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Бакълъулазул анкь

Номералда руго:

ГIаммал магIишатазул хIисаб кьей, школазе – автобусал…
Росдал магIишат ва спорт цебетIезабиялъул суалал гьоркьор лъуна Бакълъулазул районалда
15
октябралда
Бакълъулазул районалъул администрациялда
данделъи
тIобитIана
росдал
магIишат, спорт ва цогидалги бутIаби церетIезариялъул
хIакъалъулъ ва цогидалги суалалги гьоркьор лъун.
Данделъиялда гIахьаллъана
федералиял, республикаялъулал, муниципалиял идарабазул, гIадлу-низам цIуниялъул
органазул вакилзаби. Данделъи
рагьана ва бачана «Гумбет
район» муниципалияб районалъул бетIерасул заместитель
МухIамад Хъарагишиевас.
Россиялъул МВДялъул Гумбет районалда бугеб отделалъул
участковиял уполномоченниязул нухмалъулев, полициялъул
майор УхIумагIали Загьидовас абуна муниципалитеталда
гIодобе биччараб ахIвал-хIал
бугилан, араб анкьалъ законалда данде кколарел ишазул
хъвай-хъвагIай
гьабун
гьечIилан.
Дагъистанстаталъул Гумбеталда вугев специалист-эксперт
МухIамад Лабазановас ракIалде
щвезабуна отчетал жиндир заманалда кьеялъул кIвар букIин.
Амма КФХяз, ЛПХяз, ОООяз, СПКяз, ИПяз ва цогидалги
гIуцIабаз тIалабалги цIунун,
болжалалда кьолел гьечIо отчетал. Статистикаялъул баянал

кьезе ккола бихьизабураб къоялде.
Араб анкьалъ пачалихъияб
ва муниципалияб хъулухъалъ
гъорлъе вачана 124 чи. ДРялъул МФЦялъул Гумбеталъул
филиалалъул
нухмалъулев
ГIумар МухIамадовас жиндирго кIалъаялда бихьизабуна,
пачалихъияб ва муниципалияб хъулухъ гьабеян рачIунезул
къадар цIикIкIунеб бугин, гьезул хIажалъаби хехго ва качествоялда тIуразариялде филиалалъул хIалтIухъабазги кIвар
буссинабулин.
Районалъул
централияб
больницаялъул бетIерав тохтурасул заместитель МухIамадхIабиб Абакаровас бицана
призывалъул комиссия кин
унеб бугебали, «Дагфарм» ОООялдаса дараби росулаго квалк-

валал дандчIвалел ругин.
Гьаб соналъул 13 октябралда Дагъистан Республикаялъул
вице-премьер Екатерина Толстиковалъ Болъихъ районалда
тIобитIана ракьул суал гьоркьоб лъураб районазда гьоркьосеб данделъи. Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасул
нухмалъиялда, нилъер делегациялъги
гIахьаллъи гьабуна гьениб.
Районалъул администрациялъул экономикаялъул, росдал
магIишаталъул, буголъиялъул
гьоркьорлъабазул ва ЖКХялъул отделалъул нухмалъулесул
заместитель Ибрагьим Ибрагьимовас
бицана
Болъихъ
тIобитIараб данделъиялда цере
лъурал масъалабазул, районалъул АПКялда бугеб ахIвалхIалалъул.

Бакълъулазул районалъул
вакилзабаз гIахьаллъи гьабуна
тIадагьаб атлетикаялъул рахъалъ Дагъистаналъул бетIерасул
кубокалъе гIоло, гьединго 2003
соналъ гьарурал гIолилазда
гьоркьор тIоритIарал торгIо
хIаялъул къецазда.
ГIиса Шарапудиновасул
Районалъул
спортиви«Шагьидзабазул
ватIан»
яб гIумруялъул хIакъалъулъ
абураб тIехьалдасан
культураялъул,
физическияб
церерахъин гIуцIана
культураялъул ва спорталъул отделалъул нухмалъуле-2 гьум.
сул заместитель НурухIма
МухIамадовас, школазда хасалоялде бугеб хIадурлъиялъул,
школазе цIиял автобусал кьеян
Дагъистаналъул лъайкьеялъул
ва гIелмуялъул министерствоялде хъваялъул хIакъалъулъ
культураялъул,
физическияб
культураялъул ва спорталъул
отделалъул нухмалъулев Рамазан МухIамадовас бицана.
Маданияталда бугеб хIалалъул баян кьуна районалъул
культураялъул ва туризмалъЧIикьа
ул отделалъул нухмалъулев Гъайирбег ГIалиасхIабовас
ХIайбула ГIабдурахIмановас.
цIидасан лъабго
Районалъул бетIерасул заместибергьенлъи босана
тель МухIамад Хъарагишиевас
хIасилал гьаруна данделъи-3 гьум.
ялъул, кIвар буссинабуна цере
лъурал, жавабил масъалаби
тIуразаризе ккеялде ва цогидалги суалазде.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

