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ТIИБ. БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ

Бакълъулазул нухмалъ-
улесул ишал тIуралев Гъа-
лип Гъалипов муниципа-
литеталъул централияб 
райбольницаялде щвана. 
Гьесда цадахъ рукIана райо-
налъул администрациялъул 
аппараталъул нухмалъулев 
ИсмагIил Салатгереев,  Бакъ-
лъул районалда бугеб Феде-
ралияб казначействоялъул  
нухмалъулев ХIажимурад 
МухIамадов, финотделалъул 
нухмалъулев РурухIма Хали-
дов, Россиялъул Гумбеталда 
бугеб ОПФалъул нухмалъу-
лев ТIалхIат Жамалудинов,  
ЦРБялъул бетIерав тохтура-
сул ишал тIуралей Марям 
Жанахъаева ва цогидал.

Гъалип Гъалиповас халгьа-
буна бакълъулазул ЦРБялъ-
ул щибаб отделениялъул, 
унтаразул ахIвал-хIалалъул, 
гьезие къваригIарал шартIал 
чIезариялъул, больница дара-
баздалъун хьезариялъул, ква-
нил ва гь.ц. Хал-шал гьабиял-
даса хадуб  ЦРБялъул актовияб 
залалда Бакълъул районалъул 
сахлъи цIуниялъул суалазда 
тIасан данделъи тIобитIана.

Гъалип Гъалиповас баян 
гьабуна сахлъи цIуни ва лъай-
кьей районалъул кIвар бугел 
рахъал рукIин. «Гумбет рай-
оналъул администрациялъ 
кIвараб кумек гьабизе буго 
сахлъи цIуниялъул идараби 
церетIезе. Бакълъулазул сахлъи 
цIуни – аслияб масъала. Сахлъи 
цIуни цебетIезе квербакъулел 
федералиял ва республикаялъ-
улал проектазулъе муниципа-
литет ккезе жигараб хIалтIи 

гьабизе буго. Нилъер районалда 
гIумруялде рахъинарулел руго 
«Росдал тохтур» ва цогидал фе-
дералиял проектал, ралагьизе 

руго сахаватчагIи, кумек тIалаб 
гьабила республикаялъулал 
идарабаздасан больницаялъе 
къваригIараб чIезабизе. Меди-

цинаялъул  даража борхизаби 
–  аслиял масъалабазул цояб», 
– ян абуна Гъалип Гъалиповас.

 «Гумбет» РИО

Гъалип Гъалипов: «Медицинаялъул даража борхизаби – аслияб масъала»
Муниципалитеталъул тIалъи – райбольницаялда

Бакълъул районалъул 
Килалъ росулъа 70 сон ба-
рав ГIумар ХIандулаевас 
гIахьаллъи гьабуна ТIолго-
россиялъулаб Каспийск ша-
гьаралда тIобитIараб  къотI-
ноб гьабулеб спорталъул 
тайпаязул «Дагъистан Ворка-
ут Фест» абураб фестивалал-
да. Гьев гьединго ТIоцебесеб 
каналалъул «Дун машгьурав 
вуго» абураб передачаялъул 
гIахьалчиги ккола.

Тадбиралда гIахьаллъи гьа-

буна ва кIалъазе вахъана Дагъи-
станалъул нухмалъулев Сергей 
ГIалимович Меликов.Гьедин 
лъазабулеб буго ДРялъул нух-
малъулесул официалияб сайтал-
да. Дагъистаналъул бетIерасул 
порталъул лъазабиялда рекъон, 
ГIумар ХIандулаевасул гьу-
нараз киналго гIажаиблъизе 
гьаруна. «Фестивалалъул 
гIахьалчагIазда гьоркьов  70 
сон барав бакълъулав ГIумар 
ХIандулаевги вугоан. 

(Ахир - 2 - аб. гьум.)

 ЧАРАН КИН ЛЪАДАРАРАБ

 Килалъа ГIумар ХIандулаев – 
ТIолгороссиялъулаб   воркаут-фестивалалда

 Бакълъулазул ракь машгьур гьабурав

Нухал къачIай, лъим, 
ток чIезаби… 

Бегавулзаби 
гIахьаллъараб данделъи 

тIобитIана

Тукабазул 
халгьабуна

Бакълъулазул 
мугIалим –
 Россиялъул 

тахшагьаралда



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
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 Килалъа ГIумар ХIандулаев – 
ТIолгороссиялъулаб воркаут-фестивалалда

(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)

Саназ кIудияв вугониги, тур-
никалда цIакъ бигьаго гьес 
рихьизарурал гьунараз, бугеб 
физическияб хIадурлъиялъ ки-
налго гIажаиблъизе гьаруна», – 
ян хъван буго сайталда.

