасул нухмалъиялда 
муниципалитеталъул адми-
нистрациялда   цIалул ида-
рабазда капиталияб ремонт 
гIужда лъугIизабиялъул, 
Дагъистаналъул Конституци-
ялъул къоялъул хIурматалда 
тадбирал гIуцIиялъул ва 
цогидал кIвар бугел суа-
лал гьоркьор лъураб дан-
делъи тIобитIана.  Гьениб 
гIахьаллъи гьабуна райо-
налъул нухмалъулесул заме-
стителаз, федералиял, респу-
бликаялъулал идарабазул 
вакилзабаз ва цогидаз.

Муниципалитеталъул ад-
министрациялъул хIалтIу-
хъабазда, идарабазул нух-
малъулезда, махщалилазда 
Гъалиповас ракIалде щвеза-
буна  миллиял проектал, фе-
дералиял, республикаялъулал 
программаби жиндир зама-
налда гIумруялде рахъинари 
росаби церетIезе, бакълъулазул 
гIумрудул шартIал лъикIлъизе 
квербакъулеб иш букIин.

«Дагъистаналъул бетIер 
Сергей ГIалимович Меликовас 
церелъурал масъалабазул цояб 
ккола «Лъайкьеялъул цебетIей» 
абураб программаялда рекъон 
школазда капиталияб ремонт 

гьабиялъул суалал гIужда ва 
лъикI тIурай. ЦIияб цIалул 
сон байбихьилелде, кинал-
го хIалтIаби рагIалде рахъун 
рукIине ккола школазда. Исана 
Бакълъул районалда  гьеб про-
екталъулъ гIахьаллъи гьабулеб 
буго ЧIиркъатIа, Игьали ва 
ЦIаналъ росабазул цIалул ида-
рабаз. Киналго бакIал гIужда 
риччазе ккола хIалтIизе»,- ян 
абуна Гъалип Гъалиповас.

Гьединго гьес баян гьабу-
на Дагъистаналъул  Конститу-
циялъул     къоялда хурхарал  
тадбирал районалда къиматаб 
даражаялда тIоритIизе кко-
леблъи. «Дагъистаналъул Кон-
ституция – бищун цIикIкIараб 
юридикияб къуваталъул до-
кумент, гьелъ цIунула нилъер 
эркенлъи, ихтиярал ва цогидал 

инсанасул кIвар цIикIкIарал 
рахъал, чIезарула респу-
блика цебетIеялъул аслиял 
къагIидаби», - ян абуна Гъали-
повас.

Бакълъул районалъул нух-
малъулесул бетIерлъиялда 
гIуцIун буго Дагъистаналъ-
ул Конституциялъул къо 
тIобитIиялъул оргкомитет. 
Гьелда гъорлъ руго админи-
страциялъул нухмалъулесул 
заместителал, идарабазул 
вакилзаби ва цогидал. Бакъ-
лъул районалъул росабалъ 
тIоритIизе руго гIелмиял кон-
ференциял, байрамалъулал 
акциял ва цогидал  республи-
каялъул аслияб байрамалда 
хурхарал   тадбирал.

 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул аНКЬ

Гъалип Гъалипов: «ЦIияб цIалул сон 
байбихьилелде киналго хIалтIаби 

рагIалде рахъине ккола школазда»
Дагъистаналъул Конституциялъул къо кIодо гьабиялъулги бицана

Бакълъулазул районалъ-
ул нухмалъулев Гъалип Гъа-
липовас  ЧIиркъатIа росдал 

школалда «Лъайкьеялъул 

цебетIей» абураб федералияб 
программа нухдаинабиялъ-
ул  халгьабуна араб анкьалъ.  

Россиялъул Президент Влади-

мир Владимирович Путинил 
жигаралда гIумруялде бахъ-
инабулеб гьеб проекталъулъе 
ккана бакълъулазул цIалул 
идарабиги.

