
       №  39   (6827)       24  октябрь       2022 с.     Итни      РабигIул авал   1444 с.                Багьа - эркенаб
Номералда руго:
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Бакълъулазул районалъул 
администрациялда араб ан-
кьалъ муниципалитеталъул 
нухмалъулев Гъалип Гъа-
липовасул бетIерлъиялда 
Украинаялда тIобитIараб 
хасаб рагъулаб операциялъ-
ул гIахьалчагIазе ва гье-
зул хъизабазе кумек гьаби-
ялъул, «Нилъ цадахъ руго» 
абураб волонтеразул шта-
балъул хIалтIи гIуцIиялъул 
суалал рорхараб данделъи 
тIобитIана.

Дандеруссиналда гIахьал-

лъи гьабуна муниципа-
литеталъул нухмалъуле-
сул заместителал ГIалихан 
ДавудхIажиевас, МухIамад 
КаримухIамадовас,идарабазул 

нухмалъулез, бегавулзабаз ва 
цогидаз. Гъалип Гъалиповас 
киназулго пикру буссинабу-
на  ВатIан цIунизелъун  ха-
саб рагъулаб операциялъулъ 
гIахьаллъи гьабулезе ва гьезул 
хъизабазе кинабго рахъалъулаб 
кумек гьабизе кколеблъиялде.

«Россиялъул Президент 

Владимир Владимирович Пу-
тиница нилъер ВатIан – Рос-
сия неофашистаздаса цIунизе 
мурадалда Украинаялда 
рагIинабураб хасаб рагъулаб 
операциялъул гIахьалчагIаз 
бихьизабулеб буго кIудияб гьу-
нар ва бихьинчилъи. Гьезие ва 
гьезул хъизабазе кумек гьаби 
– нилъер борч»,- ян абуна Гъа-
лип Гъалиповас.

Тадбиралда гьединго 
кIалъазе рахъана: районалъ-
ул депутатазул Собрани-
ялъул председатель Мухтар 

АхIмадов, бакълъулазул нух-
малъулесул заместителал, ГО-
ялъул, ЧСялъул  ва мобили-
зациялда хурхарал хIалтIаби 
гьариялъул идараялъул нух-

малъулев ХIасан ХIасанов, 
районалъул имам ГIабдурашид 
ХIажиев ва цогидал. Щибаб 
росулъ нухдаинарулел руго 
мобилизациялде гъорлъе кка-
разул хъизабазе кумек гьаби-
ялъул хIалтIаби.

Гьедин, ДРялъул Бакъ-
лъул районалда бугеб со-

циалияб хъулухъ халкъалъе 
гьабиялъул идараялъул нух-
малъулев  МухIамадрасул 
Эсенбулатов ва ГО, ЧСялъул  ва 
мобилизациялъул хIалтIи гьа-
биялъул отделалъул нухмалъ-
улев ХIасан ХIасанов щвана 
ЧIиркъатIа росулъа СВОялъ-
ул гIахьалчи ГIамиргIали 
СайгидахIмадовасул чIужу Ра-
исат СалихIовалъухъе ва кьуна  
кванил нигIматазул набор. 

Цере рехсарал «Нилъ ца-
дахъ руго» абураб волонтера-
зул штабалъул гIахьалчагIи 
гьединго щвана ТIад Инхо ро-
сулъа гьитIинаб мобилизаци-
ялде гъорлъе ккарав МухIамад 
ГIабдулкахировасул рокъоре. 
Гьесул чIужу Раисат Мусае-
валъухъе кьуна ханждал тар-
гьа, чакар, пиринчI ва цогидал 

кванил нигIматал. Украинаял-
де аразул хъизабаз цIезаруна 
хасал анкетал, хадубккун 
СВОялъул гIахьалчагIазул хъи-
забазе  кумек гьабизе буго гьел 
анкетабазда рекъон. 

Районалдаса иргадулал  
цIиял къокъабиги ана малъа-
хъвай гьабиялъул централ-
де. Руго гьезда гьоркьор жи-
деего бокьун аралги. Гьел 
нухарегIиялъулъ гIахьаллъана 
Бакълъул районалъул админи-
страциялъул вакилзаби, ай рай-
оналъул бетIерасул замести-
тель ГIалихан ДавудхIажиев,  
ГОялъул, ЧСялъул ва мобили-
зациялъул хIалтIи гьабиялъ-
ул отделалъул нухмалъулев 
ХIасан ХIасанов, Бакълъул ва 
Казбек районазул рагъулаб ко-

миссариаталъул хIалтIухъан 
Мадина МухIамадова ва цоги-
дал.