«Гумбет»  РИОялъ чанго 
пресс-тур тIобитIана федера-
лиял каналазул гIахьаллъигун, 
гьез гара-чIвари гьабуна ГIумар 
ХIандулаевасулгунги, рихьи-
заруна гьесул бицарал переда-
чаби. Бакълъулазул нухмалъ-
улесул ишал тIуралев Гъалип 

Гъалиповас ракьцоясе гьарана 
щулияб сахлъи, халатаб гIумру, 
кинабго лъикIабщинаб ва абу-
на сахлъи цIунулеб хIалалда 
гIумру тIами щивасда тIадаб 
иш бугин. 

 «Гумбет» РИО

Бакълъул районалъул нух-
малъулесул ишал тIуралев 
Гъалип Гъалиповасул бе-
тIерлъиялда гъоркь Росси-
ялъул миллиял проектал, 
федералиял ва республика-
ялъулал программаби Бакъ-
лъул ракьалда гIумруялде 
рахъинариялъул суалал рор-
хараб данделъи тIобитIана. 
Тадбиралда гIахьаллъи гьа-
буна муниципалитеталъул 
нухмалъулесул заместитель 
Малик Маликовас, федера-
лиял, республикаялъулал ва 
бакIалъулал идарабазул ва-
килзабаз ва цогидаз.

Гъалип Гъалиповас ки-
назулго пикру буссинабуна  
хIасилал цIикIкIунеб хIалалда 
жидер жавабчилъиялда ругел 
идарабазул хIалтIи гIуцIиялде. 
«РакI-ракIалъ  хIалтIи гьа-
би – кинабго рахъ цебетIеялъе 
хIужа. Нилъеда киназдаго 
тIадаб буго цIиял гIелазул, 
гIолилазул гьунар загьир-
лъизе квербакъулел шартIал 
чIезаризе, росаби цIунизе, 
гIагараб Бакълъул мухъ 
цебетIезе проектал нухдаина-
ризе», – ян абуна Гъалип Гъа-
липовас. 

Россиялъул ОПФалъул 
Бакълъул районалда бугеб от-
делалъул  нухмалъулев ТIал-
хIат Жамалудиновас араб ан-
кьалъ гьабураб хIалтIул бицана. 
ДРялъул Бакълъулазул райо-
налда бугеб МФЦялъул фили-
алалъул нухмалъулев ГIумар 
МухIамадовас баян гьабуна 
росдал магIишаталда хурхарал 
предприятиязе техника босизе, 
нигIматал цIунулел бакIал разе 
хIукуматалъ кумек гьабизе 
букIиналъул. Муниципалите-
талъул ЦРБялъул бетIерав тох-
турасул ишал тIуралей Марям 
Жанахъаевалъ бицана сахлъи 
цIуниялъул рахъалъ районал-
да бугеб ахIвал-хIалалъул ва 

хитIаб гьабуна гIаммаб имму-
нитет чIезабиялъулъ жигарго 
гIахьаллъеян. 

Данделъиялда гьедин-
го бицана чIечIого рарал 
цIадазул хIасилалда бакълъу-
лазул росабазе ккараб зарал 
тIагIинабиялъулги. Бакълъу-
лазул нухмалъулесул ишал 
тIуралев Гъалип Гъалиповас 
«Гумбетовское ДЭП № 10» АО-
ялъул бетIерав директор Мала-
чи Сурхаевасе баркала загьир 
гьабуна  жиндир заманалда 
нухал къачIаралъухъ ва цоги-
дал хIалтIаби гьаруралъухъ. 
Нухлул хIалтIухъабаз бахъа-
раб хIаракаталъ хехго къачIана 
Игьали – ЦIаналъ, МелъелтIа – 
ЦIиликь ччукIарал нухал.

Бакълъул районалъул рос-
дал магIишаталъул гIуцIиялъул 
нухмалъулев МухIамад ГIаб-
дулхIалимовас бицана райо-
налде Дагъистаналъул ХIу-
куматалъ цIадал ран хадуб 
ккараб зарал тIагIинабизе 
кумек гьабизе букIиналъул 
хъвараб кагъат бачIиналъул. 
«Дир Дагъистан – дир нухал», 
«100 школа» ва цогидал про-
ектал районалда нухдаинари-
ялъул рехсана бакълъулазул 
бакIал раялъул ва архитекту-
раялъул бетIерав специалист 
ХIажимурад АхIмаднабиевас.                 