Гьединго муниципалите-
талъул нухмалъулес хIалтIулаб 
сапар бухьана Игьали ро-
сулъеги.  Гьеб росдал шко-
лаги къачIалеб буго цебе 
рехсараб федералияб програм-
маялда рекъон. Гъалиповас 
хIалтIухъабазда рихьизаруна  
ругел гIунгутIаби ва лъазабуна 
жиндир заманалда, лъикI шко-
лал къачIаялъул иш рагIалде 
бахъинабеян. ЦIалдохъабазе, 
мугIалимазе санагIатал шар-
тIал чIезари – районалъул ад-
министрациялъул аслиял масъ-
алабаздаса цояб.

   Макка МухIамадова

БаКЪлЪулаЗул роСаБИ

«Лъайкьеялъул цебетIей»
ЧIиркъдерил ва игьелдерил школал къачIаялъул халгьабуна

2022-абилеб соналъул 
21-абилеб июлалда Бакълъул 
районалъул администра-
циялъул дандеруссиназул 
кIалгIадухъ республикаялъ-
улаб магIарул «ХIакъикъат» 
газетаялъул вакилзабазул-

гун данделъи тIобитIана.  
Тадбиралда гIахьаллъи гьа-
буна  бакълъулазул бетIер 
Гъалип Гъалиповас, регио-
налияб магIарул газетаялъ-
ул анцIго вакилас, муници-
палитеталъул прокурорасул 
ишал тIуразарулев Хангерей 
Селимовас ва цогидаз.

Гъалип Гъалиповас гьал-
бадерие ва данделъиялда 
гIахьаллъаразе бицана му-
ниципалитеталда рахьдал 
мацI цIунизе, цIалдолезул 
къадар цIикIкIине, лъайкье-
ялъул даража борхине, мада-
ният, адабият цебетIезе гьа-
булеб хIалтIиялъул. Тадбир 
бачана «Гумбет» басмаялъ-

ул бетIерав редактор, Рос-
сиялъул Хъвадарухъабазул 
гIуцIиялъул гIахьалчи ХIамзат 
ГIизудиновас.

«ХIакъикъат» газета-
ялъул бетIерав редактора-
сул ишал тIуралев ГIумахан 

ГIумахановасул цIаралдасан 
тадбиралъул гIахьалчагIазде 
саламалъулаб кIалъай гьабу-
на гьесул заместитель Зикру-
ла Ильясовас. Гьединго гьес 
шапакъатал кьуна газетаялъ-
улгун щулияб бухьен гьабу-

рал бакълъулазе.  Дандерус-
синалда  кIалъазе рахъана 
Бакълъул районалъул хараба-
зул гIуцIиялъул нухмалъулев 
ГIали ГIумархIажиев, муни-
ципалитеталъул руччабазул 
гIуцIиялъул нухмалъулей Загь-
ра ГIабдулаева ва цогидал.

«ХIакъикъат» газета-

ялъул делегациялда гъорлъ 
рукIана: бетIерав редакто-
расул заместителал  Зикру-
ла Ильясов,Пайзула Пайзу-
лаев, жавабияв секретарь 
МухIамадхIабиб МахIатIов, 
хIалтIухъаби Кавсарат Су-
лейманова, ТубхIат Зургьа-
лова, МухIамад МухIамадов, 
ГIашахан Юсупов,  ГIабаш 

ГIабашилов ва цогидал.  Тадби-
ралда бакълъулазул нухмалъ-
улесе Россиялъул халкъазул 
Ассамблеялъул ХIурматияб 
грамотаги кьуна.

 
 «Гумбет» РИО

КЪалам,  дуЦа Щуре ЩаКЪИЯлдеХуН

Рахьдал мацI цIунулезул 
къадар цIикIкIаги

Бакълъулаз къабул гьаруна «ХIакъикъат» 
газетаялъул вакилзаби

ХIурматиял районцоял! 
Унеб буго 2022-абилеб со-

налъул кIиабилеб бащдаб 
лъагIалие «Гумбет» газета 
хъвай. Гьеб хъвазе бегьула 
росабазул почалъул отделени-
яздасанги редакциялдасанги. 
Ниж божарал руго, росабазул 
администрациязул бутIрузул, 
почалъул хIалтIухъабазул, 
газета цIалулезул куме-
калдалъун 2022-абилеб со-
налъул кIиабилеб бащдаб 

лъагIалие «Гумбет» газета 
хъвалезул къадар цIикIкIине 
букIиналда.

