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Номералда руго:

КIудияб гIид
ХIурматиял бакълъулал!
Баркула киназдаго тIаде
щолеб бугеб Къурбан Байрам!
Гьеб байрамалъ гъорлъе
рачуна инсаният ракълиде ва
лъикIлъиялде ахIулел хазина-

би, цоцаздехун адаб-хIурмат,
захIматаб яшав бугездехун
гурхIел.
ТIадегIанав Аллагьас къабул гьабеги хъураб къурбанги,
гьабураб садакъаги, кинабго

лъикIаб гIамалги. Аллагьас
кьеги нужее, хIурматиял районцоял, щулияб сахлъиги, кIиябго
рокъоб талихIги, рохелги, сабруги.
Биччанте гьеб гвангъараб

байрамалъ нужее босун бачIине
рекъел ва лъикIлъи.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

Бакълъулазул анкь
Повесть о настоящем
человеке

МелъелтIа газил рогIрал къачIан
лъугIулел руго

-2 стр.

Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас данделъи тIобитIана,
газалъул суалги гьоркьоб лъун
29
июлалда
Бакълъулазул
районалъул
бетIер
ХIажимурад МухIамадовас
тIобитIана газ бачиналъул, учреждениязул хIалтIул
мунпагIат
борхизабиялъул, киналго магIишатиял
бутIабазул
хIасилал
лъикIлъизариялъул хIакъалъулъ ва цогидалги кIвар бугел суалал гьоркьор лъураб
данделъи.
Данделъиялда гIахьаллъана
федералиял, республикаялъулал ва муниципалиял идарабазул хIалтIухъаби, бакIалъулаб
самоуправлениялъул
вакилзаби, учреждениязул ва
гIуцIабазул нухмалъулел.
Данделъиги рагьун, районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас
цере
лъуна
жакъа тIуразе кколел кIвар бугел масъалаби, ахIана хIасилал
лъикIал ккезаризе, федералиял
ва республикаялъулал программабазда жигараб гIахьаллъи
гьабизе.
«КIудияб кIвар буго федералиял ва республикаялъулал программабазда гIахьаллъиялъул.
Гьелъ
квербакъула
щибаб
бутIаялда цебетIей щвеялъе.
Араб соналъ Дагъистаналъул бетIер Владимир Висильевас лъикIаблъун рикIкIараб
«Нусго школа» проекталда
рекъон, капиталияб ремонт
гьабуна Игьали гьоркьохъеб
ва МелъелтIа аслияб школазе.
2019 соналъ «150 школа» программаялда гьоркьобе ккезабун
бажарана чанго школа. Районалъул централда, МелъелтIа
росулъ ахиралде щолеб буго
росабазда жанисел газ бачунел рогIрал рекъезари. ХIажат
буго гIадамазул гIумруялъул
даража
борхизабиялде,

гIагараб ракь цебетIезабиялде
кIвар буссинабизе»-ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
Россиялъул пенсиязул
фондалъул Гумбеталда бугеб отделалъул нухмалъулев
ТIалхIат Жамалудиновас бицана гIадамазе хъулухъ гьабиялъул электроннияб къагIидаялде
рачIун рукIин. Дагъистан-

гьабулеб медицинаялъул хъулухъ лъикIаб бугин.
«Сельсовет “Мехельтинский”»
росдал
поселениялъул
бетIер
МухIамад
ГIабдунасировас абуна росабазда жанисел газил мухъал
рачин ахиралде щолеб бугин,
тIабигIияб газ бачине проекталда рихьизарурал хIалтIаби

статалъул
Гумбеталда
вугев бетIерав специалист-эксперт МухIамад Лабазановас
ракIалде щвезабуна щибаб
учреждениялдаса отчетал ва
баянал гIужда кьеялъул кIвар
букIин,
бицана
халкъалъул ТIолгосоюзалъул хъвайхъвагIаялде
хIадурлъулел
рукIиналъул .
ДРялъул МФЦялъул Гумбеталда бугеб филиалалъул нухмалъулев ГIумар МухIамадовас
абуна араб анкьалъ пачалихъияб ва муниципалияб хъулухъ
193 чиясе гьабунин , документал къабул гьаризе 8 росулъе
хIалтIулаб сапаралъ анин.
Районалъул централияб
больницаялъул бетIерав тохтурасул ишал тIуразарулев
МухIамадхIабиб
Абакаровас
рехсана гьаб анкьалъ больницаялъе тарихазулаб флюорографиялъул аппарат щвезе
бугин, хIажатаб къадаралда
медикаментал ругин, унтаразе

