
    №  40  (6672)        16 сентябрь    2019 с.          Итни         МухIаррам        1441 с.            Багьа - эркенаб
    БаркИ

-2 стр.

-2 гьум.

- 3 стр.

НоМералда руго:

- 4 стр.

Исана ичIабилеб нухалда 
кIодо гьабуна Дагъистаналъ-
ул халкъазул цолъиялъул 
къо. Жакъа Дагъистаналъе ва 
дагъистаниязе цIакъго хIажат 
буго цолъи. Россиялда гьечIо 
Дагъистан гIадаб, гIемер мил-
латал цолъараб ва гъункараб 
бакI. Дагъистаналъул хал-
къазул цолъиялъул къо буго 

нилъер халкъазул гьудуллъи, 
вацлъи щулалъиялъе кьучI 
хIисабалда чIезабураб. 

Дагъистаналъул тарихалда 
гIемер руго хIужаби, сундухъго 
балагьичIого, киналго милла-
тал цолъун, цо хъизан гIадин ца-
дахъги рахъун цолъун чIеялъул. 
Гьалъ кIвечIо Дагъистан лъи-
даниги мукIур гьабизе. Жакъ-

асеб Дагъистаналъул халкъазе 
цолъи ккола, Дагъистаналъул 
жамгIият цолъи, социалиябгун 
экономикияб рахъ цебетIей, 
хIинкъи гьечIолъи цIуни ва 
гвангъараб букIинеселде гали 
тIами, нилъер наслабазе цогояб, 
эркенаб ва тIегьалеб Дагъистан 
цIуни. РакI-ракIалъ баркула 
киналго районцоязда Дагъиста-

налъул халкъазул цолъиялъул 
къо.

РакI чIараб буго нужер 
щивас Дагъистаналда цолъи 
букIинабиялда гъорлъ жиндир-
го бутIа лъелин. Гьарула нужее 
щулияб сахлъи, рекъел, пара-
халъи ва талихI. 

15 сентябрь – Дагъистаналъул халкъазул цолъиялъул къо

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадов

Бакълъулазул районалъул 
администрациялда тIобитIана 
газ бачиналъул, халкъалъул 
хъвай-хъвагIай  гьабиялде 
хIадурлъиялъул, гIолилазул 
сфералъул ва цогидалги кIвар 
бугел суалал гьоркьоб лъураб 
данделъи. 

Гьенир гIахьаллъана фе-
дералиял, республикаялъулал 
ва муниципалиял идарабазул 
хIалтIухъаби, бакIалъулаб са-
моуправлениялъул вакилзаби, 
учреждениязул, гIуцIабазул 
нухмалъулел ва цогидалги. 

Данделъи рагьана ва бача-
на районалъул администраци-
ялъул бетIерасул заместитель 
МухIамад Хъарагишиевас. 

Дагъистаналъул Бакълъула-
зул районалда вугев бетIерав 
специалист-эксперт МухIамад 
Лабазановас бицана 2020 аби-
леб соналъ тIобитIизе бугеб 
ТIолгороссиялъул халкъа-
зул хъвай-хъвагIай гьабиялде 
хIадурлъиялда бан, къватIазе 
цIарал, минабазе номерал кьей 
низамалде ккезабизе ккеялъул, 
гьединго бицана учрежденияз 
ва гIуцIабаз гьабураб хIалтIул 
отчетазул анализазул. Бакълъу-

лазул районалъул гIолилазул 
централъ ДРялъул муфтияталда 
цебе бугеб лъайкьеялъул отде-
лалъул хIалтIухъабигун цадахъ 
ТIад Инхо росулъ «ЧIужугIадан 
–гъансито цIунулей гIадан» 
абураб конкурс тIобитIана. 
Дагъистаналдаса халкъазда 
гьоркьосел хъачагъал нахъе ра-
чахъаралдаса 20 сон тIубаялда 
бан республикаялда тIобитIараб 
турниралда гIахьаллъи гьабуна 
«Килалъ» футболалъул коман-
даялъ ва ккуна кIиабилеб бакI. 
Халкъазда гьоркьосеб «Каспий 
– 2019» форумалда гIахьаллъизе 

гIарзаби кьуна районалъул 
гIолилазул вакилзабаз. Гьелъул 
ва цогидалги тIоритIарал тад-
биразул хIакъалъулъ бицана 
районалъул бетIерасул кумекчи 
МухIамад Зубайировас. 

Муниципалитеталъул ку-
льтураялъул ва туризмалъ-
ул отделалъул нухмалъуле-
сул заместитель МухIамад 
ГIумардибировас бицана маш-
гьурал къоязда хурхун куль-
тураялъул хIалтIухъабаз тIо-
ритIарал тадбиразул, хIадурлъи 
гьабулеб буго Дагъистан Ре-
спубликаялъул мустахIикъав 

артист Муса ГIабасов ракIалде 
щвеялъул вечер тIобитIиялдеги, 
- ян абуна гьес. 