КIиабилеб бащдаб 
лъагIалие багьа:

 Почалдасан – 305,76 гъу-
рущ.

 Редакциялдасан – 125 гъу-
рущ.

 «Гумбет» РИО

«Гумбет» басма –  бакълъулазул тарих
   Подписка – 2022

КЪалам, дуЦа Щуре ЩаКЪИЯлдеХуН



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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Дагъистаналъул Унсоколо 
районалъул ГIашилтIа ро-
сулъ тIобитIараб  Республика-
ялъулаб магIарул мацIалъул 
мугIалимзабазул  данделъ-
иялда гIахьаллъи гьабуна 
Бакълъул районалъул вакил-
забазги. Делегациялда гъорлъ 
рукIана муниципалитеталъ-
ул лъайкьеялъул управлени-
ялъул нухмалъулев ХIассан 
ГIалихIажиев, гьеб идара-
ялъул бетIерав специалист 
Загьид ХIусенов, магIарул 
мацIалъул мугIалимзаби, 
«Гумбет» басмаялъул вакил-
заби ва цогидал.

Тадбиралда гIахьаллъаразул 
рагIабазда рекъон, щибаб со-
налъ гIуцIулел гьадинал дан-
деруссиназ квербакъула мил-
лат гъункиялъе, рахьдал мацI 

цIунизе хIаракат бахъулезул 
къадар цIикIкIиналъе,рухIияб 
рахъ бечелъиялъе. Районалъ-
ул бетIер Гъалип Гъалиповас 

баркала загьир гьабуна гьеб 
кIвар бугеб тадбиралъулъ 
гIахьаллъаразе.

 Макка МухIамадова

меТер магIарул маЦI ХВеЗе БаТаНИ, 
ХВагИ дуН ЖаКЪаго, ЖаНИБ раКI КЬВагЬуН

Бакълъулазул вакилзабаз ГIашилтIе сапар бухьана

Араб анкьалъ Бакълъул 
районалъул нухмалъулев 
Гъалип ГIисахIажиевич Гъа-
липов   дандчIвана муници-
палитеталъул прокурорасул 
ишал тIуразарулев Ханге-
рей Анварович Селимовгун. 
Данделъиялда гьединго 
гIахьаллъи гьабуна админи-
страциялъул аппараталъул 
хIалтIухъабаз ва цогидаз. 

Тадбиралда гIахьаллъаразе 
Гъалиповас баян гьабуна Хан-
герей Селимовасул прокура-
тураялъул системаялда бугеб 
хIалбихьиялъул, махщалилаб 
рахъалъ ругел бергьенлъабазул 
ва цогидал рахъазул.  Бакълъу-
лазул нухмалъулес Селимова-
се  гьарана  хIалтIулъ цебетIей, 
щулияб сахлъи ва икъбал.   

 «Гумбет» РИО

ЦIияв прокурорасулгун лъай-хъвай гьабуна

26 июль ккола Дагъиста-
налъул Конституциялъул 
къо. Гьеб байрам щибаб со-
налъ кIодо гьабула т1олабго 
Дагъистаналъул халкъаз.  
1994 соналда къабул гьабураб 
цIияб Конституциялъ кьучI 
лъуна демократия ва жакъ-
асеб экономика цебетIеялъе. 
Гьеб къабул гьабуралдаса 
араб 26 соналда жаниб демо-
кратиял кьучIал щула гьа-
риялъул рахъ республикаял-
да гIемерго цебетIуна.

 Конституциялъ квербакъа-
на гражданияб обществоялъул 
ихтияразулаб пачалихъалъул 
законал тасдикъ гьариялъул, 
гIемер миллатазулаб Росси-
ялда гъорлъ гIелаз гIелазухъе 
кьун цебегоялдаса нахъе 
цIунун бугеб нилъер респу-
бликаялъул цолъи ва гьудул-
лъи щула гьабиялъе, рекъел 
цIуниялъе. Конституциялъ 
Дагъистаналъул гражданазе 
кьун руго гIатIидал ихтиярал, 
гьелдаго цадахъ тIадаблъун 
гьабун буго Конституция, за-
конал, гьезул кьучIалда къабул 
гьарурал нормативиял актал ва 
цогидалги нормаби цIунизе. 