тIуразариялде тIаделъун ругин
подряднияб гIуцIиялъул вакилзаби.
Районалъул хъаравуллъиялъулгун хIисабалъул палатаялъул нухмалъулев Шамил
ГIалиевас бицана «Милъирщо»
лъималазул ахикь ва цогидалги учреждениязда хал гьабиял тIоритIанин. Районалъул
администрациялда юридическияб хIалтIи гIуцIун бугеб
къагIидаялда тIадчIей гьабуна
юридическияб отделалъул нухмалъулев Хайрудин Халидовас.
«Гьарадирихъ, Аргъвани,
Килалъ, ЛъаратIа гьоркьохъел
школазул хIажатал документал хIадурана ва гIахьаллъулел
руго «150 школа» программаялда. «ЦебетIеялъул точка» программаялда рекъон, МелъелтIа
ва ЧIиркъатIа гьоркьохъел
школазда хIадуризе руго хасал
кабинетал»,-ян абуна районалъул лъайкьеялъул, физическияб
культураялъул ва спорталъул

отделалъул нухмалъулев Рамазан МухIамадовас.
Районалъул культураялъул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулев ХIайбула
ГIабдурахIмановас
рехсана
Дагъистаналъул Конституциялъул къоялда хурхун, халБакълъулазул
къазда гьоркьосел гъачагъал
районалъул бетIер
Дагъистаналдаса нахъе рачахъХIажимурад МухIамадов
аралдаса 20 сон тIубаялъул
дандчIвана районалъул
хIурматалда
ва
цогидалги
имамгун
машгьурал къоязда хурхун
тIоритIарал тадбирал.
-2 гьум.
Районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель
Малик Маликовас ракIалде
щвезабуна
терроризмалда
дандечIараб районалъул комиссиялъул данделъабазда къабул
гьарурал хIукмаби тIуразаризе
хIажат букIин, рагъулал тункагIусиязул гIахьалчагIазул статус щвезе сияхIал мухIкан
гьаризе кколеблъи, рорхана
рищни-къул баччиялъул ва цоРагIуцаги чIвала
гидалги суалал.
чIегIерав
тушман
Халкъазда
гьоркьосел
гъачагъазул къокъаби Дагъистаналдаса
рачахъаралда- -2 гьум.
са 20 сон тIубай кIодо гьабиялъул тадбирал тIоритIиялде
хIадурлъиялъул, республикаялъул ва федералиял программабазда гIахьаллъиялъул бицун
кIалъана районалъул бетIерасул
заместитель МухIамад Хъарагишиев.
Районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас
данделъиялъул хIасилал гьаруна,
учреждениязул,
гIуцIабазул
нухмалъулезе кьуна тIадкъаял.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

77 сон барав ЧIикьа
чемпион
3 гьум.

2 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

Колонка главного редактора

Повесть о настоящем человеке
Штрихи к портрету народного поэта Дагестана Магомеда Ахмедова
С творчеством Магомеда Ахмедова познакомился в
раннем детстве. Еще в те годы
его стихи запали мне в душу.
Ахмедов в художественном
мире и новатор, и консерватор, и реформатор, и почвенник. Продолжая традиции
классической
литературы,
поэт расширяет горизонты
своего эстетического «я», создает оригинальные художественные полотна.
Ахмедов – и поэт, и гражданин, и человек. А человек,
как известно, звучит гордо. У
каждого читателя – свой Магомед Ахмедов. Сегодня, беседуя
с ним, наш разговор прервал
звонок одного из поклонников
творчества поэта, который знает наизусть много стихов автора в переводе на русский язык.
Мне посчастливилось, что могу
читать Ахмедова и других
больших поэтов Страны гор без
перевода, на языке оригинала.
Люди привыкают к хорошему и часто забывают говорить
доброе слово в адрес заслуженных людей. Бывают «осторожные человеки», которые наступают на сердце Данко ногою…
Однако, добрые дела и талантливые произведения переживут
века и будут радовать людей,
покуда вертится Земля.
Лично я всегда благодарен
Магомеду Ахмедову за литературное братство, за поддержку,
оказываемую молодым пишущим, за ту титаническую работу, которую проводит во главе
Союза писателей Дагестана
во имя сбережения и развития
языков, литератур, культур
Страны гор и всей России. Незабвенный мастер слова, драматург, поэт и прозаик Абасил
Магомед был человеком прекрасных человеческих качеств
и сплачивал творческие силы
республики. Фактор Абасил
Магомеда также еще более
укрепил мою дружбу с Магомедом Ахмедовым. Мне всегда
приятно говорить, что я ученик
Абасил Магомеда и Магомеда
Ахмедова, осознавая всю ответственность этих слов.
В этом, 2019 году, вышел
новый поэтический сборник
Ахмедова. Поздравляю Магомеда Ахмедова с выходом новой книги на аварском языке,
носящей название «Горящего
сердца безрадостный вздох»!
В данной книге опубликованы
элегии, сонеты, двустишия,
восьмистишия, сказания, поэмы и другие произведения
разных жанров.
Ахмедов обращается к теме
родного языка, родного очага,
к духовной жизни человека.
Гражданская поэзия автора –
явление яркое и неповторимое.
Ахмедову присущи изящный
слог, оригинальные образы,
колоритные метафоры, запоминающиеся и точные символы,
многозначность, глубина эстетического восприятия мира. В
новых произведениях автора
соседствуют возвышенное, героическое, прекрасное, трагическое. Поэт изображает время