Къанунал ва ихтиярал

Ракьул бетIергьанлъи гьабиялъул масъала

Бакълъулазул районалда гьоркьоб лъуна пачалихъияб кадастровияб багьа чIезабиялъул суал
15 октябралда Бакълъулазул районалъул администрациялда тIобитIана ракьул суалазул рахъалъ данделъи ва
гьоркьоб лъуна буголъиялъул
ва ракьул участкабазул пачалихъияб кадастровияб багьа
чIезабиялъул
хIакъалъулъ
суал.
Данделъиялда гIахьаллъана
«Гумбет район» муниципалияб
районалъул бетIерасул заместитель МухIамад Хъарагишиев,
ДРялъул «Дагтехкадастр» ГБУялъул Хьаргаби районалда бугеб филиалалъул нухмалъулев,
Дагъистаналъул МугIрузул территориалияб округалда куратор ГIумахан Мусаев, росабазул
поселениязул бутIрул, учреждениязул ва гIуцIабазул нухмалъулел ва цогидалги.

Районалъул
заместитель

бетIерасул
МухIамад

Хъарагишиевас
данделъиялъул гIахьалчагIазде сала-

малъулаб кIалъай гьабуна, биРасул Назиров
цана ракьул суалазда сверухъ
столалда теннис хIаялъе
гIадлу чIезабиялъул бугеб
тIолгороссиялъул
кIваралъул.
къецазда
ДРялъул «Дагтехкадастр»
чемпионлъун вахъана
ГБУялъул Хьаргаби районалда - 3 гьум.
бугеб филиалалъул нухмалъулев, Дагъистаналъул МугIрузул
территориалияб
округалда
вугев куратор ГIумахан Мусаевас росабазул поселениязул
бутIрул ахIана буголъиялъул
пачалихъияб кадастровияб багьа чIезабиялъул хIалтIи лъикI
гIуцIизе.
«Пачалихъияб кадастровияб
багьаялъул хIакъалъулъ» 237
аб. Федералияб Законалда рекъон (2016 соналъул 3 июль),
Северияб Кавказалъул
кадастровияб багьа чIезабигIолилазул
ялъул хIалтIи лъугIизе ккола
«Машук-2018»
2020
соналде
щвезегIан.
форумалда грант бергьарав
(Ахир - 2 аб. гьумер.) -4 гьум.

2 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

Малъараб босулел лъугьаги

Лъайкьеялъул церехъабазе – шапакъатал, цIарал, грамотаби
Бакълъулазул районалда кIодо гьабуна мугIалимасул къо
Россиялъул
халкъазул
гIадатияб
маданияталъул
кIалгIаялда 8 октябралда
тIобитIана Россиялъул учителасул къоялда хурхун рохалилаб данделъи.
Гьеб рагьилелде бихьизабуна мугIалимасул къоялда
хурхун Россиялъул халкъазул
гIадатияб маданияталъул Гумбет
районалъул централъул нухмалъулев Набигула
АхIмадибировас хIадурараб
видео-ролик. Гьенир рихьизаруна, мугIалимзабазул хIакъалъулъ къокъал баяналгун,
тIоцере Гумбет районалда
хIалтIулел рукIарал директорал, мугIалимзаби, лъайкьеялъул отделалда нухмалъулеллъун рукIарал, гьединго
МелъелтIа гьоркьохъеб школалъе Чалаби МухIамадовасул,
ЧIикь аслияб школалъе Анварбег Сайпулаевасул цIар кьеялда ва мугIалимасул къо баркун
ветеранал-мугIалимзабазухъе
МелъелтIа гьоркьохъеб ва аслияб школалъул мугIалимзаби
щвеялъул.
Данделъи рагьана ва бачана районалъул лъайкьеялъул, физическияб культураялъул
ва
спорталъул
отделалъул нухмалъулев Рамазан МухIамадовас.
Бакълъулазул
районалда
тIобитIараб
«ХIамзатовасул
цIалиял» къецазда бергьарал МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул цIалдохъаби
ПатIимат
АхIмаднабиевалъ,
Макка Ахкубеговалъ, Хадижат МухIамадовалъ рикIкIана
мугIалимзабазде
гьарурал
кучIдул.
Тадбиралда гIахьаллъана ва
мугIалимзабазда байрам баркун кIалъана вахъана «Гумбет
район» муниципалияб районалъул бетIерасул заместитель
МухIамад Хъарагишиев.
ГьабсагIат районалда вуго,
- ян абуна Рамазан МухIамадовас цо Россиялъул Федерациялъул
мустахIикъав
мугIалим, 11 Дагъистан Республикаялъул мустахIикъав
учитель, 47 РФялъул лъайкьеялъул хIурматияв хIалтIухъан,
10 РФялъул халкъияб лъайкьеялъул отличник, 9 Дагъистан
Республикаялъул лъайкьеялъул отличник. Цо мугIалимасе
кьуна Россиялъул Федерациялъул
лъайкьеялъул
ва
гIелмуялъул министерствоялъ-