«Районалъул 7 школалъ-
ул документал  капиталияб 
ремонт гьабиялъул програм-
маялъул республикаялъулаб 
бутIаялде гъорлъе ккана. Гьеб 
программа гIуцIана улкаялъул 
нухмалъулев Владимир Вла-
димирович Путинил жига-
ралдалъун»,– ян баян гьабуна 
муниципалитеталъул лъайкье-
ялъул отделалъул нухмалъулев 
ХIассан ГIалихIажиевас.

Бакълъулазул финансо-
вияб идараялъул нухмалъ-
улев РурухIма Халидовас 
киналго тайпабазул налогал 
ракIариялде кIвар кьезе кколи-
лан лъазабуна. Районалъул нух-
малъулесул заместитель Малик 
Маликовас экстремизмалда ва 
терроризмалда дандечIеялъул  
хIалтIаби тIоритIиялъул бица-
на. Гьединго рорхана гьоркьоса 
къотIичIого ток  чIезабиялъул, 
лъедалъун росаби хьезариялъ-
ул суалалги.

Дандеруссиналъул хIаси-
лал гьарулаго, Бакълъул рай-
оналъул бетIерасул ишал 
тIуралев Гъалип Гъалиповас 
муниципалитеталъул аслиял 
масъалаби тIуразе, хIалтIул 
хIасилал лъикIлъизе квербакъ-
улел тIадкъаял кьуна.                                                                                            

                                                                                               
«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Нухал къачIай, лъим, ток чIезаби… 
Гъалип Гъалиповас бакълъулазул аслиял суалал рорхана 

Бакълъулазул районалъ-
ул нухмалъулесул ишал 
тIуралев Гъалип Гъалиповас 
муниципалитеталъул росаби 
киналго рахъаз церетIеялъул 
суалал рорхарарб дан-
делъи тIобитIана. Гьенир 
гIахьаллъарал бегавулзабаз-
де росабалъ батIи-батIиял 
кIвар бугел проектал нухда-
инариялъе хIаракат бахъеян 
хитIаб гьабуна гьес ва  роса-
базул нухмалъулезул киналго 
лъикIал мурадал гIумруялде 
рахъинаризе квербакъизе бу-
гиланги абуна.

Тадбиралда гIахьаллъи 
гьабуна районалъул нухмалъ-
улесул заместитель Малик 
Маликовас, Бакълъул мухъ-
алда бугеб Федералияб казна-
чействоялъул № 19 отделалъ-
ул нухмалъулев ХIажимурад 
МухIамадовас, Бакълъул рай-
оналъул администрациялъул 
аппараталъул нухмалъулев 
ИсмагIил Салатгереевас, рай-
оналъул администрациялъул 
махщалилаз ва цогидаз.

Муниципалитеталъул ба-
кIал раялъул ва архитекту-
раялъул бетIерав специалист 
ХIажимурад АхIмаднабиевас 
бегавулзабазда ракIалде щве-
забуна кIвар бугел проектал ва 
программаби  нухдаинарилел-
де гIаммал гьоркьор лъеялъул 
данделъаби тIоритIизе кко-
леблъи, хадубккун хIалтIулъ 
квалквалал ккечIого рукIине, 
киналго ишал халкъалда 
гьикъун гьаризе тIадаб букIин.

ДРялъул Бакълъул мухъ-
алда бугеб МФЦялъул фили-
алалъул нухмалъулев ГIумар 

МухIамадовас бицана ро-
сулъ хIалтIулел предприни-
мателазе хIукуматалъ кумек 
гьабизе букIиналъул. Дагъ-
истанстаталъул Бакълъул 
ракьалда бугеб идараялъул 
бетIерав специалист-эксперт 
МухIамад Лабазановас дан-
делъиялда рехсана халкъалъул 
къадар чIезабиялъул хъвай-
хъвагIай гьабизе хIадурлъулел 
рукIиналъул. 

Жиб-жиб мурадалъе би-
хьизабураб гIарац жиндир за-
маналда хIалтIизабун, лъагIел 
лъугIизабеян хитIаб гьабуна 

районалъул финансовияб отде-
лалъул нухмалъулев РурухIма 
Халидовас. Экономикаялъул 
идараялъе бетIерлъи гьабу-
лев Хайрудин Халидовас баян 
гьабуна даран-базаралъул 
бакIазул халгьабиялъул.