и действительность, также использует прием исторической
ретроспективы.
Магомеда Ахмедова волнуют история народа, история
Страны гор и большой Родины,

их настоящее и будущее. Он
ставит вечные вопросы, будит
спящую совесть, выступает как
трибун, глашатай, возвещая о
новых бедах, угрозах и тревогах, призывает к добру и свету,
приобщает к настоящему, подлинному искусству, не знающему фальши и обмана. В книге
также размещены персидские
стихи поэта, появившиеся после его визита в эту древнюю,
поэтическую страну. Отдельный раздел книги посвящен
произведениям
лирического
содержания. Новая книга Ахмедова, как и предыдущие,
написана богатым, сочным,
естественным, красочным, великолепным аварским языком.
Магомед Ахмедов признан
лидером года среди председателей писательских организаций России. Газета «Российский писатель», учредителем
которой является Союз писателей России, признала председателя Союза писателей Дагестана, народного поэта Магомеда
Ахмедова лидером года среди
руководителей писательских
организаций страны. Среди лауреатов издания «Российский
писатель» за 2018 год в номинации «Лидер» значится Магомед
Ахмедов.
Соответствующая
информация опубликована на
официальном сайте газеты.
Союз писателей Дагестана
под руководством Магомеда
Ахмедова проводит разностороннюю, систематическую работу по продвижению произведений дагестанских авторов
в массы, по популяризации
литературы, по формированию
единого культурного пространства, сохранению культур, традиций, языков народов России,
по патриотическому, духовнонравственному
воспитанию
подрастающих поколений.
«В 2019 году Союзу писателей Дагестана исполняется 85
лет. Писательская организация
республики прошла большой и
славный путь. Более 50 лет данной организацией руководил
великий Расул Гамзатов. Писатели Дагестана всегда были
достойными представителями
народа, республики, принимали активное участие в судьбе
Родины. На фронтах Великой
Отечественной войны писатели

отдали свои жизни за Отчизну,
внесли свою лепту в разгром
фашистских оккупантов. Писатели Дагестана показали миру
республику, ее историю, обычаи. В Союзе писателей Дагестана функционирует семь секций национальных литератур.
Руководители секций и другие
писатели республики ежегодно радуют читателей новыми
книгами, издают произведения
на страницах республиканских
и федеральных СМИ, выигрывают конкурсы, гранты, выступают перед читателями, выражают гражданскую позицию,
осуждают идеологию экстремизма и терроризма, участвуют
в общественной, культурной
жизни Страны гор», – отметил
Магомед Ахмедов.
2019 год является юбилейным для Союза писателей
Дагестана. Руководство писательской организации республики продолжает реализацию
востребованных
проектов,
программ в области культуры, литературы. В Дагестане
проходят юбилейные вечера
известных поэтов, прозаиков,
драматургов.
Принимаются
меры по увековечению памяти
ушедших из жизни мастеров
слова. В Театре поэзии и в других театрах, дворцах культуры
и иных общественных местах
идут встречи с писателями,
творческие вечера, литературные чтения, фестивали, симпозиумы, форумы и другие культурно-массовые мероприятия.
Магомед Ахмедов уделяет большое внимание поиску
и раскрытию новых талантов,
регулярно проводит литературные семинары для начинающих авторов. В 2019 году
выйдет очередной сборник
произведений молодых писателей Дагестана. Новые произведения мастеров слова выходят
на страницах литературных
журналов под общим названием «Дружба», основанных в
1952 году Расулом Гамзатовым,
а также в детских журналах,
которые носят название «Соколенок».
Отметим, что Магомед Ахмедов является известным,
признанным поэтом России. В
2006 году за поэтическую книгу «Тайный час» он был удостоен Большой литературной
премии России. В 2008 году за
поэтическую трилогию «Тайный час», «Седина», «Молитва
и песня» ему была присуждена
главная литературная премия
Международного фонда Расула Гамзатова. В 2009 году поэту была присуждена Государственная премия Республики
Дагестан в области литературы
за книгу «Классические звезды». Ахмедов является лауреатом премии имени Николая
Лескова за 2012 год, лауреатом
всероссийской литературной
премии «Золотой Дельвиг». В
2018 году на конкурсе фестиваля «Белые журавли России» получил диплом первой степени в
номинации «Лучший поэт»
Гамзат Изудинов
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къуръан цIалун, гIуцIе харабаб гIумру