Жакъа республикаялъул 
Конституциялда рекъон, нилъ-
еда церечIун руго щибаб хъи-

заналъул гIумруялъул даража 
борхизабиялда, пачалихъал-
да ва обществоялда хIинкъи 
гьечIолъи букIинабиялда 
хъинтIулел гIемерал социа-
лиялгун экономикиял суалал 
тIуразариялъул масъалаби. 

РакIчIараб буго райо-
налъул гIадамазги, РФялъул 
халкъазулгун гьудуллъи ва 
цолъи щула гьабулаго, со-
циалияб ахIвал-хIал лъикI-
лъизабиялъулъ лъикIал 
хIасилал росизе рукIиналда.  
Киналго районцоязда ракI-
ракIалъ баркула ДРялъул Кон-
ституциялъул къо. Гьарула 
щулияб сахлъи, талихI-рохел, 
рекъел, Дагъистан ва район 
цебетIезабиялъе гIоло гьабу-
леб хIалтIулъ бергьенлъаби. 

 «Гумбет район»
 муниципалияб 

районалъул бетIер  
Гъалип Гъалипов

Баркула Дагъистаналъул 
Конституциялъул къо
Дагъистаналъул халкъазул байрам

БарКИ

Материальная поддерж-
ка от государства полагается 
многодетным малоимущим 
семьям, проживающим в Ре-
спублике Дагестан, у которых 
один или сразу несколько 
детей̆ идут в первый̆ класс.

Напоминаем, что докумен-
ты принимаются с 1 июля до 
1 декабря текущего года. Для 
того, чтобы оформить данную 
услугу, вам необходимо обра-
титься в наш центр со следую-
щими документами:

- Паспорта родителей;̆ 
- Свидетельства о рождении 

на всех детеи;̆

 - Свидетельство о заключе-
нии (расторжении) брака;

- Снилсы всех членов семьи;
- Справка о зачислении в 1 

класс; 
- Справки о доходах за по-

следние 3 месяца на родителей(а 
также копия трудовой книжки, 
заверенная в отделе кадров); 

- Справка о составе семьи;
- Справка о том, что доход 

ниже прожиточного миниму-
ма.

Филиал МФЦ РД по 
Гумбетовскому району

Единовременная выплата на первоклассника
рИТм гумБеТа

Получить государствен-
ные услуги и сервисы онлайн 
можно во всех основных 
сферах жизни, таких как 
ЖКХ, образование, здра-
воохранение, транспорт, 
социальная поддержка и 
другие. Предоставление 
госуслуг в электронном ви-
де экономит время даге-
станцев, т.к. основные 
городские услуги и сервисы 
сегодня доступны онлайн. 
Почему подавать документы 
через портал удобнее, чем 
обычно? Прежде всего, это 
можно сделать в любое 
удобное время, в спокойной 
обстановке из дома. 

Упустить что-то важное 
при заполнении анкеты 
невозможно: электронная форма 
включает в себя полный список 
документов, необходимых для 
получения услуги. Кроме того, 
сейчас большое количество 
разнообразных справок вообще 
не нужно собирать и подавать 
вместе с документом: ведомства 

запрашивают их друг у друга 
самостоятельно в электронном 
виде.

Кому выгодно подавать 
документы через портал и 
что для этого нужно? Всем, 
у кого есть дома компьютер 
и интернет, смартфон или 
планшет с выходом в интернет 
(для телефона и планшета 
используется мобильное 

приложение), а также заведен 
личный кабинет на портале 
и имеете подтвержденную 
учетную запись (подтвердить 
можно в любом офисе МФЦ). 
Сегодня в электронном виде 
предоставляется более 70 
региональных государственных 
и муниципальных услуг. Среди 
них: оформление пособий на 
детей, запись ребенка в детский 
сад, выдача охотничьего 
билета, получение разрешения 
на строительство, перевод 
жилого помещения в нежилое 
и другие. 

Полный список услуг, 
доступных в электронной 
форме, размещен на странице 
сайта Министерства цифрового 
развития Республики Дагестан 
в разделе «Электронные 
услуги».