Бакълъул районалъул ты-
лалъ фронталъе кумек гьабулеб 
буго «Кинабго – фронталъе, 
кинабго – Бергьенлъиялъе» 
абураб ахIиялда гъоркь.  Нилъ-
ер эркенлъи, улкаялъул лъи-
даго бачIеблъи цIунизелъул 
рагъулезе кумек тIалъиялъ 
гьабулеб буго республикаялъ-
улаб ва бакIалъулаб тIалъиялъ. 
Гьедин, ДРялъул нухмалъ-
улев Сергей Меликовасул 
тIадкъаялда рекъон республи-
каялъул бюджеталдаса 350 млн 
гъурущ  биччана СВОялъул 
гIахьалчагIазул хъизабазе ку-
мек гьабизе. Хасаб рагъулаб 
операциялъул гIахьалчагIазул  
хъизабазе  100 000 гъурущ кье-

зе буго. 
Дагъистанияз гьединго 

кумек гьабуна ва гьабулеб 
буго Донбассалъеги. Гьабу-
раб кумекалъухъ ва лъикIаб 
бербалагьиялъухъ дагъиста-
ниязе ва регионалъул нухмалъ-
улезе баркала загьир гьабуна 
ЛНРялъул гIадамазул рахъал-
дасан «ГIолохъанаб гвардия» 
ва «Бергьенлъиялъул волон-
терал» абурал жамгIиял ида-
рабазул гIахьалчагIаз. Хасаб 
баркала кьуна гьез Бакълъул 
районалъул бетIер Гъалип Гъа-
липовасе,  районалда бугеб  
«Рагъулаб вацлъи» жамгIияб 
идараялъул нухмалъулев, аф-
гъаналъулав МухIамадрасул 
Сулеймановасеги.

«Гумбет» РИО

ВаТIаНИЯБ ТIалаБ ТIоБИТIулаго
«Нилъ цадахъ руго»

 Спецоперациялъул гIахьалчагIазул хъизабазе кумек гьабуна  

ГIабдурахIман 
Дайтмирзаев: «Эмен – 

ясазе мугъ чIвалеб хIуби, 
васазе 

 хьвада-чIвадиялъул 
мисал»

Налогал гIужда кьей – 
район цебетIезе кумек

Башкириялдаса 
Евгений 

Рязанцевасда тIад 
бергьенлъи босана 

МелъелтIаса Расул 
Назировас

ЗахIматчIужу, дуе 
даимаб рецц



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
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Бакълъулазул районалъул 
Централияб библиотекаялда 
араб анкьалъ инсул къоялъ-
ул хIурматалда   гургинаб 
стол гIуцIана. Тадбиралда 
гIахьаллъи гьабуна муни-

ципалитеталъул эменазул 
гIуцIиялъул нухмалъулев 
ГIабдурахIман  Дайтмир-
заевас, бакълъулазул мада-
нияталъул ва туризмалъул 

отделалъул нухмалъулев 
ХIайбула ГIабдурахIмановас, 
гьесул заместитель МухIамад 
ГIумардибировас, библи-
отекаялъул нухмалъулев 
МахIмутI Загьировас, кино-

программаби гIуцIиялъул ме-
тодист, районалъул руччаба-
зул гIуцIиялъул гIахьалчIужу 
ГIазра Исубилаевалъ, библи-
отекаялъул хIалтIухъабаз ва 

цогидаз.
«Нилъер улкаялда офи-

циалияб къагIидаялда  инсул 
къо кIодо гьабизе байбихьана 
2021-абилеб соналдаса. Гьади-
нал байрамаз ракIалде щвеза-
була, эбелалъго гIадин, инсу-
цаги лъималазул гIумрудулъ 
хасаб бакI кколеблъи. Балъгояб 
иш гуро лъималазе тарбия кьей 
цIикIкIарасеб эбелалде кколеб-
лъи, амма цIиял гIелал куца-
ялъулъ инсуцаги лъезе ккола 
къиматаб бутIа. Эмен –  яса-
зе мугъ чIвалеб хIуби, васазе 
хьвада-чIвадиялъул  мисал.

 Киналго эменазе гьару-
ла щулияб сахлъигун халатаб 
гIумру, цIиял гIелал лъугьа-
ги инсул къимат гьабулел, 
хIурмат бугел, кьураб тар-
бия босулел. Аллагьас хIал 
кьеги хъизан кинабго рахъ-
алъ цебетIезабизе»,- ян абуна 
ГIабдурахIман Дайтмирзаевас. 
Хъизан цIуниялъулъ, лъимал 
церетIезариялъулъ инсуца лъо-
леб бутIаялъул баянал гьаруна 
цогидал кIалъазе рахъаразги. 

  
 Зугьра 

ГIабдулкъадирова

БаКЪлЪулаЗул гIумру

ГIабдурахIман Дайтмирзаев: «Эмен – ясазе мугъ 
чIвалеб хIуби, васазе  хьвада-чIвадиялъул мисал»

Инсул къо кIодо гьабуна бакълъулаз

Бакълъул районалъул ро-
сабалъ Халкъазда гьоркьо-
себ росдал чIужугIаданалъул 
къоялда хурхарал тадби-
рал тIоритIана. Гьедин, 
МелъелтIа росдал мада-
ниябгун хIухьбахъиялъул 
нухмалъулей, районалъул 

руччабазул гIуцIиялъул 
гIахьалчIужу ГIазра 
РурухIмаевалъ «Росдал 
чIужугIадан» абураб гара-
чIвари  гьабуна. Гьелъул 
баяналда рекъон, росдал 
чIужугIаданалъ цебетIезабула 
район, республика, улка.