Бакълъулазул районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов дандчIвана
районалъул имамгун
Дандрана рухIияб тарбия кьеялъул суалал

Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадов дандчIвана муниципалитеталъул имамзабазул Советалъул председатель МухIамад МухIамадовгун.
Райадминист раци я л да
тIобитIараб гьеб дандчIваялда
гIахьаллъана
районалъул бетIерасул динияб ва
гIолилазул ишазул рахъалъ
кумекчи МухIамад Зубайи-

левлъун вищи ва гьарана цIияб
хъулухъалда бергьенлъаби.
Гара-чIвариялда дандрана
гъачагъал щущахъ рихизаруралдаса 20 сон тIубай, динияв
ва жамгIияв хIаракатчи, 19961998 соназ Дагъистаналъул муфтийлъун хIалтIарав
ва теракталъул хIасилалда
хварав
ЦIиликь
росулъа
СайидмухIаммад-хIажи Абубакаров гьавуралдаса 60 сон
тIубаялъул юбилеял кIодо гьа-

ров, ДРялъул Муфтияталда
цебе бугеб лъайкьеялъул отделалъул Гумбеталда вугев
нухмалъулев МухIамадрасул
МухIамадов ва цогидалги.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
МухIамад
МухIамадовасда
баркана районалъул имамзабазул Советалъул нухмалъу-

риялъул гIуцIиялъулал суалал.
ДандчIваялъул ахиралда
ХIажимурад
МухIамадовас
баркала
загьир
гьабуна
рухIиял церехъабазе ва официалиял диниял гIуцIабазул
хIаракатчилъиялъе гIоло цадахъ рекъон хIалтIизе рагIи
кьуна.
«Гумбет» РИО

Къалам, дуца щуре щакъиялдехун…

РагIуцаги чIвала чIегIерав
тушман
«Гьудулзабазул горсверуда» форум тIобитIана
ШигIрияб театралъе кьучI лъураб къоялда
ШигIрияб пачалихъияб театралда гьал къояз
тIобитIана гьеб маданияб учреждениялъе кьучI лъурал-

черал, гIуцIула литературиял цIалиял, цIалдолезулгун
дандчIваял,
конференциял,
презентациял ва цогидалги

даса ункъго сон тIубаялъул
хIурматалда «Гьудулзабазул
горсверуда» абураб форум.
Дандеруссин рагьана ва
бачана шигIрияб театралъул
творческияб бутIаялъул директорасул заместитель Ариза Батировалъ. Баркиялъулаб
кIалъай гьабуна Дагъистаналъул хъвадарухъабазул Союзалъул председатель, халкъияв
шагIир, шигIрияб театралъул
художественнияв
руководитель МухIамад АхIмадовас.
«Баркула киназдаго шигIрияб театр рагьараб къо! Гьанир тIоритIула классикал
ракIалде щвезариялъул ве-

маданиял тадбирал. ШигIрияб
театралде гIадамал гIемер
рачIиналъги рохизарула. Литератураялъ, маданияталъ инсанасе кIудияб асар гьабула, гьев
хIеренавлъун,
лъикIавлъун
лъугьинавула. ШигIрияб театралъул нуцIби киназего рагьарал руго»,-ян абуна МухIамад
АхIмадовас.
Форумалда кIалъазе рахъана МухIамад АхIмадовасул
литературияб семинаралъул
гIахьалчагIи, конкурсалда бергьарал гIолохъанал шагIирал,
хъвадарухъаби, цIалдолел.
(Ахир лъабабилеб гьум.)

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Дагъистаналъе хIажатаб шагьра
Аргъвани-ЦIияб Аргъвани шагьранух къачIазе сахаватчагIаз кумек гьабулеб буго

Бакълъулазул
районалда цIигьабун къачIалеб буго
Хасавюрт-Кьохъ республикаялъул
кIваралъул
нухалъул аслияблъун кколеб
Аргъвани-ЦIияб Аргъвани
шагьранух.
«Гумбетовское
ДЭП №10» ОАОялъ «Сельсовет
“Аргванинский”»
росдал поселениялъгун ва
сахаватчагIазгун
(меценатаз) цадахъ ремонт гьабулеб буго Хасавюрт –Кьохъ
шагьранухда, Аргъвани росдада аскIоб. «Гумбетовское
ДЭП№10» ОАОялъул нухмалъулев Малачи Сурхаевас
бицана гьенир нухлул свераби гIатIид гьарунин, лъим
ине бакIал къачIанин, нухал
ритIизарулел ва гIатIид гьарулел ругин.