Ознакомиться с перечнем и 
перейти на страницу получения 
услуги можно по ссылке: http://
minsvyazrd.ru/uslugi-dostupnye-
dlya-polucheniya-v-elektronnoy-
forme_

Как получить услуги в удобное время в 
Республике Дагестан

21 июля премьер-министр 
РД Абдулмуслим Абдулмус-
лимов провел совещание по 
вопросу дополнительной по-
требности в медицинских ра-
ботниках в муниципальных 
дошкольных и общеобразо-
вательных организациях, а 
также определения источни-
ка и необходимого размера 
финансирования. Об этом со-
общается на сайте республи-
канского Правительства. 

В рамках мероприятия Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов 
рекомендовал руководителям 
муниципалитетов принять не-
обходимые меры по лицензиро-
ванию медицинских кабинетов 
в дошкольных и общеобразова-

тельных организациях.
Помимо этого, премьер-

министр РД дал поручение 
ответственным ведомствам 
рассчитать необходимую чис-
ленность медицинских работ-
ников, которые оказывают 
медпомощь в открытых в 2021 
году образовательных учреж-
дениях, а также планируемых 
к вводу в эксплуатацию в теку-
щем году.  

 РИО «Гумбет»

СТраНа гор

Обеспечение школ 
медперсаналом рассмотрели в РД 

Возможность запуска газа 
получили более 175 домов-
ладений в республике. На 
начало июля принято 2600 

заявок, осуществляется стро-
ительство подводящих газо-

проводов. Об этом информи-
рует РИА «Дагестан».

 Как подчеркнул генераль-
ный директор ООО «Газпром 
межрегионгаз Махачкала» 
Ленар Мансуров, в планы-гра-
фики на этот год вошло 2147 
домов. Для участия в про-
грамме необходимо иметь до-
кументацию на домовладение, 
паспорт, СНИЛС. Подробная 
информация по ссылке:https://
riadagestan.ru/news/economy/
svyshe_170_domovladeniy_v_
d a ge st a n e _ p olu ch i l i _ g a z _
po_ programme_besplatnoy _
dogazifikatsii/

РИО «Гумбет»

Свыше 170 домовладений в РД 
получили газ по программе 

догазификации

СТраНа гор
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                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи    №  28     25     июль       2022  с.

Ежегодно с приходом жар-
кой погоды обстановка с по-
жарами осложняется. Как 
правило, в этот период про-
исходит несанкционирован-
ное сжигание сухой травы и 
мусора, что может привести к 
возникновению лесных пожа-
ров и, как следствие, возгора-
нию хозяйственных построек 
и жилых домов.

По статистике, причинами 

более 90% произошедших по-
жаров в летний пожароопас-
ный период являются сжигание 
сухой травы, сжигание мусора 
вблизи строений, брошенные 
незатушенные окурки, шалость 
детей с огнем. Ведь в жаркую 
сухую погоду достаточно и ис-
кры, чтобы вспыхнул огонь, 
последствия которого могут 
быть самыми трагичными.

Уважаемые жители! Со-

блюдайте элементарные пра-
вила пожарной безопасности. 
Не подвергайте себя и окру-
жающих людей смертельной 
опасности. Настоятельно реко-
мендуем быть в это время осо-
бенно внимательными и бди-
тельными:

— не разводите костры в 
лесопарковых зонах, открытых 
площадках и вблизи строений;

— будьте осторожными при 

обращении со спичками и дру-
гими огнеопасными предмета-
ми, не бросайте непотушенные 
сигареты;

— не сжигайте мусор на 
своих придомовых, садовых и 
дачных участках.

Помните, что это особенно 
опасно при сильном ветре. Об-
ращаем внимание родителей: 
присматривайте за детьми, что-
бы их шалости с огнем не пре-

вратились в большой пожар.
В случае возникновения по-

жара – не теряйтесь и не пани-
куйте.

Телефон пожарной охраны – 
101, 112.