Чвахун рарал цIадазул 
хIасилалда районалъул цен-
тралда нухал лъадаца хвеза-
рун рукIана, гьел къачIаялъе 
хIалтIаби гьаруна. Гьедин-
го хIалтIухъабазул бригада-
ялъ МелъелтIа росулъе газ 
биччалелде газалъул мухъал 
хIадур гьарулел рукIиналъулги 
баян кьуна «Сельсовет «Ме-
хельтинский»» росдал посе-
лениялъул бетIер МухIамад 
ГIабдунасировас. Гьединго 
данделъиялда гьоркьоб лъуна 
районалъул лъайкьеялъул уч-
реждениязда капиталияб ре-
монт гьабиялъул, федералиял 
ва республикаялъулал проек-
тал гIумруялде рахъинариялъул 
хIакъалъулъ суалалги. 

Районалъул бетIерасул заме-
ститель МухIамад Хъарагиши-
евас данделъиялъул хIасилал 
гьаруна ва кьуна хIалтIул 
хIасилал лъикIлъизариялде ба-
лагьарал тIадкъаял. 

Информациялъул
 «Гумбет» гIуцIи

Бакълъулазул росаБИ

Газ бачиналъул, халкъалъул хъвай-хъвагIай гьабиялде хIадурлъиялъул, гIолилазул 
ва цоги кIвар бугел суалазул халгьабуна 

27 сентябралда МахIачхъа-
лаялда тIобитIана  XXXIII 
- абилеб халкъазда гьоркьо-
себ ХIамзатовасул литера-
турияб фестиваль «ХъахIал 
къункърабазул къоял», Расул 
ХIамзатовасул хIурматалда 
выставка рагьи ва Дагъи-
станалъул хъвадарухъабазул 

союзалъ 85 сон, Россиялъул 
хъвадарухъабазул союзалъул 
секретариаталъул художе-
ственнияб таржама гьабиялъ-
ул ва цогидалги суалал гьор-
кьоб лъураб данделъи.

Рохалилал тадбиразда 
гIахьаллъана Дагъистаналъул 

хъвадарухъабазул союзалъул 
председатель, халкъияв шагIир 
МухIамад АхIмадов, Россиялъ-
ул хъвадарухъабазул союзалъ-
ул правлениялъул тIоцевесев 
секретарь Геннадий Иванов, 
Дагъистаналъул ПатIимат 
ХIамзатовалъул цIаралда  бу-
геб изобразительнияб исску-

ствобазул музеялъул директор 
СалихIат ХIамзатова, Росси-
ялъул хъвадарухъабазул сою-
залъул правлениялъул предсе-
дателасул заместитель Василий 
Дворцов, Бунинил премиялъул 
лауреат     Вячеслав Куприянов, 

(Ахир - 2 - аб. гьумералда)

«ХъахIал къункърабазул къоял» фестивалалъул гIахьалчагIаз Дагъистан рикIкIана 
Россиялъул литературияб тахшагьарлъун

РогIрал къачIалел руго

расул ХIаМзатовас 96 соН тIуБаялде

ООНалъ тасдикъ гьабураб байрам

Глава Гумбетовского 
района Хаджимурад 
Магомедов принял 

участие в общереспубли-
канском культурно-спор-

тивном празднике «В 
единстве наша сила»

Шамалдаса,
 Белоруссиялдаса, 

Азербайжаналдаса
 гьалбал…

В Ботлихе Владимир 
Путин и Владимир 
Васильев встретились 

с ополченцами

Что считается оружием 
в уголовном праве
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Накануне глава администра-
ции Гумбетовского района Хаджи-
мурад Магомедов принял участие 
в общереспубликанском культур-
но-спортивном празднике «В един-
стве наша сила», который прошел 
в Казбековском районе. Праздник 
был посвящен 20-летию разгрома 
бандформирований, вторгшихся в 
Дагестан в августе-сентябре 1999 
года.

В мероприятии также приняли 
участие ополченцы-участники собы-
тий 1999 года и др.

Глава Гумбетовского района Хад-
жимурад Магомедов поблагодарил 
ополченцев и всех, кто принимал 
какое-либо участие в разгроме банд-
формирований. «20 лет назад наш 
народ показал свою смелость, муже-
ство и готовность дать отпор любо-
му врагу. Сплотившись, дагестанцы 
проявили патриотизм и стойкость, 
непоколебимо и самоотверженно за-
щищая свою родину», - подчеркнул 
Хаджимурад Магомедов.

Праздничная программа включа-
ла в себя спортивные соревнования, 
выступления артистов Хасавюртов-
ского центра культуры, дворца куль-
туры «Спартак», муниципального 
хореографического ансамбля «Эхо 

гор» и государственного ансамбля 
танцев народов Кавказа  «Молодость 

Дагестана» и др. Также провели три 
конных заезда.