РагIуцаги
чIвала
чIегIерав
тушман

«Нухазул идараялъул
хIалтIухъабаз нух цIигьабун

къачIалеб буго. Гьезие кумек гьабулеб буго росдал

гIадамазги. СахаватчагIаз сурсатал риччалел, техникаялдалъун кумек гьабулеб буго.
Нух гIатIилъулеб, хIинкъи
гьечIеблъун,
санагIатаблъун
лъугьунеб буго гьедин цадахъ
рекъон хIалтIиялъ,»-ян абуна
«Сельсовет “Аргванинский”»
росдал поселениялъул бетIер
АхIмадбег Ибрагьимовас.
« М у н и ц и п а л и т е т а л ъу л
ракьалдасан республикаялъул кIвар бугел шагьранухал
руго ва гьел лъикIго къачIан
чIезаризе ккола. МахIачхъалаБолъихъ ва Хасавюрт-Кьохъ
шагьранухаз мугIрузул Дагъистан лъарагIлъигун цолъизабула. Хасавюрт-Кьохъ шагьранухда буго захIматаб бакI
-ХIаримегIер. Гьенисан гочуна
гIи-боцIи магIарухъа хъутабаз-

деги, цIидасан магIарухъеги.
Нухазе ремонт гьабулаго районалъул
администрациялъ
бакIалъулаб самоуправлениялъул вакилзабазгун цадахъ нухазул идараялъул хъулухъазе
кумек гьабула. СахаватчагIазги
кIудияб кумек гьабула нухал къачIазе. Аргъвани-ЦIияб
Аргъвани-Сагъри нух республикаялъул кIвар бугезда гъорлъе ккола. Нижеца гьеб нух
лъикIаб хIалалда чIезабиялде
пикруги буссинабула. Киналго сахаватчагIазе, жамгIиял
хIаракатчагIазе баркала кьола нухлул гьеб бутIа цIи гьабун къачIаралъухъ,»-ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
«Гумбет» РИО

Кьурулъ кьабурал магIал - магIарулал чIахъаги

77 сон барав ЧIикьа чемпион
Россиялъул чемпионлъун вахъана спорталъул ветеран Гъаирбег ГIалиасхIабов

(Байбихьи-кIиабилеб гьум.)
ШигIрияб театралъе кьучI
лъураб къо баркана ДГУялъул
мугIалимал Муса ХIажиевас,
Камал Жамаловас, «Гумбет»
газеталъул бетIерав редактор,
Россиялъул хъвадарухъабазул Союзалъул член ХIамзат
ГIизудиновас ва цогидазги.
Форумалъул
ахиралда
шигIрияб театралъул нухмалъулей Елена Гаруновалъ
баркалаялъул кагътал кьуна
театралъулгун хурхен, бухьен бугел республикаялъул
СМИязул вакилзабазе.
«Гумбет» РИО

Москваялда тIобитIана ветераназда гьоркьоб тIадагьаб
атлетикаялъул рахъалъ чемпионат. Гьениб гIахьаллъи
гьабуна Россиялъул Федерациялъул 63 субъекталдаса 500
спортсменас. Гьездасан 50 ялдаса цIикIкIун чи вукIана ветераназда гьоркьов тIадагьаб
атлетикаялъул рахъалъ дунялалъул ва Европаялъул
чемпион, 16 чи- халкъазда
гьоркьосеб классалъул спорталъул мастер.
Бакълъулазул районалъул Анварбег Сайпулаевасул
цIаралда ЧIикь аслияб школалъул физическияб культура-

ялъул мугIалим, 77 сон барав
Гъаирбег
ГIалиасхIабовасги

гIахьаллъи
гьабуна
Дагъистаналъул тIаса бищараб
командаялда
гъорлъ
гьел
къецазда.
Ядро
рехиялъе
Гъаирбег
ГIалиасхIабовасда
щивго ващалъичIо ва меседил медаль щвана Россиялъул чемпионаталда. Улкаялъул
гIарцулав призерлъун вахъана гьев диск рехиялъе ва хеч
хьвагIиялъеги.
«Улкаялъул чемпионаталда Гъаирбег ГIалиасхIабовас
босараб тIоцебесеб меседил
медаль ккола гьеб. Араб соналъ
Россиялъул
чемпионаталда
кIиго гIарцул ва цо мазгарул медалал щун рукIана гьесие. Иса-

на ГIалиасхIабовас нилъ рази
гьаруна»,-ян бицана районалъул
администрациялъул лъайкьеялъул, физическияб культураялъул ва спорталъул отделалъул нухмалъулесул заместитель
НурухIма МухIамадовас.
Бакълъулазул районалъул
бетIер, олимпиялъул чемпион ХIажимурад МухIамадовас
Гъаирбег
ГIалиасхIабовасда
баркана Россиялъул чемпионаталда меседил медаль щвей,
гьарана гьесие сахлъи, рохел,
талихI.
«Гумбет» РИО