Бакълъулазул нухмалъ-
улесул заместитель Малик 
Маликовас абуна районалъ-
ул АТКялъул хIукмаби жин-
дир гIужда тIуразе кколилан, 
ракIалде щвезабуна ЖКХялъ-
ул ГИСалъул ва цогидал 
хIалтIаби жигарго гьари кIвар 
бугеб иш букIин.

Дандеруссиналъул хIасилал 
гьарулаго, Бакълъул райо-
налъул нухмалъулесул ишал 
тIуралев Гъалип Гъалиповас 
абуна бегавулзабазул хIалтIуда 
бараб букIунин росабазул ва 
тIолго районалъул цебетIей, 
гьединлъидал гьес тIалаб гьа-
буна росдал гIадамазул гIумру 
лъикIлъулеб ва гIагараб ракь 
цебетIолеб куцалда хIалтIи 
гIуцIеян. 

 «Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

 Бегавулзаби гIахьаллъараб 
данделъи тIобитIана
Проектал, предпринимателазе кумек…

ХIалтIулаб къокъаялъ да-
ран-базаралъул бакIазул хал-

гьабуна Бакълъул районалда.  
Гьедин, муниципалитеталъул 

администрациялъул экономи-
кияб отделалъул нухмалъулев 
Хайрудин Халидовас, Гумбет 
районалъул администрациялъул 
юрист Шамил ГIалиевас, налого-
вияб инспекциялъул хIалтIухъан 
Салман Сурхаевас, полициялъул 
хIалтIухъабаз налоговиял идара-
базда хъвай-хъвагIай гьабичIого, 
бакIазул документал хIадур 
гьаричIого, даран-базар гьабулел 
ругищали лъазабуна.

Муниципалитеталъул росабалъе 
ун, гьел тукабазде щвана, даран 
гьабулезе баян гьабуна законалда 
рекъон хIалтIи гIуцIизе кколеблъи, 
гьедин гьабичIони, протоколал 
хъван, жавабчилъиялде ахIулеблъи. 

 Макка МухIамадова

ЧIАЛДА МОХМОХ БИЦЦАЛЪАГИ

Тукабазул халгьабуна
БацIцIадаб магIишат – баракатаб мулк

Бакълъул районалъул Нанибика росулъ му-
ниципалитеталъул СПКязул вакилзабазул дан-
делъи тIобитIана. Тадбир рагьана ва бачана 
муниципалитеталъул администрациялъул рос-
дал магIишаталъул идараялъул нухмалъулев 
МухIамад ГIабдулхIалимовас.

(Ахир - 3 - аб. гьумералда)

 РОСДАЛ МАГIИШАТ

  Кьиндалиде хIадурлъи, 
гIияхъабазе кумек…

 Нанибика росулъ – данделъи           



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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И. о. главы МР «Гумбе-
товский район» Галип Га-
липов прокомментировал 
избрание Сергея Меликова 
Главой Дагестана.

«Сердечно поздравляю 
Сергея Алимовича Меликова 
с избранием на высокую долж-
ность Главы Республики Да-
гестан. За год работы в респу-
блике в качестве врио Главы 
РД Сергей Алимович Меликов 
завоевал доверие дагестанцев. 
Сергей Алимович Меликов 
практикует формат поездок в 
районы и города Дагестана, 
сам встречается с людьми, вни-

кает в их проблемы, поручает 
решить самые актуальные во-
просы региона. Руководитель 
республики поднял застарелые 
проблемы Дагестана на феде-
ральный уровень, и федераль-
ный центр оказывает Стране 
гор беспрецедентную помощь.

Сергей Алимович Меликов 
имеет высокий кредит доверия 
от Президента России Влади-
мира Владимировича Путина 
и народа Дагестана. Желаю 
ему успешной реализации всех 
проектов. 

РИО «Гумбет»

Галип Галипов: «Сергей Меликов 
завоевал доверие дагестанцев»

14 октября 2021 года де-
путаты Народного Собрания 
Дагестана избрали Главой РД 
Сергея Меликова.

За его кандидатуру прого-
лосовали 82 депутата НС РД из 
87 присутствующих. Об этом 
сообщает АГиП РД.