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов 
принял участие в общереспубликанском

культурно-спортивном празднике «В единстве наша сила»

Дагъистаналда лъугIана 
XXXIII - абилеб халкъаз-
да гьоркьосеб «ХъахIал 
къункърабазул къоял» абу-
раб ХIамзатовасул литера-
турияб фестиваль. 8 сентя-
бралда, Расул ХIамзатовас 96 
сон тIубалеб гьеб байрамалде 
рачIун рукIана батIи-батIиял 
регионаздаса хъвадарухъа-
би. Республикаялъул хъва-
дарухъабазул Союзалъул 
вакилзаби ва гьалбал щва-
на Расул ХIамзатовасул ха-
баде, ГIурус театралда цебе 
гьесие бараб памятникалда 
лъуна тIугьдул, гIахьаллъи 
гьабуна Лъаларев солдата-
сул памятникалда цебе гьа-

бураб митингалда, щвана 
Расул ХIамзатовасул рокъ-
оре. 9 сентябралда фестива-

лалъул гIахьалчагIи щва-
на шагIирасул гьитIинабго 
ВатIаналде – Хунзахъ райо-

налъул ЦIада росулъе, Гъу-
нире ва Дербенталде. 

БатIи-батIиял регионаз-
даса гьалбал щвана 1986 со-
налда «ХъахIал къункъраби» 
абураб кечIалъе памятник 
бараб Гъунире. Лъуна памят-
никалде цере тIугьдул. Гье-
нир гIахьаллъаразда цере 
баркиялъулал кIалъаялгун 
рахъана Гъуниб районалъул 
бетIер МудунхIажи Къадыров, 
Дагъистаналъул хъвадарухъа-
базул Союзалъул председатель 
МухIамад АхIмадов, Росси-
ялъул Федерациялъул хъвада-
рухъабазул Союзалъул прав-
лениялъул председателасул 
заместитель Василий Дворцов 

ва цогидалги.
Муниципалитеталъул куль-

тураялъул рукъалъул данделъ-
абазул залалда тIобитIана поэ-
зиялъул вечер. Гъунисезда цере 
кIалъазе рахъана Дагъиста-
налъул хъвадарухъабазул Со-
юзалъул правлениялъул пред-
седатель, шагIир МухIамад 
АхIмадов, Россиялъул хъвада-
рухъабазул Союзалъул прав-
лениялъул председателасул 
заместитель Василий Дворцов, 
Астраханалъул хъвадарухъаба-
зул Союзалъул правлениялъул 
председатель Юрий Щербаков, 
Белоруссиялдаса шагIир Ана-
толий Аврутин, 

(Ахир - 3 - аб. гьумералда)

XXXIII -  абилеб Халкъазда гьоркьосеб «ХъахIал къункърабазул къоял» абураб ХIамзатовасул 
литературияб фестиваль лъугIана

(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)
Россиялъул хъвадарухъабазул со-
юзалъул миллиял суалазул рахъалъ 
секретарь Валерий Латынин, Чува-
шиялъул халкъияв шагIир Валерий 
Тургай, Астраханалъул хъвадарухъ-
абазул союзалъул отделениялъул 
председатель Юрий Щербаков, Бе-
лоруссиялдаса шагIир  Анатолий 
Аврутин, Сириялдаса таржамачи ва 
хъвадарухъан Ибрагьим Истамбули, 
«Россиялъул хъахIал къункъраби» 
проекталъул нухмалъулев Сергей Со-
колкин, «Дон» журналалъул бетIерав 
редактор Виктор Петров, КЧРалъул 
халкъияв хъвадарухъан ГIиса Капа-
ев, «Наш современник» журналалъ-
ул редколлегиялъул член Сергей Ку-
няев, «Доля» журналалъул редактор 
Ольга Прилуцкая, шагIирал Надежда 
Миронишниченко, Мамед Халилов, 
Сергей Каратов, хъвадарухъан Алек-
сей Шорохов ва цогидалги.

Художественниял асарал таржама 
гьабиялъул кIваралъул бицана По-
эзиялъул театралда  букIараб  Рос-
сиялъул хъвадарухъабазул союзалъ-
ул секретариаталъул заседаниялда. 

Республикаялъул гьалбадерица, фе-
стивалалъул гIахьалчагIаз цо чанго 
нухалъ такрар гьабуна мугIрузул ул-
каялда литературияб гIумру цIакъго 
бечедаблъун кколин ва Дагъистан 
рикIкIунин  Россиялъул литератури-
ял тахшагьаразул цояблъун.

Ахиралда Дагъистаналъул 
ПатIимат ХIамзатовалъул цIаралда  
бугеб изобразительнияб исскуство-
базул музеялда тIобитIана Расул 

ХIамзатовасул  ва  Дагъистаналъул 
хъвадарухъабазул Союзалъ 85 сон 
тIубаялъул хIурматалда хурхун бай-
рам. Гьенир рукIана батIи-батIияб 
заманалъул художниказ рахъа-
рал рагIул устарзабазул суратал. 
«ХъахIал къункъраби» фестиваль 
унеб буго ЮНЕСКО ялъул рахъ-
кквеялда гъоркь ва  ккола улкаялъул 
кIвар бугеб лъугьабахъинлъун.