Памятка о защите от действий дистанционных
мошенников
(Начало-в 33 номере)
Вы решили приобрести
товар, размещенный на сайте
объявлений, либо в интернетмагазине, в том числе в социальных сетях «Инстаграмм»,
«В контакте» и т.д., который
продаётся по привлекательной
цене. Мошенник как правило
просит перевести ему предоплату, либо оплатить полную
стоимость товара, после чего
обязуется отправить его транспортной компанией. С целью
введения в заблуждение, преступник может отправить по
электронной почте копию паспорта гражданина РФ, якобы
принадлежащего ему, либо
договор купли-продажи с печатью и реквизитами той или
иной организации. После получения денежных средств, телефон покупателя добавляется в
«черный» список.
(Не производите полную
или частичную оплату стоимости товара, либо предоставляемой услуги до его получения!!!
Постарайтесь встретиться лично или тщательно перепроверьте информацию, просмотрите
отзывы в интернете о поставщике товаров или услуг!!! Предоставляемые Вам фотографии

паспортов являются отредактированными фотографиями
утерянных паспортов граждан,
в которых с помощью фото-редакторов вносятся недействительные сведения. Договоры
купли-продаж также являются
поддельными, несмотря на то,
что указанные в них организации состоят на учете в налоговом органе. Как правило
данные организации являются
фирмами однодневками.
Вам позвонили и представились близким родственником,
который попал в беду (ДТП,
драка и т.д.). Затем в разговор
вступает другое лицо, представившееся сотрудником полиции, который требует для возмещения причиненного вашим
родственником вреда, либо для
отказа в возбуждении уголовного дела, в отношении него,
денежные средства.
{Будьте бдительны, спокойны, не бойтесь запугиваний!
Задайте звонящему наводящие
вопросы о своем родственнике,
у который якобы попал в беду.
Ни в коем случае не переводите денежные средства на указанные Вам счета. Немедленно
свяжитесь с родственником
либо с членами его семьи, кол-

легами или знакомыми, или позвоните в отдел полиции и сообщите о данном факте!!!).
На Вашу страницу в социальной сети «В контакте» или
«Одноклассники» пришло сообщение от вашего знакомого
с просьбой одолжить денежные
средства.
(Никогда не перечисляйте
деньги на незнакомые номера
телефонов и банковских карт.
Прежде чем одолжить деньги
позвоните знакомому, от которого пришло сообщение и
убедитесь, что именно он отправил его).
Вам предложили зарегистрироваться на сайте компании, занимающейся куплепродажей акций и валют на
фондовом рынке и оказывающей броккерские услуги гражданам, и просят внести на счет
компании средства, на которые
Вы с помощью советов броккера, будете приобретать акции и
извлекать прибыль на разнице
курса.
(Ни в коем случае не регистрируйтесь на подобных
сайтах, не передавайте незнакомым лицам Ваши персональные данные, а также реквизиты

банковских карт. Вы никогда
не сможете вывести обратно
внесенные на счет компании
денежные средства, поскольку
деньги как правило переводятся на различные виртуальные
кошельки, а также банковские
карты иностранных граждан.
Данные компании не существуют, сайты зарегистрированы
в иностранных государствах.
Прежде чем внести средства,
просмотрите отзывы о данном
сайте.
сли бы подобным способом
было возможно получение прибыли, то с Вами бы никто не
стал делиться данной информацией).
Вы получили от неизвестного Вам абонента емс - сообщение либо ммс сообщение с
предложением пройти по ссылке или загрузить фото, открытку либо музыку. (Никогда не
проходите ссылке, указанной
в таком сообщении и не загружайте приложения с неизвестных Вам ресурсов. Поскольку
Ваш мобильный телефон может быть «атакован» вирусом,
в результате чего приложение
«Сбербанк-онлайн» блокируется и находящиеся на счет средства переводятся на счета вир-

туальных кошельков. Помните!
Установку приложений рекомендуется производить только
с официальных ресурсов).
Вам позвонили и преставились сотрудником компании,
проводившей розыгрыш, победителем которого вы стали,
либо выиграли в лотерее, или
в связи с решением суда вам
положена компенсация, для
получения которой необходимо оплатить налог, курьерские
расходы и т.д.
(Ни одна надежная коммерческая организация или
Государственная
структура
не прибегнет к такому виду
информирования
населения
о выигрыше, унаследовании
имущества и т.д. Не подавайтесь искушению мгновенной
прибыли!!! Проверьте сведения
через интернет или в офисе
компании).
Если же вы стали жертвой
мошенничеств,
незамедлительно сообщайте в Дежурную
часть полиции по телефонам
«02», (с мобильного «102»), или
по телефону «доверия» МВД
по РД - 8(8722) 98-48-48.
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Инхоса ГIали-хIажи