ул хIурматалъул грамота, 13
педагогикияв хIалтIухъанасе
щвана Дагъистан Республикаялъул гIелмуялъул ва лъайкьеялъул министерствоялъул
рахъалдасан
хIурматалъул

мугIалимасе, ясли –ахазул 8
чIужугIаданалъе.
Дагъистан
Республикаялъул гIелмуялъул ва лъайкьеялъул
министерствоялъул рахъалдасан «Дагъистан
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Ракьул бетIергьанлъи
гьабиялъул масъала
(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)
Улкаялда гьединго халат
бахъинабуна «Дачная амнистия». Нилъер жеги заман буго
буголъиялда ихтияралъе пачалихъияб хъвай-хъвагIай гьабиялъул свидетельстваби росизе. РатIа гьаризе лъазе ккола
батIи-батIияб категориялъул
ракьал, ракьул кодекс ва цогидалги правовиял акталги лъазе ккола», - ян абуна ГIумахан
Мусаевас.
КIалъазе вахъарасул рагIабазда рекъон, кадастровияб
багьа чIезабулаго, базаралъулаб багьа кадастровиялдаса
цIикIкIараб букIине ккола. Кадастровияб багьа чIезабиялъе
хIажалъула ракьул участкаялъул цIех-рех гьабиялъул акт,

техническияб план ва цогидалги документал. Росабазул
поселениязул администрациял
хIалтIулел руго багъарулареб
мал-мулкалъул хIакъалъулъ
баянал росараб «Парус» системаялда.
ГIумахан Мусаевас гьединго бицана Дагъистан Республикаялъул бетIергьанлъиялда
ругел ракьазул инвентаризация гьабиялъул.
Районалъул бетIерасул заместитель МухIамад Хъарагишиевас лъикIаблъун бихьизабуна киналго участкабазул
хъвай-хъвагIай гьабизе, кадастровияб багьа чIезабулел специалистазе кумек гьабизе.
«Гумбет» РИО

Авлахъал харил цIураб,
хъутаби гIиял цIураб
грамота. Руго районалъул школазда 40-45 соналъ хIалтIулел
ругел
махщел
камилал
мугIалимзаби. Гьел ккола
гIолохъанал мугIалимзабазул
насихIатчагIилъунги.
Гьез
гIахьаллъи гьабула республикаялъулаб
даражаялда тIоритIулел конкурсазда,
олимпиадабазда, спортивиял
къецазда ва гьенир призалъулал бакIалги росула.
Байрам баркун кIалъана
гIолохъанал
мугIалимзаби:
Гьарадирихъ
гьоркьохъеб
школалдаса Кумсият Базарганова, Килалъ гьоркьохъеб
школалдаса МухIамад Насрулаев, МелъелтIа гьоркьохъеб
школалдаса Бика Амагаева,
ЦIиликь гьоркьохъеб школалдаса Мурад ХIажибегов. Гьединго байрам баркун кIалъана
3-5 августалда Москваялда ветераназда гьоркьор тIоритIарал
тIадагьаб атлетикаялъул къецазда лъабго гIарцул медаль
босарав ЧIикь аслияб школалъул физкультураялъул мугIалим
Гъайирбег
ГIалиасхIабов,
Игьали гьоркьохъеб школалъул нухмалъулев СагIид
МухIамадов, Ингишо гьоркьохъеб школалъул нухмалъулев ГIали ГIумархIажиев ва
цогидалги.
Лъайкьеялда рихьизарурал
лъикIал хIасилазе гIоло «Гумбет район» муниципалияб районалъул администрациялъул
рахъалдасан хIурматалъул грамотаби кьуна 11 мугIалимасе,
районалъул
лъайкьеялъул
отделалъул рахъалдасан 17