«Гумбет» РИО

Сыновья, стали старше вы павших отцов.
Потому что на марше – любой из бойцов,
Потому что привалы годам не даны.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

Не чернила, а кровь запеклась на земле,
Где писала любовь свою повесть в седле.
Этой повести строки поныне красны.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

В вашем возрасте мы возглавляли полки,
Отсвет звёздности падал на наши клинки.
Опустили нас в землю, как саблю в ножны.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

Мы не знали испуга пред чёрной молвой
И своею за друга клялись головой.
И отцов не позорили мы седины.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

Всё, что мы защищали, и вам защищать,
Всё, что мы завещали, и вам завещать,
Потому что свобода не знает цены.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

Нужно вам, как вершинам, далёко смотреть,
Волноваться, как морю, как звёздам, гореть.
Будьте долгу верны, добрым думам верны.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

На вечере поэзии, приуроченном к 
XXXIII Международному Гамзатовскому 
литературному фестивалю «Дни Белых жу-
равлей», в Гунибе прочитал стихотворение 
Расула Гамзатова «Сыновья, стали стар-
ше вы павших отцов». Данный фестиваль 
–   всенародный праздник, призванный хра-
нить историческую память, оберегающий 
гуманистические ценности.

Гамзат Изудинов

колоНка главНого редактора

Сыновья, стали старше 
вы павших отцов

ватIаНИяБ тIалаБ тIоБИтIулаго

Шамалдаса, Белоруссиялдаса, Азербайжаналдаса гьалбал…

ООНалъ тасдикъ гьабураб байрам

аНтИтеррор . МИру - МИр
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ИслаМ

МухIаммад аварагасул 
 къо-лъикI гьабиялъул  ملسو هيلع هللا ىلص

вагIза
(Байбихьи - цебесеб номералда)

РикIкIалъе хIакъалдаса, тIаса бищараб нух ккун
Унел нуж бусурбаби лъиданиги кIоларо 
Нух тун таризаризе.
 Кинаб жаваб нужеца кьелеб БетIергьанасе,
Гьикъани дир хIакъалъулъ
Дуца гIумру гьабураб къагIида щибин абун.
- У, нужеца абила - дуца нижехъе кьунин
Аллагьасул малъиял, 
Аварагасда ملسو هيلع هللا ىلص тIадаб тIубазабунин налъи.

Бокьун бугеб куц дие тIегьазе ракьалда тIад,
Исламалъул гIакълуялъ гIезе гьарурал ахал.
Гьарула дагьаб мехалъ сабру гьабейин абун,
Ахиралде щвезегIан гIелму бичIчIизабизе.
ГIайиб ккарав чи вуго жинца такъсир гьабурав,
Васас жаваб кьоларо  инсуца гьабуралъухъ,

Инсуца бецIуларо 
Васас – хIалихьатица
Гьабураб къадараб иш.
ТIолалго бусурбаби
Гьел ккола вацал, яцал,
Цояв цогидасеги
Вуго гьев кумекчилъун. 
Чияр бечелъиялде 
Бахиллъун, ралагьуге,
Чияца гьабуралъул
Сум кодобе босуге. 
Дица гьаб васигатги
БахчичIо нужедаса,
Дир нугIлъун Аллагь вуго
Гьеб нужехъе щвеялъе.
Гьаб ракьалда тIад ислам
ЦIакъ щулаго чIун буго,
Кьурул гIусилан ккола,
Ралъдалъан жиб баккараб.
Нужеда тIаде щвани
Цо кIудияб къварилъи,
КIочене тезе ккола 
Биялъухъ рецIел боси, 
Къарзалъе гIарац кьоге,
Гъоркь процеталги ккун
Ва чIегIераб тIанкI лъезе
Тоге нужер диналда.

Николай Переяслов, 
буссинабуна Рамазан МухIамадовас

 (Байбихьи - кIиабилеб гьум.)
 «Дон» журналалъул бетIерав ре-
дактор Виктор Петров, «Наш со-
временник» журналалъул редколле-
гиялъул член Сергей Куняев, Коми 
республикаялъул Россиялъул хъва-
дарухъабазул Союзалъул региона-
лияб отделениялъул председатель, 
СПРалъул правлениялъул секретарь 
Надежда Мирошниченко, шагIир 
Анна Токарева, «Москва» журна-
лалъул бетIерав редактор Владислав 
Артемов, «Москваялъул литератор» 
газеталъул бетIерав редактор Иван 
Голубничий, Россиялъул хъвада-
рухъабазул Союзалъул поэзиялъул 
рахъалъ советалъул председатель, 
СПРалъул правлениялъул секретарь 
Виктор Кирюшин, Белгородалдаса 
шагIир, таржамачи Станислав Ми-
наков, Россиялъул хъвадарухъабазул 
Союзалъул Ярославский отделени-
ялъул хъвадарухъабазул Союзалъул 
председатель Мамед Халилов, про-