маданияб тIалаб тIобитIулаго

Шамил имамги ракIалде щвезавуна
«КечI ахIулеб ЧIарада» абураб бихьиназул хоралъул церерахъин
букIана Бакълъулазул районалда
29 июлалда, Россиялъул халкъазул гIадатияб маданияталъул
Гумбеталъул
централъул залалда букIана
ЧIарада районалъул бихьиназул хоралъул церерахъин.
«КечI ахIулеб ЧIарада» абураб хоралъул концерталъул программаялда рекъон
ахIана халкъиял, гьединго
имам Шамилил, ВатIаналъул
хIакъалъулъ ва цогидалги
кучIдул.
Дагъистаналда ва республика бахун къватIиб машгьураб гьеб маданияб къокъаялъ
бацIцIадаб магIарул мацIалда
ахIулел кучIдул киназего рокьана.
Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас киналго районцоязул, администрациялъул ва жиндирго рахъалдасан
кочIохъабазе баркала кьуна
лъикIаб программаялъул кон-

церталъухъ. «Баркала загьир
гьабизе
бокьун буго халкъиял кучIдул чIагояб гьаракьалда, халкъиял музыкалиял
тIагIалабаздаса пайда

хьиназул хоралъул нухмалъулев МуртазагIали ГIалиевасги
баркала кьуна лъикI къабул гьаруралъухъ балагьизе
рачIаразе.

босун, ахIарал кочIохъабазе.
Гьединал
тадбираз квербакъи гьабула рухIиябгун
лъикIаб
гIамал-хасияталъул
тарбия щвеялъе, миллиял
гIадатал цIуниялъе»,- ян абуна
ХIажимурад МухIамадрвас.
«КечI ахIулеб ЧIарада» би-

Ахиралда хоралъул артистаз
районалъул
бетIер
ХIажимурад МухIамадовасгун
цадахъ
ахIана
Расул
ХIамзатовасул
«Дагъистан»
абураб кечI.
«Гумбет» РИО

ЦIиликь тIобитIана «Халкъазул гIадатал ва рукIа-рахъин»
абураб гара-чIвари
Бакълъулазул районалъул ЦIиликь росдал маданиял
хIалтIухъабаз
школлъималазулгун дандчIвай гIуцIана.
Халкъазул гIадатиял ва рукIарахъин» абураб темаялда гарачIвари гьабуна маданиябгун
хIухьбахъиялъул
централъул
нухмалъулев
ГIабдухаликъ
ГIубайдовас. Наслабаз наслабахъе кьолел ругел лъикIал
гIадатазул, адаб-хатир цIуниялъул кIваралъул ва цогидалги пайдаял суалазда хурхараб
букIана ГIубайдовасул гарачIвари.
«Гумбет» РИО

Маданияб централда бугеб музеялде щвана Доналда бугеб Ростов
шагьаралда гIумру гьабун ругел ракьцоял
Россиялъул
халкъазул
гIадатияб
маданияталъул
Гумбеталъул централда бугеб тарихиябгун краеведческияб музеялде щвана,
гIагараб районалде сапар бухьарал, Доналда бугеб Ростов
шагьаралда яшав гьабун ругел Ингишо росулъа Артур
Абакаровги гьесул хъизаналъул членалги.
Районалъул культураялъ-

ул ва туризмалъул отделалъул
нухмалъулесул
заместитель
МухIамад ГIумардибировас,
музеялъул хIалтIухъан Сапият
ХIажимурадовалъ ва муниципалитеталъул культураялъул
централъул методистаз гьалбадерида дандчIвай гьабуна ва
экскурсиялъ музеялде рачана.
МухIамад
ГIумардибировас
гьезул лъай-хъвай гьабуна гьенир ругел экспонатазулгун,

бицана бакълъулазул районалъул тарихалъул, гIадамазул
рукIа-рахъиналъул,
туризм
цебетIолеб букIиналъул.
Гьалбадерие хасго рокьана
ичичIалисез гьарурал пахьул
тIагIелал, гьединго шагIир,
гIалим Инхоса ГIали-хIажил
рукъалъул макет.
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«Гъизилюрталъул харбал» газеталъул бетIерав редактор ГIабдулвахIид Лабазановас ва
ГIахьвахъ районалъул «Заман» газеталъул хIалтIухъан ХIажимухIамад ХIажиявдибировас
гъваридаб пашманлъиялдалъун зигара балеб буго МелъелтIа росулъа цадахъ Ростовалъул
тIадегIанаб партиялъулаб школалда цIалулев вукIарав МухIамадов ГIабдукамил Аллагьасул къадаралде щвеялда бан, гьесул хъизан-лъималазда, кинабго гIагарлъиялда. Аллагьас
ахират лъикIаб кьун батаги. ГIагарлъиялъе сабру кьеги.
БетIерав редактор
Жавабияй секретарь
Набор: Марям МухIамадова
ХIамзат МухIамадович ГIизудинов
Къурмагъиз ХIадисова
Верстка: Рапият Зулумханова
телефон: 26-254
Корреспондентал:
Газета кьабуна «Лотос»
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул
ГIайшат Исламбиева,
типографиялда
адрес: 368930 Гумбет район,
Хадижат Мазгарова,
Типографиялъул адрес:
МелъелтIа росу, редакция
Макка МухIамадова
МахIачхъала, Петр
gumbet_smi@mail.ru
Фотомухбир: Гебек Гебеков
ТIоцевесесул къватI, 61

№ 34

5 август

2019 с.