Хурир хIалтIулел, рокъ-
об  рахIат, паракъалъи 
букIинабулел, лъималазе тар-
бия кьолел, росабазе кумек 
гьабулел руччабазда байрам 
гьединго баркана Нарыш рос-
дал КДЦялъул нухмалъулей 
ПатIимат ТIалхIатовалъ.  Дан-
делъиялда гIахьаллъарал руч-
чабазе ПатIиматица квенги 
чIезабун букIана.

«ЧIужугIаданалъул хIара-
каталдалъун рокъоб кида-
го  хинаб чед ва рахь-щар 
букIуна. РакI-ракIалъулаб бар-
кала буго бухIараб бакъукьги 
хIарщулъги хIалтIулел ручча-
базе.  Гьарула нужее щулияб 
сахлъигун халатаб гIумру»,- 
ян абуна Гьарадирихъ росдал 
КДЦялъул нухмалъулей Ани-

сат НурмухIамадовалъ.
ЗахIмат бокьулел росдал 

руччабазда гьезул байрам бар-
кана ЦIияб Данухъ росдал ма-
даниябгун хIухьбахъиялъул 
централъул нухмалъулей 
ХIузаймат Багьавдиновалъ-
ги. Аваданго лъикIаб ахIвал-

хIалалда ана гьелъ руччабазе 
гIуцIараб тадбир.

Аргъвани росдал мадания-
талъул ва бибилиотекаялъул 
вакилзабазги тIобитIана Хал-
къазда гьоркьосеб руччабазул 
къоялъул хIурматалда тад-
бир. КIвахI гьечIого, рахIат 
гьабичIого хIалтIарал ручча-
базул захIматалъул къимат 
тIокIлъиялъул баянал гьа-
рураб «Росдал тарих гьезул 
цIаразулъ» абураб тадбир 
гIуцIана гьез.

Муниципалитеталъул ручча-
абазул гIуцIиялъул гIахьал-

чагIи Сайма Запировалъ 
(Килалъ), Эльмира Зайноди-
новалъ (ЦIиликь), Хадижат 
ГIамирудиновалъ (ТIад Инхо) 
росдал руччабазул хIалхьи 
гьечIеб гIумруялда тIасан ви-
деоматериалал хIадур гьаруна.  
Халкъазда гьоркьосеб росдал 
руччабазул къоялда хурахарал 
тадбирал бакълъулазул цоги-
дал росабалъги тIоритIана. 

                       Зугьра 
ГIабдулкъадирова

УНЕЛ РУГО РУЧЧАБИ, ГЪЕЖДА ДУНИЯЛГИ ЛЪУН

ЗахIматчIужу, дуе даимаб рецц
 Халкъазда гьоркьосеб росдал 

чIужугIаданалъул къо кIодо гьабуна 

Бакълъулазул районалъ-
ул централияб больница-
ялъ лъазабулеб буго муни-
ципалитеталъул гIадамазе 

тохтурасухъе электронни-
яб къагIиядаялъ хъвай-
хъвагIай гьабизе рес букIин.  
Гьедин, Госуслуги порта-

лалда рагьизе ккола «Здоро-
вье» абураб раздел, вищула 
хIажатав тохтур. Гьебго раз-
делалда сахлъи цIуниялъул  

идаралъун бихьизабизе ккола 
ГБУ РД «Гумбетовская ЦРБ». 

                   «Гумбет» РИО

ТIИБ

Тохтурасухъе электроннияб 
къагIидаялъ хъвай-хъвагIай 

гьаби

Россиялъул Федералияб на-
логовияб хъулухъалъул Дагъи-
станалда бугеб районазда гьор-
кьосеб № 12 инспекциялъул 
хIалтIухъабаз, ГИБДДялъул 
вакилзабаз, судебниял при-
ставаз, районалъул админи-
страциялъул хIалтIухъабаз на-
логал ракIариялъул хIасилал 
лъикIлъизариялъул цадахъаб 
тадбир тIобитIана. Гьеб мура-
далда гьез сапар бухьана Бакъ-
лъул районалъул Аргъвани ва 
Игьали росабалъе.

ГIемер соназ налогал 
кьечIолъиялда бан нусгоялда-
саги цIикIкIун чиясул карта-
би къана. Игьали ва Аргъвани 
росдал гIадамазе баянал гьа-
руна кина-кинаб къагIидаялда 
налогал кьезе бегьулел ва гьел 
гIужда кьечIони, кколеб квалк-
валазул. «Бакълъулаз кьурал 
налогал тIадруссуна районал-

дего. Гьел хIалтIизарула соци-
алиял программаби муниципа-
литеталда нухдаинаризе. 