заик Алексей Шорохов, Карачаево-
Черкессия републикаялдаса шагIир 
Лариса Шебзухова, Дагъистаналъ-
ул шагIирзаби ХIамзат ГIизудинов, 
ГIалихIажи МухIамадов ва цогидал-
ги.
   Хунзахъ районалъул ЦIада росулъе 
щвана Россиялъул хъвадарухъа-
базул Союзалъул правлениялъул 
тIоцевесев секретарь Геннадий Ива-
нов, Дагъистаналъул хъвадарухъаба-
зул Союзалъул магIарул мацIалъул 
секциялъе нухмалъулев МухIамад 
ПатахIов, Бунинил  премиялъул ла-
уреат Вячеслав Куприянов, Чува-
шиялдаса халкъияв шагIир Валерий 
Тургай, Сириялдаса хъвадарухъан 
ва таржамачи Ибрагьим Истамбули, 
Дагъистаналъул хъвадарухъабазул 
Союзалъул лезги литератураялъул 
секциялъе нухмалъулев Владик Бат-
манов ва цогидалги.

XXXIII - абилеб Халкъазда 
гьоркьосеб «ХъахIал къункъраба-

зул къоял» абураб фестивалалда 
ХIамзатовасул асараздехун, Дагъи-
станалдехун жидерго бугеб берба-
лагьиялъул бицана Дагъистаналъул 
хъвадарухъабазул Союзалъул нух-
малъулесул заместитель, халкъи-
яй шагIир Марина АхIмадовалъ, 
«Доля» журналалъул редактор 
Ольга Прилуцкаялъ, Бакуялдаса 
шагIир Билал Адиловас, Россиялъ-
ул миллиял суалазул рахъалъ хъва-
дарухъабазул Союзалъул секретарь 
Валерий Латыниница, «Россиялъул 
хъахIал къункъраби» проекталъул 
гIуцIарухъан Сергей Соколкиница, 
КБРалъул хъвадарухъабазул Сою-
залъул правлениялъул председатель 
Муталип Беппаевас, Москваялдаса 
шагIир Сергей Каратовас, Ставропо-
лалдаса шагIир Любовь Шубнаялъ 
ва цогидазги. 

Информациялъул
 «Гумбет» гIуцIи

Районалъул экономикаялъул, росдал 
магIишаталъул ва буголъиялъул гьоркьор-
лъабазул отделалда 12 сентябралде ругел ба-
яназда рекъон хIадурун буго кинабниги 18756 
тонна харил, гьелдасан гIадамал бетIергьанаб 
13760 тонна. Шамилил цIаралда бугеб 
СПКялъ 1200, «Мехельтинский» СПКялъ 
1000, «Щабдухский» СПКялъ 600, «Ингишин-
ский» СПКялъ 510, «Цилитлинский СПКялъ 
450, «Тляратинский» СПКялъ 354 тонна ха-
рил хIадурун буго.

ТIадбан унеб буго Бакълъулазул районалъ-
ул хъутабазда хасалил культураби рекьизе ракь 
бегиялъул хIалтIиги. 12 сентябралде бегун буго 
390 гектар. Гьелдасан «Тляратинский» СПКялъ 
120, «Мехельтинский» СПКялъ 80, «Цилитлин-
ский» СПКялъ 90, Шамилил цIаралда бугеб 
СПКялъ 60, «Ингишинский» СПКялъ 25 гектар.

БакIарун буго 500 гектаралдаса 3900 тонна 
пихъил. Щибаб гектар хIисаб гьабун гьеб ккола 
78 центнер.

ГIайшат Исламбиева

18756 тонна гIархъилъ 
лъуна, 390 гектар 
бегана, 3900 тонна 
пихъил бакIарана

12 сентября, в ходе посещения 
с.Ботлих Президент РФ Владимир 
Путин и Глава Дагестана Влади-
мир Васильев встретились с опол-
ченцами, принимавшими участие 
в боевых действиях в 1999 году.

Стенограмма встречи: В.Путин: 
Добрый день! Я всех вас хочу от 
души поприветствовать, сказать 
спасибо за приглашение: я помню, 
вы же меня в прямом эфире пригла-
шали, я с удовольствием к вам при-
ехал. Хочу вас поздравить с этими 
трагическими, но всё-таки славны-
ми с точки зрения результата вашей 
боевой работы событиями двадца-
тилетней давности, когда вы встали 
на пути банд международных тер-
рористов и вместе с Вооружёнными 
Силами России отстояли не толь-
ко свою малую родину, не только 
свой Дагестан, своё село, но и, по 
сути, показали пример всей стране 
– показали пример того, что значит 
сплочение людей перед общей опас-
ностью. Так всегда было в истории 
наших народов – и русского народа, 
и народов Кавказа, – всегда было. Ну 
а на Кавказе всегда особо ценилось 
мужество, воля, любовь к своему От-
ечеству. В этот критический момент 
проявились эти самые лучшие ка-
чества. Вообще, человек всегда про-
является наилучшим образом в кри-
тических ситуациях. И, когда такая 
ситуация возникла здесь, вы и пока-
зали, на что способны, – на что спо-
собны вы, на что способна наша вся 
страна, – показали очень хороший 
пример. Вам большое спасибо. С 
этими событиями поздравлять труд-
но, потому что, к сожалению, много 
было потерь и трагедий. Но всё-таки 
я хочу, вспоминая об этом, отдать 
должное вашему мужеству, вашему 
героизму и, конечно, порадоваться 
нашему результату. Сейчас только 
цветы возлагал к памятнику. Кста-
ти, памятник великолепный про-
сто, великолепный. Такой памятник 
может стоять и украшать площадь 
любой российской или европейской 
столицы. Просто замечательно. Я 
уже тогда, когда возлагал цветы, го-
ворил, и сейчас хочу повторить вам 
слова благодарности и пожелать вам 
всего самого доброго. Я посмотрел, 
Ботлих в целом развивается, выгля-