И. о. главы Гумбетовского 

района Галип Галипов присо-
единился к поздравлениям в 
адрес Сергея Алимовича Ме-
ликова в связи с его избранием 

Главой Республики Дагестан, 
пожелал ему успехов в дея-
тельности, направленной на 
развитие республики.

РИО «Гумбет»

Сергей Меликов избран 
Главой Дагестана

СТРАНА ГОР

ХIурматиял Бакълъу-
лазул районалъул нухазул 
магIишаталъул хIалтIухъа-
би! Баркула нужеда про-
фессионалияб байрам – 
нухазул магIишаталъул 
хIалтIухъабазул къо! 

Район социалиябгун эконо-
микияб рахъалъ цебетIеялъе 
кIудияб кIвар бугел автомо-
билал хьвадулел нухал гьа-
ри ва къачIай бакълъулазул 

районалда лъикI унеб буго. 
Нужер хIаракатаб хIалтIул 
хIасилалда бараб буго райо-
налъул халкъалъул хIинкъи 
гьечIел, парахатал сапарал-
ги, гIадамазул рес буголъи-
ги, гьезул гIумру лъикIлъиги. 
РакI чIараб буго, нужер жи-
гарчилъиялда, хIалбихьиялда 
мугъчIвайги гьабун, гьеб рахъ-
алъ нилъее бергьенлъаби щве-
зе рукIиналда. Гьарула нужее 

щулияб сахлъи, хъизамалда 
талихI - рохел, захIматалъулаб 
хIаракатчилъиялъулъ чIахIи-
ял бергьенлъаби! Барку-
ла нухазул магIишаталъул 
хIалтIухъабазда!

         
«Гумбет район» 
муниципалияб 

районалъул 
бетIерасул ишал тIуралев 

Гъалип Гъалипов

Баркула нухазул магIишаталъул 
хIалтIухъабазда!

БАРКИ

  Кьиндалиде хIадурлъи, гIияхъабазе кумек…
(Байбихьи - 2 - аб. гьум.)
ГIабдулхIалимовасул лъа-

забиялда рекъон, дандерус-
синалда халгьабуна хасалил 
мучIдузде гIи-боцIи гочинаби-
ялъул суалазул, рорхана кьин-
далиде бугеб хIадурлъиялъул 
ва цогидал кIвар бугел суалал. 
Гьединго, гIияхъабазе кумек 

гьабиялъул суалазда тIасанги 
гара-чIвари гьабуна тадбиралда 
гIахьаллъараз.

МухIамад ГIабдулхIали-
мовас ракIалде щвезабуна 
Бакълъулазул ракьалда росдал 
магIишат цебетIезе              квер-
бакъулел федералиял, рес-
публикаялъулал проектал 

гIумруялде рахъинарулел 
рукIин. Дандеруссиналъул 
ахиралда гьоркьор лъурал су-
алазда тIасан тIадкъаял кьуна 
Бакълъул мухъалъул росдал 
магIишаталъул управлениялъ-
ул нухмалъулес.

 
«Гумбет» РИО

Гумбет районалъул 
лъайкьеялъул отделалъул 
нухмалъулев ХIассан ГIа-
лихIажиевас ва ЦIиликь 
росдал школалъул дирек-
тор Мурад ХIажибеговас 
гIахьаллъи гьабуна  8-аби-
леб октябралда Дербент 
шагьаралда тIобитIараб 
Т I о л г о р о с с и я л ъ у л а б  
«EduWave Каспий -21» абураб 
лъайкьеялъул церехъабазул 
форумалда.

Дагъистаналдаса кIинусгоя-
лдасаги цIикIкIун цIалул 
идарабаздаса вакилзабаз гIа-
хьаллъи гьабураб тадбиралда 
рорхана лъайкьеялъул аслиял 
суалал. «Форумалъул програм-
ма бечедаб букIана, тIоритIана 

батIи-батIиял мастер-клас-
сал, гIуцIана гургинал сто-
лал, гьаруна эркенал гара-
чIвариял лъайкьеялъул кIвар 
бугел суалазда тIасан. Нилъер 
улкаялдаса лъикIа-лъикIал 
мугIалимзаби ракIарун рукIана 

форумалда. Гьединал тадби-
раз квербакъула махщалилаб 
хIалбихьи цIикIкIиналъе ва 
школазда лъайкьеялъул хIалтIи 
лъикI гIуцIиялъе», – ян абуна 
ХIассан ГIалихIажиевас.