республикаялъул
лъайкьеялъул отличник» каранда балеб гIаламатал кьуна Ингишо гьоркьохъеб школалъул
гIурус мацIалъул ва литератураялъул мугIалим Анжела
ГIабдукъадировалъе,
гьебго
школалъул байбихьул классазул мугIалим Мадина Жаватхановалъе, ТIад Инхо гьоркьохъеб школалъул байбихьул
классазул мугIалим ПатIимат
Юсуповалъе, ЦIияб Аргъвани
гьоркьохъеб школалъул байбихьул классазул мугIалим Мадина Мансуровалъе, ЧIикь аслияб школалъул гIурус мацIалъул
ва литератураялъул мугIалим
ГIайшат ЖабрагIиловалъе. Министерствоялъул рахъалдасан
хIурматалъул грамотаби кьуна
Напилат КъурбангIалиевалъеКунзахъ аслияб школалъул
байбихьул классазул мугIалим,
Хатимат
МухIамадовалъеГъоркь Инхо гьоркьохъеб школалъул байбихьул классазул
мугIалим.
МахIачхъала
шагьаралъул мэрасул рахъалдасан тIоцебесеб ва кIиабилеб
даражаялъул дипломал ва
сайгъатал кьуна ЧIиркъатIа
ДЮСШялъул тренер Чакар
Шихшалаевалъе.
Районалъул искусствалъул
школалъул лъималаз гьаруна
кьурдаби. Россиялъул халкъазул гIадатияб маданияталъул
Гумбет районалъул централъул
коллективалъ концерт кьуна.
ГIайшат Исламбиева

Кьабулеб буго цIумур

Ракьул суалал тартибалде
рачунел руго
Бакълъулазул районалда – Дагъистан
бетIергьанаблъун кколеб ракьалъул
инвентаризация

Бакълъулазул районалда унел руго Дагъистан Республика бетIергьаналлъун
кколел ракьул участкабазул
инвентаризация гьабиялъул
хIалтIаби.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул экономикаялъул, росдал магIишаталъул,
буголъиялъул гьоркьорлъабазул ва ЖКХялъул отделалъул
ведущий специалист Умалат
МухIамаднабиевас
бицана
Дагъистан Республикаялъул
ХIукумат
бетIергьанаблъун
кколел ракьул участкабазул
инвентаризация
гьабиялъул
хIалтIаби унел ругин плановияб къагIидаялда, «Дагтехкадастр» ГБУялъул специалисталги гIахьаллъун.

«ДРялъул ХIукуматалъул
председателасул заместитель
Екатерина
Толстиковалъул бихьизабиялда рекъон,
14 октябралда байбихьана
ракьул участкабазул инвентаризация гьабизе. Гьеб тадбир гIумруялде бахъинабизе Гумбеталде вачIун вуго
«Дагтехкадастр»
ГБУялъул
техническиял
хIалтIабазул
рахъалъ специалист Рамазан
Халидов. «Гумбет район» муниципалияб районалъул администрациялъ гьесие хIалтIуе
кумекалъе вихьизавун вуго
специалист ва кьун буго автотранспорт», - ян абуна Умалат
МухIамаднабиевас.
«Гумбет» РИО

Къецал

ГIиса Шарапудиновасул
«Шагьидзабазул ватIан» абураб
тIехьалдасан церерахъин гIуцIана
Нанибикаялъул гьоркьохъеб школа рахьдал
мацI лъаялъе бищун лъикIаблъун рикIкIана
«Бищун лъикI рахьдал
мацI лъида лъалеб?» конкурс тIобитIана Бабаюрталъул зонаялда, пагьму-гьунар
бугел лъимал загьир гьари,
лъайкьей камиллъизаби мурадалда.