ОНД и ПР № 15 по Бот-
лихскому, Гумбетовскому, 

Ахвахскому и Цумадинскому 
районам УНД и ПР Главного 

управления МЧС РФ по РД

Будьте осторожны с огнём

С 20 января 2022 года обя-
зательно сканировать на кас-
се сыры и мороженое сроком 
годности 40 дней и менее, 
с 31 марта — всю остальную 
молочку с таким же сроком, 
а с 1 июня — молочную про-
дукцию сроком более 40 дней. 
Эти требования относят-
ся к розничным магазинам 
и к общепиту, который про-
дает товары в упаковках, на-
пример, йогурты в пластико-
вом стаканчике. А общепит, 
который продает молоко пор-
ционно, например, добавля-
ет в кофе, столкнется с мар-
кировкой только в сентябре 
2022-го.

В 2021 маркировка мо-
лочной продукции коснулась 
розницы. Предприятиям роз-
ничной торговли важно пере-
строить процессы, выполнив 
требование законодательства, 
наладить работу с системой 
«Честный ЗНАК», подготовить 
оборудование и программное 
обеспечение. Мы собрали всю 
необходимую информацию по 
данной теме, а именно:

Первоочередная задача для 
розничного продавца — прой-
ти регистрацию в системе 
«Честный ЗНАК». Для этого 
необходима электронная под-
пись (УКЭП) и программное 
обеспечение для работы с ней. 
Подробное руководство раз-
мещено в нашем блоге: «Как 
зарегистрироваться в Честном 
ЗНАКе — пошаговая инструк-
ция». 

Дальше важно проанали-
зировать процессы, в которых 
произойдут изменения, обычно 
для розницы — это: 

работа с товарными остат-
ками на складе и в торговом 
зале;

приемка товара от постав-
щика;

продажа в розницу на кассе 
(ККТ);

списание по причине брака 
или порчи.

Чтобы работать с цифро-
вой маркировкой розничному 
предприятию нужно:

Подключить опера-
тора электронного до-
кументооборота (ЭДО). 
Для обмена с поставщиками 

электронными документами: 
универсальными передаточ-
ными документами (УПД) и 
универсальными корректиро-
вочными документами (УКД). 
В качестве альтернативы для 
малого бизнеса можно рассмо-
треть работу с ЭДО Лайт или 
сервис по работе с маркиров-
кой, где ЭДО уже включен, 
например, GetMark. С опреде-
ленной даты работа через ЭДО 
становится обязательной.

Выбрать и купить оборудо-
вание для работы с Data Matrix. 
Сканирование — основной 
процесс при работе со штрих-
кодами. В результате операции 
происходит считывание и рас-
познавание зашифрованной 
в штрихкоде информации. В 
магазине пригодится 2D ска-
нер, для работы на складе — 
терминал сбора данных (ТСД). 
Можно использовать альтер-
нативные решения. Смартфон 
с мобильным приложением 
GetMark позволит сканировать 
штрихкод и работать с марки-
ровкой в самом приложении. 
Встроенная в GetMark инте-
грация c ТСД наладит обмен 
данными: информация о вы-
полненных операциях сразу 
попадет в систему учета.

Решить вопрос с ККТ. 
Для розницы важно напра-
вить оператору маркировки 
уведомление о выводе товара 
из оборота. Для этого офор-
мите договор с оператором 
фискальных данных (ОФД), 
который автоматически пере-
даст сведения о продаже в 
систему «Честный ЗНАК». 
Используемая в рознице он-
лайн-касса должна поддер-

живать тег 1162. Проще все-
го уточнить у производителя 
кассового софта, подходит ли 
текущая прошивка кассы для 
продажи маркированных то-
варов, и на каких условиях ее 
можно обновить. После обнов-
ления в электронных кассовых 
чеках будет печататься код мар-
кировки, а в бумажных — по-
явится символ M. 

Порядок работа че-
рез вендинг-автоматы. 
Продажа через торговые ав-
томаты происходит без ККТ. 
Поэтому для вендинг-бизнеса 
порядок реализации маркиро-
ванной молочной продукции 
будет отличаться. Еще до за-
грузки в сам автомат молочная 
продукция должна выводится 
из оборота, таким образом све-
дения в систему маркировки 
подаются до продажи товара 
покупателю. ЦРПТ рекоменду-
ет уведомлять регулятор при 
отгрузке товара со склада хра-
нения. Если не весь товар рас-
продан, оставшаяся продукция 
вводится обратно в оборот.