Нухал, къватIал къачIай, цо-
гидал санагIалъаби  чIезаризе 
квербакъула  налогал гIужда 
кьеялъ. Гьадинал тадбирал 
нижеца районалъул цогидал 
росабалъги тIоритIизе руго, 

щвезе руго налогал кьечIезул 
рокъоре»,- ян абуна районазда 
гьоркьосеб № 12 налоговияб 
инспекциялъул кIудияй Асият 
ГIумарахъаевалъ. 

 Зугьра 
ГIабдулкъадирова

БаКЪлЪулаЗул гIумру

Налогал гIужда кьей – район цебетIезе кумек
Нусгоялдасаги цIикIкIун чиясул банкалъулаб карта чIезабуна

Бакълъул районалъул МелъелтIа ро-
сулъа Расул Назировас Сочи шагьаралда 
тIоритIарал Халкъазда гьоркьосел паралим-

пийцазул «Нилъ цадахъ руго. Спорт» абу-
рал хIаязда меседилаб медаль босана. Гьесул  
тренер Константин Аванесовасул рагIабазда 
рекъон, Назировас финалалда къезавуна 
Башкириялдаса Евгений Рязанцев – 3: 1 
хIасилалда.

Каляскалда ругел спортсменазда гьоркьоб 
столалда теннис хIаялъул къецазда Расул На-
зиров гIемер мустахIикълъана тIоцересел 
бакIазе. Жегиги гьев ккола ЦIияблак районалда 
гIолилазул тренерги. 

Бакълъулазул бетIер Гъалип Гъалиповас На-
зировасда баркана иргадулаб бергьенлъи щвей, 
гьарана гьесие нахъеккунги чIахIиял бергьен-
лъаби ва сундулъго цебетIей.

 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулал Ва СПорТ

Башкириялдаса Евгений Рязанцевасда тIад 
бергьенлъи босана МелъелтIаса Расул Назировас



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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  5 сентября 1996 года  двое  
неустановленные лица из 
Ножай-Юртовского  района 
ЧР, вооруженные гранатами 
Ф-1, пистолетами и штык 
-ножами,  нанеся   телесные 
повреждения, и угрожая 
убийством, связали чабана 
колхоза «Тельман» Гумбе-
товского района Лабазанова 
Абдурашида Алиевича, ото-
брали у него 700 голов овец, 
которые паслись в местности 
«Чвахдеро» на территории 
Мехельтинской сельской ад-
министрации.

Угнали овец и увели с со-
бой чабана на территорию Че-
ченской Республики. В тот же 
день примерно в 23:00 сбежав-
ший от преступников чабан 
Абдурашид Лабазанов,  при-
быв в Гумбетовский РОВД, со-
общил о случившемся. Будучи 
и. о. начальника РОВД, я под-
нял личный состав по тревоге 
и сообщил об этом в дежурную 

часть МВД РД. Когда об этом 
узнали жители Гумбетовского 
района, они решили отобрать 
у преступников угнанных овец 
с выездом на территорию ЧР.  
Инициативу в свои руки взяли 
представители  администра-
ции района и села Мехельта, 
сотрудники Гумбетовского 
РОВД  и один экипаж Кизи-
люртовского РОВД, который 
прибыл по указанию министра 
МВД. Увидев с нашей стороны 
решительность, население рай-
она успокоилось.

6 сентября 1996 года, рано 
утром, мы прибыли на ме-
сто происшествия на границу 
Ножай-Юртовского района. 
С местности «Чвахдеро» тер-
риторию  района было видно 
как на ладони. Когда сделали 
осмотр территории, на грани-
це было обнаружено более 500 
голов угнанных овец без при-
смотра. После  пересчета  200 
голов не хватило,  овец угнали 

на территорию ЧР. 
Обнаруженных овец кол-

хоза «Тельман» мы вернули 
на территорию Гумбетовского 
района. Из МВД было указание 
на территорию ЧР не входить, 
так как в то время чеченские 
боевики во главе с Дудаевым  
установили там свои  порядки 
. После этого сотрудники Ки-
зилюртовского РОВД  уехали, 
а личный состав  Гумбетовско-
го РОВД с общественностью 
остались на границе. 

Хоть и был большой риск 
для жизни, я  принял решение 
пойти за угнанным стадом овец 
вглубь территории соседней 
республики пешим путём, так 
как автомобильного  сообще-
ния  не было. Поэтому   ос-
новной личный состав РОВД  
и общественность я оставил  
на границе, организовал  мо-
бильную группу  в составе:  
начальника ГАИ   Амирали 
Магомедова, инспектора Хас-

булы Хасбулаева , имама ме-
чети  Цилитль А. Закарикаева  
зав. ОТФ колхоза «Тельман» 
Магомеда Абакарова и брата 
чабана  Магомеда Лабазанова. 
Примерно 9 часов мобильная 
группа  через лесные массивы 
двинулась вглубь территории 
ЧР. Экипировка группы – авто-
мат, пистолет и рация.  