школалъ гьениб тIоцебесеб
бакI ккуна. Гьеб школалъул цIалдохъабаз рихьизаруна
Кавказалъул рагъул заманалъул, имам Шамил Аргъваниве
вачIиналъул сценкаби, цIалана
Россиялъул хъвадарухъабазул

Хъутабазда
ругел
14
районалъул 22 школалъул
цIалдохъабаз гIахьаллъи гьабуна гьеб конкурсалда. Бакълъулазул районалъул Аргъвани
росдал гIадамаз яшав гьабулеб
Нанибикаялъул гьоркьохъеб

Союзалъул член, Дагъистаналъул мустахIикъав учитель
ГIиса Шарапудиновасул «Шагьидзабазул ВатIан» абураб
тIехьалдаса назмаби.

МелъелтIа гьоркьохъеб школалда - районалъул рахьдал
мацIалъул мугIалимзабазул данделъи
2018 соналъул 11 октябралда МелъелтIа гьоркьохъеб школалда тIобитIана районалъул рахьдал мацIалъул
мугIалимзабазул
данделъи.
Гьениб
гIахьаллъи
гьабуна лъайкьеялъул управлениялъул методист Загьид ХIусеновас, Бакълъулазул районалъул рахьдал
мацIалъул мугIалимзабазул
Ассоциациялъул нухмалъулей Хадижат МухIамадовалъ
ва 12 росдал школазул мугIалимзабаз. Данделъи байбихьана рагьарал дарсазда-

сан. МелъелтIа гьоркьохъеб
школалъул
мугIалимзаби
ХIабизат Бекмирзаевалъ ва
ХIабизат Амагаевалъ ралагьарал хIайран гьаруна
дарсал кьезе жидерго бугеб
п а г ьм у- г ьу н а р а л д а л ъу н ,
мацIалде бугеб рокьиялдалъун ва цIалдохъабазулъ гьеб
бижизабизе бугеб бажариялдалъун.
Дарсаздаса хадуб ХIабизат
Бекмирзаевалъ гьабуна «Авар
мацIалъул дарсазда музеялъул
кIвар» абураб темаялда доклад.
Загьид ХIусеновас, хIасил

гьабулаго,
мугIалимзабазул
лъай-хъвай гьабуна 2018 2019 цIалул соналъ гьабизесеб хIалтIулгун ва цере чIарал
масъалабазулгун.
Данделъи
киназего пайдаяб куцалда ва
тIадегIанаб даражаялда анин
абизе бегьула.
Бокьун буго киналго гьалбадерил
рахъалъан
ракIракIалъулаб баркала кьезе
МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул мугIалимзабазе.
Алписат МухIамадова

«Гумбет» РИО
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МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Къалам, дуца щуре щакъиялдехун…

ТIад Инхоса цIалдохъаби – ЦIада
ХIамзатил Расулица 95 тIубай кIодо гьабуна
ГIали-хIажиясул ватIаналдаги
Дагъистаналъул халкъияв
шагIир Расул ХIамзатов гьавуралдаса 95 сон тIубаялда бан, ТIад Инхо
ГIали-хIажил цIаралда бугеб школалда тIоритIана гIезегIанго тадбирал: гIуцIана поэтасул тIахьазул выставка, гьесул асараздаса суратал
рахъиялъул, кучIдул рикIкIиналъул
къецал.
14
октябралда
школалъул
цIалдохъабигун гьабуна экскурсия

шагIирасул ВатIаналде ЦIадабе. Лъималазе пайдаяб куцалда ана тадбирал, гьел разиго хутIана экскурсиялдаса. Гьеб кинабго гьабиялъул мурад
букIана цIалдохъабазул шагIирасде
ва гьесул асаразде рокьи цIикIкIин,
гIатIидго шагIирасул творчество лъай,
цIалдохъабазе ВатIан бокьиялъул тарбия кьей.

Игьалиса Чупалав
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Закон и право

Повышение пенсионного возраста
На вопросы о новом законе отвечает начальник отдела ГУ
ОПФР по РД в Гумбетовском районе Далгат Джамалудинов