Система учета мар-
кированных товаров. 
Автоматизированная система 
учета кодов позволит контро-
лировать товарные остатки на 
складе и в торговом зале. Ре-
комендуем использовать реше-
ния, в которых совмещен това-
роучет и работа с маркировкой. 
Универсальный сервис помо-
жет получить от внедрения 
цифровой маркировки выгоду: 
автоматизировать операции, 
увеличить скорость работы и 
минимизировать ошибки пер-
сонала. Подробнее об автома-
тизации учета кодов маркиров-

ки можно узнать в статье: «Как 
настроить и вести учет кодов 
маркировки и товара?». 

Отметим, что маркировать 
рознице ничего не нужно (кро-
ме случаев перемаркировки). 
Наносить марки на молочную 
продукцию будут произво-
дители и импортеры. Прода-
жа товара без марок возможна 
до окончания срока годности. 
Главное для розничного пред-
приятия — работать с системой 
«Честный ЗНАК» и регистри-
ровать выбытие кодов марки-
ровки из оборота.

Сроки
С 1 июня 2021

Производители (кроме 
фермеров), импортеры сыров, 
мороженого в обязательном 
порядке наносят марки, вво-
дят товар в оборот и передают 
сведения об этом в «Честный 
знак».

С 1 сентября 2021
Производители (кроме фер-

меров) и импортеры прочей 
«молочки» со сроком хранения 
более 40 суток клеят марки, 
вводят товар в оборот и сооб-
щают об этом в систему мони-
торинга.

С 1 декабря 2021
Производители молочной 

продукции сроком годности 
менее 40 дней обязаны быть за-
регистрирован в системе и опи-
сать свои товары в каталоге. 
К этому времени должны быть 
полностью настроены процес-
сы по заказу кодов, их нанесе-
нию на товары с подачей от-
чета о нанесении, оплате кодов 
и вводу в оборот.

С 20 января 2022
Розница при продаже мо-

роженого и сыров сроком год-
ности 40 дней и менее обяза-
на сканировать коды на кассе 
и передавать сведения о прода-
жах в Честный знак с помощью 
онлайн-касс.

С 1 сентября 2022
Розница при продаже мо-

лочной продукции должна пе-
редавать сведения в Честный 
знак.

Для оптового и розничного 
звена вводится объемно-арти-
кульный учет — указание кода 
товара и количество выводи-
мого товара без указания кон-

кретных единиц маркирован-
ного товара.

Для всех участников обо-
рота обязательна передача 
сведений о выводе продукции 
из оборота в виде объемно-
сортового учета: в «Честный 
знак» передаем информацию 
об отгрузках с переходом пра-
ва собственности и о сделках 
в рамках договора комиссии 
(либо агентского), а также со-
общать об утилизации, спи-
сании и иных случаях вывода 
из оборота, не относящихся 
к розничным продажам.

С 1 декабря 2023
Маркировка становится 

обязательной для фермеров 
(КФХ,СПК)

Общепит, образователь-
ные учреждения, детские сады 
и больницы, которые закупают 
молоко для собственных нужд, 
должны отчитываться об этом 
в Честный знак.

С 1 июня 2025
Вводится поэкземплярный 

учет для продукции со сро-
ками хранения более 40 дней. 
Также для всех участников 
оборота обязательна передача 
сведений о выводе продукции 
из оборота.

Участники 
маркировки молока

Производители молока — 
наносят на готовую молочную 
продукцию знак с цифровым 
криптокодомации — код Data 
Matrix. Подают в систему мар-
кировки сведения о вводе то-
варов в оборот. Дистрибьюто-
ры — регистрируют получение 
и передачу его далее по цепоч-
ке через оператора ЭДО.

Розничные магазины — 
фиксируют приемку молочных 
продуктов от дистрибьютора 
через оператора ЭДО и прода-
жу конечному клиенту с помо-
щью онлайн-кассы.

Общепит — фиксируют 
приемку молочных продуктов 
от дистрибьютора через опера-
тора ЭДО, перед приготовлени-
ем блюд выводят марки из обо-
рота: сканируют код с товара 
и списывают с причиной «Для 
собственного оборота».

Хайрудин Халидов,
начальник отдела экономики  
АМР «Гумбетовский район»

Маркировка молочной продукции