Обедом, оставив позади бо-
лее 20 км, мы дошли до села 
Алханхутор Ножай-Юртовско-
го района. Была пятница, и все 
мужчины этого села находи-
лись в мечети.  На центральной 
улице  села около одного дома 
мы обнаружили примерно 200 
голов овец.   Когда мы ворва-
лись в дом,  обнаружили там  
обедающих двоих ребят, кото-
рые подходили под описание   
чабана. Окружив их,  произве-
ли обыск. При обыске обнару-
жили гранату Ф-1 и штык -нож.  
После обыска и допроса они 
нам  признались об угоне овец. 

После пятничного намаза 
возле дома начали собираться 
люди. До прихода этих людей 
один из угонщиков попросил 
разрешить ему сходить в туа-
лет.  В сопровождении  охраны 
ему разрешили пойти, а  через 
несколько минут участковый 
инспектор Хасбула Хасбулаев   
прибежал в дом и сообщил, что 
он убежал. 

С джамаатом села Алханху-
тор мы начали обсуждать  угон 
этими ребятами  овец с летних 
пастбищ  колхоза «Тельман». 
Все эти поголовья стояли на 
улице.  Мы объяснили им суть 
дела. Выступивший  с их сторо-
ны имам мечети объяснил нам, 
что эти ребята не с их села. Они 
оказались выходцами  села Че-
римох Ножай-Юртовского  рай-
она. И в этой связи, и учитывая, 
что один из преступников сбе-
жал, необходимо было принять 
срочное решение. 

(Продолжение-4 стр.)

Как была спасена общественная собственность колхоза имени
 Тельмана Гумбетовского района

1 .Общие положения
1.1 Настоящее Положение 

определяет порядок предо-
ставления в  прокуратуру 
Гумбетовского района при-
нятых Собранием депута-
тов муниципального района 
«Гумбетовский район» нор-
мативных правовых актов, а 
так же проектов нормативно 
правовых в целях реализации 
полномочии по проведению 
антикоррупционной экспер-
тизы, возложенных на орга-
ны прокуратуры Федераль-
ным законом от 17.07.2009 № 
172-ФЗ «Об экспертизе  нор-
мативно правовых актов и 
проектов нормативных пра-
вовых актов» и ст. 9.1 Феде-
рального закона «О прокура-
туре Российской Федерации».

Под нормативными право-
выми актами понимаются при-
нятые Собранием депутатов 
муниципального района «Гум-
бетовский район» документы, 
устанавливающие правовые 
нормы (правила поведения) 
обязательные для неопределен-
ного круга лиц, рассчитанные 
на неоднократное применение, 
направленные на создание, 
урегулирование изменение или 
прекращение общественных 
отношений, действующие на 
территории муниципального 

образования «Гумбетовский 
район» вне зависимости от су-
ществования конкретных пра-
воотношений предусмотрен-
ных таким документом. 

Под проектом нормативно-
го правового акта понимается 
документ, держащий предва-
рительный текст нормативного 
правового акта разработанный 
Собранием депутатов муници-
пального района «Гумбетов-
скии район» или внесенный в 
установленном порядке на

усмотрение уполномочен-
ного на то органа местного са-
моуправления.

Проект должен быть согла-
сован со всеми заинтересован-
ными должностными лицами, 
органами, организациями и со-
держать сведения об инициато-
ре их подготовки.

1.5. Все нормативные пра-
вовые акты (проекты норма-
тивных правовых ) Собрания 
депутатов муниципального 
района «Гумбетовский район» 
в обязательном порядке подле-
жит проверке на соответствие 
законодательству антикорруп-
ционной экспертизе, проводи-
мых прокуратурой

1.6. Порядок предоставле-
ния в прокуратуру принятых 
нормативных плановых

актов, а также проектов 

нормативных правовых  актов.
2.1. Собрание депутатов 

муниципального образования 
«Гумбетовский район», обе-
спечивает поступление в про-
куратуру нормативных право-
вых актов в течении 10 рабочих 
дней с момента их подписания 
уполномоченным лицом.

  Проекты  нормативных 
правовых актов  передаются в 
прокуратуру не менее чем за 10  
рабочих дней до планируемой 
даты их рассмотрения и при-
нятия.

  При необходимости сроч-
ного рассмотрения и принятия 
нормативного правового акта 
срок направления проекта нор-
мативного правового акта мо-
жет быть сокращен по согласо-
ванию с прокуратурой.

2.2. Днем поступления про-
екта нормативного правового 
акта в прокуратуру является 
день его регистрации в канце-
лярии прокуратуры.

2.3. Нормативные правовые 
акты (проекты нормативных 
правовых актов) предостав-
ляются в прокуратуру на бу-
мажном носителе за подписью 
уполномоченного лица.

Дополнительно в случае 
наличия технической возмож-
ности проекты нормативных 
правовых актов предоставля-

ются в электронной форме по-
средством электронной почты.