- Решение о повышении пенсионного возраста принято ли окончательно?
- Да, закон уже окончательно принят.
3 октября 2018 года № 350-ФЗ Президент России Владимир Путин подписал
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и
Сакинат МухIамадтIаминова выплаты пенсий». Он направлен на поэтапное повышение пенсионного возрасКьурулъ кьабурал магIал
та, по достижению которого будет наЧIикьа Гъайирбег ГIалиасхIабовас цIидасан
значаться страховая пенсия по старости.
лъабго бергьенлъи босана
- Как будет повышаться пенсионный
возраст?
Дагъистаналъул бетIерасул кубокалъе гIоло къецазда
- Законом закреплен общеустановчемпионаллъун рахъана Бакълъулазул вакилзаби
ленный пенсионный возраст 65 лет - для
Дагъистаналъул бетIерасул кубомужчин и 60 лет - для женщин. Сейчас,
калъе гIоло тIадегIанаб атлетикаялъсоответственно, 60 и 55 лет. Повышение
ул къецал тIоритIана Елена Исинбапенсионного возраста начнет действоевалъул цIаралда бугеб стадионалда.
вать с 1 января 2019 года.
Повышение будет плавным: предГьениб гIахьаллъи гьабуна респуусматривается длительный переходный
бликаялъул 39 муниципалитеталдапериод – с 2019 по 2028 год. Всего переса 400ясдаса цIикIкIун спортсменас.
ходный период продлится 10 лет.
Нилъер районалъул вакилзабаз 4 приДля тех, кто должен был выйти на
зовияб бакI ккуна.
пенсию в 2019–2020 гг., предусмотрена
35-39 сон баразда гьоркьоб 5000 меособая льгота – выход на полгода раньтралъ векериялъе лъабабилеб бакI ккуше нового пенсионного возраста. Так,
на МелъелтIа росулъа ХIажимурад Начеловек, который должен будет уходить
срулаевас.
на пенсию в январе 2020 года, сможет
Ветераназда гьоркьоб спорталъул
сделать это уже в июле 2019 года.
лъабго батIияб тайпаялъе меседил меВ 2028 году в возрасте 65 лет выйдут
далал щвана ЧIикь росулъа Гъайирна пенсию мужчины 1963 г.р и женщибег ГIалиасхIабовасе – ядро рехиялъе
ны 1968 г.р в возрасте 60 лет.
(11,52м.), диск рехиялъе (32,18 м.) ва 100
- Кого затронет повышение пенсиметралъ векериялъе.
онного возраста?
Бергьенлъи
босаразда
баркана
- Повышение пенсионного возраста
«Гумбет район» муниципалияб района первом этапе затронет мужчин 1959
налъул бетIер, олимпиялъул чемпион
г.р. и женщин 1964 г.р. Однако для этих
ХIажимурад МухIамадовас.
граждан предусмотрен выход на пенсию на 6 месяцев раньше нового пенси«Гумбет» РИО
онного возраста.
- Как повышение возраста трудоЧаран кин лъадарараб
способности скажется на нынешних
пенсионерах? Будет ли обратное дейРасул Назиров столалда теннис хIаялъе ствие закона? Не придется ли дорабатывать до нового пенсионного возрастIолгороссиялъул къецазда
та?
чемпионлъун вахъана
- Нынешние пенсионеры от приняСтолалда теннис хIаялъул рахъ- спортивияб школалъул воспитанникал того закона ничего не потеряют. Полуалъ коляскаялда ругел гIажизазда Арсен Базаев, Сулайбан НурбахIамадов, чатели пенсий по линии Пенсионного
гьоркьов Россиялъул кIицIолго чем- Мурад Идрисов ва Расул Назиров. фонда России, как и ранее, будут полупион, тIолгодунялалъул спортивиял Гьениб Назировас тIоцебесеб бакI. чать все положенные им пенсионные и
хIаязул чемпион, Россиялъул спор- Идрисовас кIиабилеб бакI ккуна ва социальные выплаты в соответствии
талъул мастер Расул Назировас бер- тIуразаруна спорталъул мастерлъиял- с уже приобретенными пенсионными
гьенлъи босана Брянск шагьаралда де кандидатасул нормативал. Базае- правами и льготами.
Более того, повышение пенсионного
вас ва НурбахIамадовас ккуна щуабилеб бакI»,-ян абуна столалда теннис возраста позволит обеспечить увелихIаялъул республикаялъул Федераци- чение размера пенсий для неработаюялъул председатель Константин Аване- щих пенсионеров – индексацию пенсий
выше инфляции. Нынешние пенсионесовас.
Бакълъулазул районалъул бетIер, ры от индексации только выиграют.
- Поднимется ли пенсионный возолимпиялъул чемпион ХIажимурад
МухIамадовас Расул Назировасда бар- раст для врачей и учителей?
- Для педагогических, медицинских
кана иргадулаб бергьенлъи ва гьарана
и творческих работников досрочные
хадурккунги церетIеял.
«РакI-ракIалъ баркула Росси- пенсии сохраняются в полном объеме:
ялъул кIицIолго чемпион Расул На- ужесточения требований по специальзировасда столалда теннис хIаялъул ному стажу не предусмотрено. Сам
тIолгороссиялъул къецазда тIоцебесеб стаж сохраняется, но исходя из общего
бакI кквей. Бакълъулал чIухIарал увеличения трудоспособного возрасруго мун ракьцояв, мелъелтIесев та, для данных граждан возраст выхода
вукIиналдаса. Дуца гIолеб гIелалъул на досрочную пенсию повышается на 5
гъира базабулеб буго гьунаразде, бер- лет, но с переходным периодом. Новый
гьенлъабазде, гьел ахIулел руго, гIодоре возраст выхода на пенсию будет исчисриччан чIечIого, цере лъурал масъалаби ляться исходя из даты выработки спетIуразаризе. Гьарула цIиял-цIиял бер- циального стажа и приобретения права
гьенлъаби, сахлъи, рохел, икъбал»,-ян на досрочную пенсию. Сейчас данным
тIоритIарал къецазда.
абулеб буго баркиялда ХIажимурад категориям работников необходимо выработать специальный стаж длительноКъецал
тIоритIана
фашистазул МухIамадовас.
хъамалчагIаздаса Брянск область эрБрянск шагьаралда къецазда Дагъ- стью от 15 до 30 лет, в зависимости от
кен гьабуралдаса 75 сон тIубаялъул истаналъул спортсменал гIахьаллъана конкретной категории льготника.
Таким образом, возраст, в котором
хIурматалда.
ДРялъул физическияб культураялъ«Дагъистаналдаса
къецазда ул ва спорталъул Министерствоялъул эти работники вырабатывают специальный стаж и приобретают право на
гIахьаллъана МухIамадсалихI Гусаева- хIаракаталда.
сул цIаралда бугеб МахIачхъалаялъул
«Гумбет» РИО досрочную пенсию, фиксируется, а реа-