дит неплохо, хотя есть ещё над чем 
работать, безусловно. Нужно и со-
циалку развивать, нужно, вы знаете, 
у нас в планах ещё две школы, дет-
ский сад, спортивные сооружения, 
причём и крытые, и закрытый спор-
тивный объект, и футбольное поле, 
чтобы молодым людям, девушкам, 
ребятам было чем и где заниматься 
полноценно. Будем развивать дальше 
и здравоохранение. Вы знаете, что на 
предыдущей встрече в Махачкале, 
вы помните, вы сами ставили вопрос 
о необходимости оборудования, в 
том числе и тяжёлой современной 
медицинской техникой, томографом. 
Вопрос решён, заканчиваются уже 
подготовительные строительные ра-
боты, здесь томограф будет, причём 
это медицинское учреждение будет 
обслуживать как жителей Дагестана, 
так и частично жителей Чеченской 
Республики. Поэтому всё двигается. 
Очень меня иногда раздражает, что 
очень медленно, но всё-таки движе-
ние вперёд идёт – с вашей помощью, 
с вашей поддержкой будем даль-
ше двигаться. Я вас поздравляю с 
двадцатилетием. Реплика: Спасибо! 
В.Путин: Я посмотрел, мимо проез-
жал, написано: «Ресторан». Думал, 
может, мы в ресторане встречаемся? 
(Смех.) Чей ресторан-то? Реплика: 
Местного жителя. В.Путин: Хоро-
ший? Реплика: Очень. Реплика: Даже 
из соседних районов приезжают 
справлять свадьбы, настолько ком-
фортно, настолько хорошо сделали. 
Реплика: Нас тоже накормили се-
годня. (Смех.) В.Путин: Слава богу. 
Надо было в ресторане. Молельный 
дом там тоже. Реплика: Молельный 

дом обязательно бывает, чтобы лю-
дям были все удобства. В.Путин: 
Смотрите, я сейчас тоже говорил об 
этом, за последние годы в Дагеста-
не построено две тысячи мечетей. 
Две тысячи. Те, кто сюда приходил 
с оружием в руках, но под знаменем 
ислама, они бы никогда за эти годы 
столько мечетей здесь не постро-
или. Реплика: Конечно. В.Путин: 
Это точно, не было бы их. Приятно-
го аппетита. Реплика: Уважаемый 
Владимир Владимирович! От жи-
телей Ботлихского района говорю 
Вам большое спасибо. Несмотря на 
огромную занятость, Вы нашли вре-
мя приехать в наш район. Это для нас 
большая честь, мы гордимся этим. 
Мы последнее время после Вашего 
приезда по Вашему поручению ру-
ководствовались только очень много 
делать в районе для строительства 
социальных объектов, школ, спор-
тивных объектов. Дорога асфальти-
рована, многие населённые пункты, 
почти все населённые пункты гази-
фицированы, до многих населённых 
пунктов от райцентра асфальтиро-
ваны дороги, водопроводы строятся. 
Это всё способствует тому, чтобы 
уменьшить отток молодых людей 
из района, это для нас главное. Даже 
последние годы, два-три года, на не-
сколько процентов увеличилось воз-
вращение этих людей, которые с тех 
событий уехали. Это всё говорит о 
том, что в районе очень многое дела-
ется для людей. 

Полную версию встречи мож-
но прочесть на http://kremlin.ru/
events/president/news/61513

В Ботлихе Владимир Путин и Владимир 
Васильев встретились с ополченцами

Шамалдаса, Белоруссиялдаса, 
Азербайжаналдаса гьалбал…

ЧIалда МоХМоХ БИццалъагИ. 
росдал МагIИшат

аНтИтеррор . МИру - МИр



Жавабияй секретарь
Къурмагъиз  ХIадисова

Корреспондентал:
ГIайшат Исламбиева, 
Хадижат Мазгарова,
Макка МухIамадова

Фотомухбир: Гебек Гебеков

БетIерав редактор 
ХIамзат МухIамадович ГIизудинов

 телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул 

адрес: 368930 Гумбет район,  
МелъелтIа росу, редакция 

gumbet_smi@mail.ru

Редакциялъул пикру кидаго гуро газеталда рахъарал макъалабазул авторазул пикругун данде кколеб. Макъалабазда рихьизарурал хIужабазул, цIаразул,
 тарихазул ва цогидалги баяназул жаваб кьола  гьезул автораз. Гьединал макъалаби  газеталда рахъула, гьезие халкъалъ къимат кьезелъун.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Дагестан от 24 января 2012 года.           Серия ПИ № ТУ5-0144