2.4. Собрание депутатов 
муниципального образования 
«Гумбетовский район» при 
предоставлении проектов нор-
мативных правовых актов ука-
зывает планируемые дату, вре-
мя и место их рассмотрения.

  2.5.  В случае постепления 
из прокуратуры отрицатель-
ного заключения на проект 
НПА, проект дорабатывается 
в соответствии с заключением 
прокурора, приводится в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством и повторно на-
правляется в прокуратуру  для 
антикоррупционной  и право-
вой экспертизы.

  В случае отклонения за-
мечаний и предложений , из-
ложенных  в заключении 
прокуратуры, письмо с моти-
вированным   обоснованием 
причин отклонения, подписан-
ное председателем Собрание 
депутатов муниципального об-
разования «Гумбетовский рай-
он», либо лицом исполняющим 
его обязанности, направляется 
в прокуратуру.

  2.6. Председатель Собра-
ния депутатов муниципально-
го образования  «Гумбетовский 
район» назначает должностное 
лицо, ответственное за предо-

ставление в прокуратуру нор-
мативных правовых актов в 
установленные  настоящим по-
рядком сроки.

  На ответственное лицо  
возлагается  обязанность по 
введению  учета всех направ-
ленных  в прокуратуру  нор-
мативно-правовых актов, про-
ектов нормативно-правовых 
актов. С Этой целью  ответ-
ственным лицам ведутся соот-
ветствующие реестры. 

 
3. Проведение сверки с про-

куратурой
3.1. Ежемесячно, не позднее 

последнего рабочего дня теку-
щего месяца ответственными 
должностными лицами в про-
куратуру  Гумбетовского райо-
на предоставляется акт сверки 
направленных  в прокуратуру 
района документов.

4. Ответственность за неис-
полнение настоящего порядка.

4.1. 3а нарушение настояще-
го порядка должностное лицо 
ответственное за предоставле-
ние в прокуратуру норматив-
ных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов), 
несет ответственность в соот-
ветствии с требованиями зако-
нодательства.

доКумеНТы

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
Решение  №5426.06.2018 г.   

О порядке  предоставления в прокуратуру Гумбетовского района нормативных правовых актов и 
проектов нормативных правовых актов

  В соответствии с. Фе-
деральным законом от 
02.12.2008г. № 273- ФЗ «О 
противодействий корруп-
ции». Федеральным законом 
от 17.07. 2009 г. № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспер-
тизе норматив¬ных право-
вых актов  и проектов нор-

мативных правовых актов» 
Феде¬ральным законом от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления В 
РОССИЙСКОЙ Федерации», 
руководствуясь Уставом МР 
«Гумбетовский район» и 
принимая во внимание пра-

вотворческую инициативу 
прокурора Гумбетовского 
района Собрание депутатов 
МР «Гумбетовский район»

   РЕШИЛО:
Утвердить Порядок пре-

доставления в прокуратуру 
Гумбетовского района норма-
тивных правовых актов  и про-

ектов нормативных правовых 
актов для проведения антикор-
рупционной экспертизы (при-
ложение).

Настоящее решение вступа-
ет в силу на следующий день 
после дня его официального 
опубликования в районной га-
зете «Гумбет»    и на официаль-

ном сайте  Администрации  МР 
«Гумбетовский район».

М.М. Ахмедов
председаталь Собрания 

депутатов

Приложение к Решению Собрания депутатов 
муниципального района «Гумбетовский район»

 От 27.06.2018 г. №54
ПОРЯДОК

предоставления в прокуратуру Гумбетовского района нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов для проведения антикоррупционной экспертизы

СТраНа СолНца
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В современных условиях нет 
задачи важнее, чем задача фор-
мирования патриотизма. Вместо 
с тем нет задачи и сложнее. Но 
сложно не означает невозможно. 
Поэтому каждому воспитателю, 
заболевшему этой проблемой, 
целесообразно продумать соб-
ственную идеологию воспита-
ния чувства любви к Родине. В 
ее основу можно положить при-
мерно следующие размышле-
ния. Сам воспитатель должен 
быть искренним и убежденным 
патриотом и уметь не проповедо-
вать любовь к Родине, а увлека-
тельно исповедовать и доказы-
вать ее своими делами, полными 
энергии и преданности. Препо-
даватель — первый патриот в 
учебном заведении.

Любовь к Родине — чувство во 
многом, как говорил русский фи-
лософ Иван Ильин, инстинктив-
ное. Поэтому нужно пробуждать 
в молодом человеке дремлющий 
патриотизм. Именно пробуждать, 
но не навязывать. Ни полюбить, 
ни разлюбить Родину по приказу 
невозможно.

Россия — страна, сотканная из 
противоречий. В ней много пре-
красного и немало безобразного. 
Но Родину, как и родителей, не 
выбирают. Отсюда следует всегда 
помнить мысль: хороша ли, пло-
ха, но это моя Родина. И другой у 
меня не будет.