лизовать это право (назначить «досрочную» пенсию) можно будет в период с
2019 по 2028 год и далее с учетом увеличения пенсионного возраста и переходных положений. Т.е. требования к
специальному стажу – не меняются,
но сам возраст выхода на пенсию будет
сдвигаться.
- Будет ли увеличен пенсионный
возраст для госслужащих?
- Уже в 2017 году начался процесс
повышения пенсионного возраста для
государственных служащих по полгода
в год до 65 лет (мужчины) и до 63 лет
(женщины). С 1 января 2020 года увеличится шаг повышения возраста выхода
на пенсию – по году в год. Таким образом, пенсионный возраст для государственных служащих приводится в соответствие с предложением по темпам
повышения общеустановленного возраста для всех.
- Будет ли увеличен возраст выхода на социальную пенсию? (тем у кого
не хватает стажа или баллов)
- Закон предусматривает изменения,
связанные с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, которые
не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий, социальная
пенсия теперь будет назначаться не в 60
(женщинам) и 65 лет (мужчинам), а в 65
и 70 лет соответственно. Данные изменения также будут проводиться постепенно.
У граждан, имеющих значительные
нарушения жизнедеятельности, имеется право обратиться за установлением
инвалидности и при положительном решении получать социальную пенсию по
инвалидности (независимо от возраста).
Важно отметить, что в полном объеме сохраняются пенсии по инвалидности. Лицам, потерявшим трудоспособность, эти пенсии назначаются
независимо от возраста при установлении группы инвалидности.
- Будет ли повышен пенсионный
возраст для многодетных матерей?
- Да. Женщинам, родившим пять и
более детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 лет, пенсионный возраст повышаться не будет (возраст выхода на пенсию – в 50 лет).
Согласно, принятому закону право
на досрочный выход на пенсию появилось у многодетных матерей с тремя
и четырьмя детьми. Если у женщины
трое детей, она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, с учетом переходных
положений – в 57 лет. Если у женщины
четверо детей – на четыре года раньше
нового пенсионного возраста, с учетом
переходных положений – в 56 лет.
При этом для досрочного выхода на
пенсию многодетным матерям необходимо выработать в общей сложности 15
лет страхового стажа.
- Будет ли повышен пенсионный
возраст для родителей детей-инвалидов?
- Сохраняется возможность одному из родителей инвалидов с детства,
воспитавшему их до достижения ими
возраста 8 лет (мужчины и женщины)
выйти на пенсию досрочно (в 50 лет –
женщины, 55 лет – мужчины).
Аналогично - опекунам инвалидов
с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до достижения ими возраста 8
лет (в зависимости от продолжительности опеки на 1 год за 1 год и месяцев
опеки, но не более, чем 5 лет).
(Продолжение - на 4 стр.)
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Кьурулъ кьабурал магIал …