Зугьра ГIабдулкъадирова

ГIЕЛМУ-ХАЗИНАЙИН ХВЕЛГО ГЬЕЧIЕБ ЖО

Лъайкьеялъул вакилзаби – 
«EduWave Каспий -21» форумалда

Дербенталда – бакълъулазул хIаракатчагIи

Москва шагьарал-
да тIобитIана ТIолгоро-
ссиялъулаб классалъулал 
нухмалъулезул форум. Гье-
нир гIахьаллъи гьабизе бо-
кьаразул къадар къоло цо 
азаргоялдасаги цIикIкIун 
букIана. Гьезда гьоркьоса 
жюриялъ тIаса йищана нилъ-
ер ракьцояй, ЛъаратIа гьор-
кьохъеб школалъул гIурус 
мацIалъул мугIалим СахIиб 
Шихмирзаеваги.

«I ТIолгороссиялъулаб 
классалъулал нухмалъулезул 
форумалде Дагъистаналдаса 
рорчIана анцIго мугIалим, гьез-
да гьоркье ккана дунги. ТIолго 
Россиялдаса мугIалимзаби 
цолъизабураб тадбир букIана 
гьеб. ЦохIо тахшагьар Мо-
сква бихьун гуребги, гIемераб 
батIияб-цIиябги лъана нижеда. 
Гургинал столал гIуцIун, ма-
стер-классал рихьизарун, щи-
васе пайда щолеб хIалалда ана 
тадбир. Гьенив кIалъазе вахъ-
ана Россиялъул лъайкьеялъ-

ул министр Сергей Сергеевич 
Кравцов. 

Гьаб заманалда жиндирго 
махщалилал ва цогидал рахъ-
ал церетIезаризе бокьарасе 

чIезарун руго лъикIа-лъикIал 
шартIал, цевехун ине бокьара-
се буго рес»,  – ян абуна СахIиб 
Шихмирзаевалъ.

Зугьра ГIабдулкъадирова

ГIЕЛМУ-ХIИКМАТАЛЪУЛ ХIАЛБИХЬАРАЗЕ…

Бакълъулазул мугIалим –
 Россиялъул тахшагьаралда

 СахIиб Шихмирзаева классалъулал нухмалъулезул форумалда гIахьаллъана

Военный комиссар Каз-
бековского и Гумбетовского 
района Арсен Магомедов до-
водит до сведения жителей 
муниципалитета о том, что 
проводится отбор резерви-
стов для заключения с ними 
контракта на пребывание в 
мобилизационном людском 
резерве.

 Граждане, пребывающие 
в резерве, имеют свои права 
и обязанности, установлен-
ные Федеральными законами 

и иными нормативно-право-
выми актами Российской Фе-
дерации. После заключения 
контракта о пребывании в мо-
билизационном резерве граж-
данин получает ежемесячные 
выплаты от 4 до 10 тыс. рублей. 
В период прохождения сборов 

от 17 до 45 тыс. рублей, а также 
обеспечивается вещевым иму-
ществом личного пользования 
и продовольствием.

В мобилизационный ре-
зерв могут вступить граждане, 
которые пребывают в запасе, 
раннее проходившие военную 
службу, имеющие воинские 
звания; солдаты, сержанты, 
старшины, прапорщики, мич-
маны до 42 лет; младшие лей-
тенанты, лейтенанты, стар-
шие лейтенанты, капитаны, 
капитаны-лейтенанты до 47 
лет. По вопросам заключения 
контракта обращаться в воен-
ный комиссариат района. Тел.: 
2-13-02. 

Арсен Магомедов,
военный комиссар 

Казбековского и 
Гумбетовского района

Проводится отбор
 резервистов для заключения 

с ними контракта

(СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

РИТМ ГУМБЕТА
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ЛИКБЕЗ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 12 по Республике Даге-
стан информирует о том, что  
Обязанность по ежегодному 
исчислению для налогопла-
тельщиков - физических лиц 
транспортного налога, зе-
мельного налога, налога на 
имущество физических лиц и 
НДФЛ возложена на налого-
вые органы (ст. 52 Налогово-
го кодекса РФ).

В связи с этим налоговые 
органы не позднее 30 дней до 
наступления срока платежа по 
вышеперечисленным налогам 
направляют налогоплательщи-
кам – физическим лицам нало-
говые уведомление для уплаты 
налогов.

Налоги, подлежащие упла-
те физическими лицами в от-
ношении принадлежащих 
им объектов недвижимости 
имущества и транспортных 
средств, исчисляются не более 
чем за три налоговых периода, 
предшествующих календарно-
му году направления налогово-
го уведомления.