Набор:   Марям   МухIамадова
Верстка:   Рапият   Зулумханова

Газета кьабуна «Лотос»
типографиялда

Типографиялъул адрес: 
МахIачхъала,  Петр 

ТIоцевесесул къватI, 61

Газета къватIибе бачIунаан 
«Гумбеталъул колхозчи», 

«Вождасул васиятал», 
«Бакълъулазул нур» абурал 

цIаразда гъоркь
 Учредитель:     

РМБУ  «Рио -Гумбет» 

Индекс: 51351
Тираж - 1063

Газета къватIибе 
биччазе гъулбасана, 

 графикалда рекъон:  16 с. 00,
хIакъикъаталда :   16 с. 00

Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи 

НуХалгИ МеХалгИDURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

лИкБез НалогоплательщИка

     № 40       16  сентябрь     2019  с.

оБъявлеНИе
№ № участка Ф.И.О. УУП Дата

проведения

Место проведения Отв. от

руководства
1. Адм. участок №1 с. Мехельта УУП Гаджиев Н.А. 04.10.2019г. с. Мехельта КДЦ Нач. ОУУП
2. Адм. участок № 2 с. Цилитли, УУП Абдурахманов М.Х. 07.10.2019г. с. Цилитли КДЦ Нач. ОУУП
3. Адм. участок № 3 с. Ичичали с. Шабдух УУП Ухумаев Ш.Г. 09.10.2019г. с. Ичичали КДЦ Нач. ОУУП
4. Адм. участок № 4 с.Тлярата, с. Ингиши ст. УУП Ухумаалиев М.А. 14.10.2019г. с. Тлярата КДЦ Нач. ОУУП
5. Адм. участок № 5 с. Аргвани, с. Данух УУП Игитов Ш.С. 11.10.2019г. с. Аргвани КДЦ Нач. ОУУП
6. Адм. участок № 6 с. Килятли УУП Манапов Г.М. 16.10.2019г. с. Килятли КДЦ Нач. ОУУП.
7. Адм. участок № 7 с. Чирката ст. УУП Магомедов А. А. 18.10.2019г. с. Чирката КДЦ Нач. ОУУП
8. Адм. участок № 8 с. Игали ст. УУП Бартиханов Б.А. 25.10.2019г. с. Игали КДЦ Нач. ОУУП
9. Адм. участок № 9 с. Нижнее Инхо УУП Магомедов А.Д. 28.10.2019г. с. Нижнее Инхо КДЦ Нач. ОУУП
10. Адм. участок № 10 с. Верхнее Инхо, с. Читль УУП Гамзатов А.А. 30.10.2019г. с. Верхнее Инхо КДЦ Нач. ОУУП
11. Адм. участок №11 с. Арадирих УУП Омаргаджиев Т.А. 22.10.2019г. с. Арадирих КДЦ Нач. ОУУП

Д. С. Джамалудинов, 
начальник ОУУП и ПДН

ОМВД России по Гумбетовскому району
капитан, полиции

График
отчетов перед населением участковых уполномоченных 

полиции ОМВД России по Гумбетовскому району

докуМеНты

МелъелтIа росулъа 1986-88 соназул 
выпускниказ гъваридаб пашманлъи-
ялдалъун зигара балеб буго СагIидов 
ХIажимурад, Аллагьасул къадарал-
де щвеялда бан гьесул хъизамалда ва 
гIагарлъиялда.

Аллагьас алжан насиб гьабеги гьесие, 
хъизам-лъималазе иманги, сабруги, хала-
таб гIумруги кьеги.

зИгара

по информированию физических лиц 
по вопросам исполнения налоговых уве-
домлений по имущественным налогам, 
налогу на доходы физических лиц. 

25 октября 2019 года с 09.00 до 20.00
Акция проводится в инспекциях ФНС 

России на всей территории Российской Фе-
дерации.

В Дни открытых дверей сотрудники 
налоговых органов разъяснят следующие 
вопросы:

- о том, кто должен уплачивать налоги, 
и сроки уплаты налогов, какие ставки и 
льготы применяются в конкретном муни-
ципальном образовании: 

- о порядке исчисления и уплаты нало-
гов;

- о системе оценки гражданами каче-
ства обслуживания в территориальных на-
логовых органах;

- о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по НДФЛ;

- как воспользоваться компьютерной 
программой по заполнению налоговой де-
кларации с помощью ПО «Декларация» в 
электронном виде;

- о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к Ин-

тернет-сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц»;

- и другим вопросам, возникающим у 
налогоплательщиков.