Чувство любви к Родине не 
только горделивое, но и состра-
дательное, жалостливое. Поэтому 
нужно не только гордиться своим 

Отечеством, но и жалеть его. А в 
русском языке слова любить и жа-
леть очень близки по глубинному 
смыслу.

Необходимо учитывать, что 
люди приходят к пониманию па-
триотизма по-разному: один через 
природу или искусство родной 
страны, другой — через ее исто-
рию, третий — через религиоз-
ную веру, а кто-то через службу в 
армии. Наверное, сколько людей 
— столько путей. Трудно, но вос-
питатель должен находить патри-
отическую тропиночку к каждому 
сердцу.

Академик Д.С. Лихачев писал: 
«Патриотизм — это благородней-
шее чувство. Это даже не чувство 
— это важнейшая сторона и лич-
ной, и общественной культуры 
духа…» Иными словами, между 
культурой и патриотизмом есть 
диалектическая взаимосвязь. По-
нятно, что эти размышления лишь 
общая нить, канва. Они могут 
быть развиты и дополнены каж-
дым воспитателем.

    Воспитание подрастающего 
поколения — глубоко личное и 
ответственное государственное 
дело. Семья вмещает в себе таин-
ственным и сосредоточенным об-
разом всю душу, все прошлое, весь 
духовный уклад и все творческие 
замыслы народа. В семье дол-
жен царить культ родного языка: 
все основные семейные события, 
праздники, большие обмены мне-
ний должны протекать по-русски; 
существенны семейные беседы о 
преимуществах родного языка — 

о его богатстве, благозвучии, вы-
разительности, творческой неис-
черпаемости, точности и т.д.

История — Каждый  человек дол-
жен с самого начала почувствовать 
и понять, что он  сын великого пле-
мени и в то же время сын велико-
го  народа, имеющего за собой ве-
личавую и трагическую историю, 
перенесшего великие страдания и 
крушения и выходившего из них 
не раз к подъему и расцвету… Мы 
должны прочувствовать окрылен-
ные слова Пушкина: «Гордиться 
славою своих предков не только 
можно, но и должно; не уважать 
оной есть постыдное малодушие. 
И еще: «Клянусь вам моею честью, 
что я ни за что на свете не согла-
сился бы переменить Родину, ни 
иметь другую историю, чем исто-
рия наших предков, какую нам по-
слал Господь».

      Армия — Армия есть сосре-
доточенная волевая сила моего 
государства; оплот моей Родины; 
воплощенная храбрость моего 
народа; организация чести, само-
отверженности и служения. Обу-
чающийся должен научиться пере-
живать успех своей национальной 
армии как свой личный успех; его 
сердце должно сжиматься от ее не-
удачи; ее вожди должны быть его 
героями; ее знамена — его святы-
нею. Сердце человека вообще при-
надлежит той стране и той нации, 
чью армию он считает своей… Без 
армии, стоящей духовно и профес-
сионально на надлежащей высоте, 
— родина остается без обороны, 
государство распадается и нация 

сойдет с лица земли.
Отчизна – Российская молодежь 

должна увидеть воображением 
пространственный простор своей 
страны, это национально-государ-
ственное наследие России… Он 
должен почувствовать, что наци-
ональная территория добыта кро-
вью и трудом, волею и духом, что 
она не только завоевана и заселе-
на, но что она уже освоена и еще 
недостаточно освоена  народом… 
каждый  патриот своей Родины  
должен знать и любить просторы 
своей страны: ее жителей, ее бо-
гатства, ее климат, ее возможно-
сти.

      Патриотическое воспитание 
— это систематическая и целена-
правленная деятельность по фор-
мированию у граждан высокого 
патриотического сознания, чув-
ства верности своему Отечеству, 
готовности к выполнению граж-
данского долга и конституцион-
ных обязанностей по защите инте-
ресов Родины.

       Патриотическое воспитание 
направлено на формирование и 
развитие личности, обладающей 
качествами гражданина — патри-
ота Родины и способной успешно 
выполнять гражданские обязанно-
сти в мирное и военное время.

      События последнего времени 
подтвердили, что экономическая 
дезинтеграция, социальная диф-
ференциация общества, девальва-
ция духовных ценностей оказали 
негативное влияние на обществен-
ное сознание большинства со-
циальных и возрастных групп 

населения страны, резко снизи-
ли воспитательное воздействие 
российской культуры, искусства 
и образования как важнейших 
факторов формирования патрио-
тизма. Стала все более заметной 
постепенная утрата нашим обще-
ством традиционно российского 
патриотического сознания. Объ-
ективные и субъективные про-
цессы существенно обострили на-
циональный вопрос. Патриотизм 
кое-где стал перерождаться в на-
ционализм. Во многом утрачено 
истинное значение и понимание 
интернационализма. В обществен-
ном сознании получили широкое 
распространение равнодушие, 
эгоизм, индивидуализм, цинизм, 
немотивированная агрессивность, 
неуважительное отношение к го-
сударству и социальным институ-
там.