В случае, если общая сум-
ма налогов, исчисленных на-
логовым органом, составляет 
менее 100 рублей, налоговое 
уведомление не направляется, 
за исключением случая направ-
ления налогового уведомления 
в календарном году, по исте-
чении которого утрачивается 
возможность направления на-
логовым органом налогового 
уведомления.

Налоговое уведомление 
может быть передано / направ-
лено физическому лицу (его 
законному или уполномочен-
ному представителю):

Лично под расписку на ос-
новании полученного от него 
заявления о выдаче налогового 
уведомления, в том числе через 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

По почте заказным письмом 
(при этом налоговое уведомле-
ние считается полученным по 
истечении шести дней с  даты 
направления заказного письма)

В электронной форме через 
личный кабинет налогопла-
тельщика.

Налоговые уведомления, 
направленные в 2021 году, со-
держат расчет имущественных 
налогов за налоговый период 
2020 года. При этом по сравне-
нию с предыдущим налоговым 
периодом по транспортному 
налогу, по земельному налогу, 
и по налогу на имущество фи-
зических лиц произошли сле-
дующие изменения:

- Отменен вычет по налогу в 
размере платы за вред, который 
дорогам федерального значе-
ния причиняют  большегрузы 
– автомобили с разрешенной 
максимальной массой свыше 
12 т.

- Введен беззаявительный  
порядок предоставления льгот: 
если физическое лицо, имею-
щее право на налоговую льго-
ту, не представило заявление 
о представлении налоговой 
льготы или не сообщило об 
отказе от применения налого-
вой льготы, налоговая льгота 
предоставляется на основании 
сведений, полученных налого-
вым органом в соответствии с 
федеральными законами.

Такой порядок применяется 
для предоставления налоговых 

льгот, в частности пенсионе-
рам, инвалидам, лицам, имею-
щих четырех и более несовер-
шеннолетних детей.

При расчете налога будет 
применен новый Перечень лег-
ковых автомобилей средней 
стоимостью от 3 млн руб. за 
2020 год, размещенный на сай-
те Минпромторга  России.

Поскольку расчет налогов 
проводится исходя из налого-
вых ставок, льгот и налоговой 
базы, определяемой на реги-
ональном и муниципальном 
уровне, причины изменения 
величины налогов в конкрет-
ной ситуации можно уточнить 
в налоговой инспекции. Суще-
ствуют и общие основания для 
изменения налоговой нагрузки.        
Рост налога может обуславли-
ваться следующими  причина-
ми:

По транспортному налогу, 
по земельному налогу, и по 
налогу на имущество физиче-
ских лиц:

1 Изменение налоговых 
ставок и (или) отмена льгот, 
полномочия по установлению 
которых  относятся к компетен-
ции субъектов РФ. 

2 применение повышающих 
коэффициентов при расчете на-
лога за легковые автомашины  
средней стоимостью от 3 млн. 
руб. согласно размещенному на 
сайте Минпромторга России.

3 наличие иных оснований 
(например, в результате пере-
расчета налога, утраты права 
на применение льготы, посту-
пления уточненных сведений 
от регистрирующих органов).

Налоговые ставки и льготы 
устанавливаются нормативны-
ми правовыми актами различ-

ного уровня:
По транспортному налогу: 

главой 28 Налогового кодекса 
Российской Федерации и за-
конами субъектов Российской 
Федерации по месту нахожде-
ния транспортного средства;

По земельному налогу и на-
логу на имущество физических 
лиц: главами 31,32 Налогового 
кодекса Российской Федерации  
и нормативными правовыми 
актами представительных ор-
ганов муниципальных обра-
зований по месту нахождения 
объектов недвижимости. Если, 
по мнению налогоплательщи-
ка, в налоговом уведомлении 
имеется неактуальная инфор-
мация об объекте имущества 
или его владельце, то для ее 
проверки и актуализации необ-
ходимо обратиться в налоговые 
органы любым удобным спосо-
бом: 

Через личный кабинет на-
логоплательщика, посредством 
личного обращения в любую 
налоговую инспекцию или с 
использованием интернет – 
сервиса ФНС России.

Налоговое уведомление мо-
жет быть не получено в следу-
ющих случаях:

Наличие налоговой льготы, 
налогового вычета, иных уста-
новленных законодательством 
оснований, полностью осво-
бождающих владельца объекта 
налогообложения от уплаты 
налога. Если общая сумма на-
логов, отражаемых в налого-
вом уведомлении, составляет 
менее 100 рублей.