Ликбез налогоплательщика

Межрайонная ИФНС России № 12
по Республике Дагестан
информирует
налогоплательщиков
по вопросу
«Расчет по страховым взносам»

В состав Расчета по страховым взносам в соответствии
с Приказом ФНС от 10.10.2016
№ ММВ-7-11/551 @ включен
раздел 3 «Персонифицированные сведения о застрахованных лицах». Данный раздел
является обязательным для
представления всеми плательщиками страховых взносов,
причем даже теми, кто сдает
нулевой Расчет по страховым
взносам.
Однако необходимо
иметь в виду, что представляя
страховую отчетность без начислений выплат и взносов, в
Расчете по страховым взносам
нулевой раздел 3, который не
содержит никаких сведений,
маловероятен. Ведь даже если
у плательщика не было выплат,
а следовательно налоговая база
и страховые взносы равны 0,
застрахованные лица в организации скорее всего есть.
Напомним, что застрахованными лицами в целях
обязательного
пенсионного,
медицинского страхования и
соцстрахования являются в
первую очередь лица, работающие по трудовому договору,
в т. ч. руководители организаций (п. 1 ст. 7 Федерального
закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ,
п. 1 ст. 10 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ, п. 1
ст. 2 Федерального закона от
29.12.2006 № 255-ФЗ). А поскольку даже при отсутствии
деятельности
руководитель,
с которым заключен трудовой договор, у организации,
как правило, есть, как минимум его и нужно указывать в
пустом разделе 3 Расчета по
страховым взносам. Но в случае не начисления директору
зарплаты заполнить по нему
нужно будет только подраздел
3.1, ведь при отсутствии данных о сумме выплат и иных
вознаграждений, начисленных
в пользу физлиц за последние
3 месяца отчетного (расчетного) периода, подраздел 3.2 раздела 3 уже не заполняется (п.
22.2 Порядка заполнения, утв.
Приказом ФНС от 10.10.2016 №
ММВ-7- ( 11/551@).
Что касается отражения
в Расчете по страховым взносам (в разделе 3) декретниц,
то информация по ним приводится не только в подразделе
3.1 (поскольку они остаются
застрахованными лицами), но
и в подразделе 3.2. При этом в
подразделе 3.2 пособие по беГазета къватIибе бачIунаан
«Гумбеталъул колхозчи»,
«Вождасул васиятал»,
«Бакълъулазул нур» абурал
цIаразда гъоркь
Учредитель:
РМБУ «Рио -Гумбет»

ременности и родам, а также
пособие по уходу за ребенком в
возрасте до 1,5 лет отражаются
только по строке 210. Ведь эти
пособия относятся к выплатам
и иным вознаграждениям, но
являются суммами, не подлежащим обложению страховыми взносами (пп. 1 п. 1 ст. 422
НК РФ).
Как заполнить раздел 3 Расчета по страховым взносам
Правила заполнения раздела 3 Расчета по страховым
взносам утверждены Приказом ФНС России от 10.10.2016
№ ММВ-7-11/551@.
Раздел 3 единого Расчет по страховым взносам заполняется плательщиками на
всех застрахованных лиц за
последние 3 месяца расчетного (отчетного) периода (п.
22.1 Порядка заполнения, утв.
Приказом ФНС от 10.10.2016 №
ММВ-7-11/551@).
В порядке заполнения
раздела 3 приведены подробные построчные указания по
подготовке раздела. К примеру, в п. 22.6 Порядка заполнения указано, что в Расчете по
страховым взносам раздела 3
по строке 040 «Номер» указывается порядковый номер сведений. Каким образом вести
нумерацию сведений, плательщик страховых взносов решает
сам: это может быть как порядковая нумерация по возрастанию (1, 2, 3 и т.д.), так и, к
примеру, табельный номер работника (Письмо ФНС России
от 10.01.2017 № БС-4- 11/100@
(п. 3)).
При указании по строке
150 «Серия и номер» реквизитов документа, удостоверяющего личность физического
лица, знак «№» не указывается, а сами серия и номер документа разделяются пробелом.
Подробнее о порядке заполнения раздела 3 нового
Расчета по страховым взносам можно прочитать в разделе XXII Порядка заполнения
(Приложение № 2 к Приказу
ФНС от 10.10.2016 №ММВ-711/551@).
А. Абдулаев,
заместитель начальника
межрайонной ИФНС России
№12 по Республике Дагестан,
советник государственной
гражданской службы РФ 2
класса
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