        Проявляется устойчивая тен-
денция падения престижа военной 
и государственной службы. В этих 
условиях очевидна неотложность 
решения на государственном 
уровне острейших проблем систе-
мы воспитания патриотизма как 
основы консолидации общества 
и укрепления государства. Чтобы 
скоординировать и направить ра-
боту на все социальные и возраст-
ные группы, семью как главную 
ячейку общества, нужна единая 
система в области патриотическо-
го воспитания граждан России.

Врио начальника  ОМВД РФ 
по Гумбетовскому району   

полковник полиции                                                                          
М.А. Магомедов

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

Патриотизм - это благороднейшее чувство

С 17 по 28 октября 2022г. во 
взаимодействии заинтересован-
ными министерствами, ведом-
ствами и органами местного 
самоуправления, на территории 
Гумбетовского района, как и во 
всех регионах России, проводит-
ся второй этап Общероссийской 
акции «Сообщи, где торгуют 
смертью».

Данная акция направлена на 
привлечение общественности к 

участию в противодействии не-
законному обороту наркотиков, 
сбору и проверку информации, 
оказание квалифицированной по-
мощи и консультации по вопросам 
лечения и реабилитации наркоза-
висимых лиц.

Все это проводится с одной и 
главной целью уберечь подраста-
ющее поколение от верной гибели. 
Ведь употребление наркотиков - 
это глобальная проблема нашего 

времени, которая затронуло все 
человечество.

Наркотики - яд, который стано-
вится частью обменных процессов 
организма, вызывает потребность 
принимать все новые и новые дозы 
в огромных количествах. Распро-
странители данного «зелья» даже 
не задумываются о молодом по-
колении, не знающем жизни. Ведь 
распространителям наркотиков 
не важно, что будет с молодыми 

людьми в будущем, какими они 
станут и какова будет их дальней-
шая жизнь. Их главная цель - это 
прибыль. Молодые люди не пони-
мают, что через несколько лет они 
будут погибать на глазах своих 
родных, своих родителей, которые 
когда-то подарили им жизнь.

Жители нашего района могут 
анонимно сообщать об известных 
им фактах распространения, по-
требления, хранения наркотиче-

ских средств.
Сообщения принимаются кру-

глосуточно сотрудниками ОМВД 
России по Гумбетовскому району 
по тел. 8 999 418 85 10.

Врио начальника  ОМВД РФ  
по Гумбетовскому району   

полковник полиции                                                                        
М.А. Магомедов

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»
DURA LEX, SED LEX (СуроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН)

 (Начало-3 стр.)
Решили, что со стадом овец 

домой пойдут Хасбулаев, Ла-
базанов, Абакаров. В село Че-
римох выехали я, Амирали 
Магомедов  и имам Закарикаев, 
который знал чеченский язык.  
Хочу выразить признатель-
ность  жителям села Алханху-
тор  за гостеприимство.

      В тот же день примерно в 
16:00  мы трое и представитель 
этого села на автомашине ВАЗ, 
один из ребят сел в другую ма-

шину, выехали  в село Черимох. 
В пути  видно было, как  проха-
живали боевики с оружием, но 
нашу машину никто не остано-
вил, и мы благополучно при-
ехали  вечером в Черимох. 

 Собравшись в мечети, по-
сле вечернего намаза, мы вы-
ступили перед джамаатом села, 
убедили  их  в том, что имен-
но жители их села совершили 
угон овец колхоза «Тельман».  
Выступивший с их стороны 
имам  мечети сказал, что они 

накажут воров по закону шари-
ата, но выдавать они их не бу-
дут.  С этим решением мы вер-
нулись  ночью в  Алханхутор. 
Здесь тоже хочется выразить 
признательность джамаату 
села Черимох, без каких -либо 
условий,  не причинив вреда,  
отпустили нас. 

    В Алханхуторе, в доме, 
где мы остановились переноче-
вать, собрались люди для  об-
суждения ситуации в Чечне и в  
Дагестане. На следующий день, 

7 сентября, после завтрака 
сельчане нам дали гусеничный 
трактор в сопровождении во-
оруженного человека и отпра-
вили нас домой. На границе нас 
ждали сотрудники милиции и 
общественность. До этого они 
не знали, где мы находимся и 
что с нами случилось. Думали, 
что мы попали в руки боевиков. 
Данная операция завершилась 
благополучно.

  Указом Государственно-
го Совета Республики Даге-

стан от 27 ноября 1996 года  
за  мужество и решительные 
действия, проявленные при за-
щите общественной  собствен-
ности,  С. Гаджимагомедов, А. 
Магомедов, М. Абакаров, М. 
Лабазанов, Х. Хасбулаев, А. 
Закарикаев  награждены почет-
ными грамотами Республики 
Дагестан.

Саадула Гаджимагомедов,
подполковник полиции в 

отставке

Как была спасена общественная собственность колхоза имени
 Тельмана Гумбетовского района