В иных случаях при неполу-
чение до 1 декабря налогового 
уведомления за период владе-
ния налогооблагаемым недви-

жимостью или транспортным 
средством, налогоплательщи-
ку необходимо обратиться в 
налоговую инспекцию, либо 
направить информацию через 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика» или с использовани-
ем интернет – сервиса.

Поскольку расчет налогов 
проводиться исходя из налого-
вых ставок, льгот, налоговой 
базы, повышающий и понижа-
ющий коэффициентов и иных  
характеристик, определяемых 
для конкретных объектов на-
логообложения, причины из-
менения величины налогов в 
конкретной ситуации можно 
уточнить в налоговой инспек-
ции.

Напоминаем, что рассылка 
налоговых уведомлений и их 
доставка налогоплательщи-
кам через почтовые отделения 
пройдет в течение сентября- 
октября текущего года. Указан-
ные налоги следует оплатить 
не позднее 1 декабря 2021года.

По вопросам, относитель-
но налогообложения доходов 
и имущества физических лиц 
прием граждан проводится в 
МФЦ и налоговых инспекциях 
через бокс входящей кореспон-
денции.

Подать обращение относи-
тельно содержания налогового 
уведомления в налоговый орган 
можно  можно любым удобным 
способом: 1 через «Личный ка-
бинет налогоплательщика»; 2 
почтовым сообщением; 3 пу-
тем личного обращения в лю-
бую налоговую инспекцию: 4 
через уполномоченный МФЦ.

М. И. Магомедов,
и. о. начальника ИФНС 

России №  12 по РД

Началась массовая рассылка налоговых уведомлений

В Гумбетовском районе проходит 
«Нелегальный мигрант»

(СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Учитель технологии Ме-
хельтинской средней шко-
лы Гумбета Магомедов 
Магомедкамал Бадигович 
обратился к землякам с при-
зывом пройти вакцинации 
против новой коронавирус-
ной инфекции.

 «Ассаламу гIалайкум, 
уважаемые братья и сестры, 
жители Гумбетовского райо-

на! COVID-19 – опасная, ко-
варная болезнь, от которой в 
мире скончались уже свыше 
4 млн человек. Осторожно: 
COVID-19! Прививайтесь от 
COVID-19 – обезопасьте себя 
и окружающих от инфекции», 
– сказано в призыве Магомед-
камала Магомедова.

РИО «Гумбет»

В рамках осенней при-
зывной кампании 2021 года 
будущие военнослужащие, 
получившие повестки, на 
базе районной поликлиники 
Гумбетовской ЦРБ проходят 
медицинское освидетель-

ствование.
Так, медицинские специ-

алисты оценивают состояние 
здоровья призывников для 
вынесения соответствующего 
заключения о пригодности к 
военной службе.

Как сообщили нашему се-
тевому изданию, в Гумбетов-
ском районе общее количе-
ство призванных на военную 
службу – 580 граждан.

РИО «Гумбет»

Осенний призыв в армию проходит в 
Гумбетовском районе

Магомедкамал Магомедов: «Осторожно: COVID-19!»
#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05

В ОМВД России по Гумбе-
товскому району сообщили, 
что в районе проходит ком-
плексное оперативно-про-
филактическое мероприятие 
«Нелегал 2021».

«Уважаемые гумбетовцы!
 В период с 11 по 18 ок-

тября 2021 года вклю-
чительно на территории 
района проводится оперативно-
про¬филактическое меропри-
ятие под названием «Нелегал 
2021».

Целью мероприятия явля-
ется выявление и пресечение 
нарушений миграционного за-
конодательства, пресечение 
незаконной миграции, а также 
предотвращение преступлений 
террористического и экстре-

мистского характера со сторо-
ны иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

В связи с изложенным отдел 
МВД России по Гумбетовско-
му району убедительно просит 
жителей района обо всех из-
вестных им случаях использо-
вания в трудовой деятельности 
услуг иностранных работни-
ков, а также необоснованного 
(не¬законного) нахождения на 
территории Гумбетовского рай-
она иностранных граждан, по-
дозрительных лиц, сообщать 
по телефону: 8 (8722) 99-69-12» 
и 8 999 418-85-10, - сообщает 
ОМВД России по Гумбетовско-
му району.

ОМВД России по 
Гумбетовскому району