М. А. Магомедов,
заместитель начальника межрайон-

ной ИФНС России № 12 по Республике 
Дагестан, Советник  государственной  

гражданской службы РФ 2 класса                                       

Межрайонная  ИФНС 
России № 12 по РД 

проводит день 
отрытих дверей 

Утерянный аттестат об основном 
общем образовании №005180016066836  
2017-2018 г., выданный Ингишинской 
средней общеобразовательной школой 
Гумбетовского района, на имя Сайпулае-
ва Магомедхана Муталиповича считать 
недействительным.

Ответ на этот вопрос, в частно-
сти дает Пленум Верховного суда РФ 
от 11 июня 2019 года, который внес 
ряд изменений в постановление «О 
судебной практике по делам о хи-
щении, вымогательстве и незакон-
ном обороте оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств». 

Так, не относятся к оружию, от-
ветственность за действия с которым 
предусмотрена ст. 222, 223, 224 и 226.1 
УК РФ, пневматическое оружие, сиг-
нальные, стартовые пистолеты и ре-
вольверы, электрошоковые устройства 
или, к примеру, спортивные снаряды, 
конструктивно сходные с оружием. 

Не считаются боеприпасами патро-
ны светозвукового, травматического, 
газового действия, сигнальные, стро-
ительно-монтажные, охолощенные и 
иные патроны, не имеющие поражаю-
щего элемента: снаряда, пули, дроби, 
картечи. 

Под холодным оружием понима-
ются изготовленные промышленным 
или самодельным способом предметы, 
предназначенные для поражения цели 
при помощи мускульной силы челове-
ка при непосредственном контакте с 
объектом поражения. 

Это может быть холодное клинко-
вое оружие (кинжалы, сабли, шашки, 
мечи), оружие режущего, колющего, 
рубящего или смешанного действия 
(штыки, копья, боевые топоры и пр.), а 
также оружие ударно-дробящего дей-
ствия, к которому отнесены кастеты, 
нунчаки, кистени и пр. 

Основным признаком газового ору-
жия является его предназначение для 
временного химического поражения 
цели, в качестве которой может вы-
ступать человек или животное, путем 
применения слезоточивых или раздра-
жающих веществ. 

Как указывает Верховный Суд РФ, 
добровольная сдача огнестрельного 

оружия не означает отсутствия в де-
янии состава преступления, поэтому 
прекращение уголовного дела не вле-
чет реабилитацию сдавшего оружие 
лица. 

Не может признаваться доброволь-
ной сдачей оружия его изъятие при 
задержании лица, а также при произ-
водстве следственных действий по его 
обнаружению и изъятию. 

Вместе с тем должна признаваться 
добровольной выдача лицом по своей 
воле не изъятого при задержании или 
при производстве следственных дей-
ствий оружия, а также сообщение ор-
ганам власти о месте его нахождения, 
если им об этом не было известно. 

Устанавливается, что изъятые и 
приобщенные к уголовному делу, в том 
числе конфискованные, оружие и па-
троны подлежат передаче в территори-
альные органы Росгвардии либо МВД.

Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского района

   Бакълъулазул районалъул Килалъ 
росдал жанисел нухазе ремонт гьабулеб 
буго. Хасаб техникаялдасан пайдаги бо-
сун ракьул чIахIияб салиги бан нухал 
ритIизарулел руго.

«Гумбет» РИО

Килалъ росулъ 
жанисел нухазе 

ремонт гьабулеб буго

Что считается оружием в уголовном праве

Прокуратурой района проведе-
на проверка исполнения органами 
местного самоуправления на тер-
ритории МР «Гумбетовский район» 
требований законодательства в сфе-
ре обращения с твердыми комму-
нальными отходами, по результатам 
которой выявлены нарушения дей-
ствующего законодательства.

Согласно Федеральному закону от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
вопросы организации сбора (в том чис-
ле раздельного сбора), установки мусо-
росборочных контейнеров и транспор-
тирования, обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов относятся к 

компетенции органов местного само-
управления (ст. ст. 14-16).

Вместе с тем, проведенной про-
веркой установлено, что  до настоя-
щего времени администрацией му-
ниципального района «Гумбетовский 
район»», а также администрациями 
сельских поселений схемы размеще-
ния мест (площадок) накопления ТКО 
должным образом не определены, ре-
естр мест (площадок) накопления ТКО 
в установленном порядке не ведется, 
на официальном сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не размещен, что свиде-
тельствует о неопределенности мест 
сбора и вывоза коммунальных отходов 
региональным оператором по обраще-
нию с ТКО.

В границах муниципальных об-
разований сельских поселений отсут-
ствуют мусорные контейнеры, пло-
щадки для которых не оборудованы, 
что способствует созданию населени-
ем несанкционированных свалок.

По фактам допущенных нарушений 
прокуратура внесла представления в 
адрес главы МР «Гумбетовский рай-
он» об устранении нарушений закона, 
а также причин и условий, им способ-
ствовавших.

Полнота и своевременность устра-
нения выявленных нарушений контро-
лируется прокуратурой.

Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского района

Нарушение законодательства в сфере обращения с твердыми 
коммунальными отходами потребовало вмешательства прокуратуры 