Северияб Кавказалъул гIолилазул
«Машук-2018»
форумалда грант бергьарав

Щибаб соналъ тIобитIула Северияб Кавказалъул гIолилазул «Машук-2018» форум. Гьениб гIахьаллъи
гьабуна бакълъулазул гIолилазги.
БатIи-батIиял проекталгун уна гьел
форумалде. Гьале исана аразда гьоркьов вукIарав ЦIияб Килалъ росдал
гIолилазул вакил Рашид Шигьабудиновасе бергьана «ГIолохъанав футболистасул школа» проекталъе Россиялъул президентасул грант.
Рашид Шигьабудинов ккола махщел бугев футболист ва ахирияб чанго
документы

соналъ ЦIияб Килалъ росдал спортивияб команда футбол хIазе ругьун гьабулеб буго. Гьеб росдал командаялъ чанго
нухалъ призовиял бакIал ккуна республикаялъулал турниразда.
Бакълъулазул районалъул бетIер,
олимпиялъул чемпион ХIажимурад
МухIамадовас гIолохъанав спортсменасда баркана Россиялъул президентасул грант щвей ва гьарана гьесие хадурккунги бергьенлъаби.
«Гумбет» РИО

Администрация муниципального района
«Гумбетовский район»
Распоряжение
О назначении публичных слушаний по проектам планировки
территории и проектам межевания под объектами Программа развития
газоснабжения и газификации Республики Дагестан на период
с 2016 по 2020 годы.
Руководствуясь со статьями 41-45
Мутаев Г.М. - нач. отдела экономиГрадостроительного кодекса Россий- ки, сельского хозяйства, имущественской Федерации, Федеральным за- ных отношений и ЖКХ АМР «Гумбеконом от 06.10.2003 г. №131 - ФЗ «Об товский район»;
общих принципах организации местАхмеднабиев Г. А. - гл. специалист
ного самоуправления в Российской по строительству и архитектуре;
Федерации», Уставом муниципальМагомеднабиев У. З. - вед. специного района «Гумбетовский район», алист по земельно-имущественным воадминистрация
муниципального просам;
района «Гумбетовский район» постаИзудинов Г. М. - нач.отдела СМИ
новляет:
администрации МР «Гумбетовский
1.Назначить на территории муни- район»;
ципального района «Гумбетовский
Абдунасиров М. А. - глава АСП
район» по инициативе главы МР «Гум- «Сельсовет “Мехельтинский”»;
бетовский район» публичные слушаЗулумханов А. М. - глава АСП «Cело
ния по ниже перечисленным проектам Тлярата»;
планировки и межевания территории
Бибулатов К. Ю. - глава АСП «Cело
линейных объектов:
Ингиши»;
- «Газопровод межпоселковый до
Курбаналиев М. И. - глава АСП
с. Данух Гумбетовского района Респу- «Cело Данух»;
блики Дагестан (корректировка), код
Ибрагимов А. А. - глава АСП
стройки: 05/1471-1»;
«Cельсовет “Аргванинский”»;
«Газопровод межпоселковый ГРС с.
Османов Г. М. - глава АСП «Cело ГаДанух - с. Аргвани - с. Гадари с отво- дари».
дом на с. Ново-Аргвани Гумбетовского
Установить, что ознакомление зарайона Республики Дагестан (коррек- интересованных лиц с материалами
тировка), код стройки: 05/1472-1»;
публичных слушаний, в том числе и
«Газопровод межпоселковый до с. проектами планировки и межевания
Мехельта - с. Тлярата - с. Ингиши Гум- линейных объектов, осуществляютбетовского района РД (корректировка), ся в рабочие дни в отделе экономики,
код стройки: 05/1473-1».
сельского хозяйства, имущественных
В 10 часов 00 минут 15 ноября 2018 отношений и ЖКХ администрации
года по адресу: с. Мехельта, ул. Цен- МР «Гумбетовский район», а также на
тральная № 1 в здании культурно-оздо- официальном сайте администрации МР
ровительного комплекса, второй этаж, «Гумбетовский район».
в кабинете заместителя главы админиПисьменные предложения заинтестрации МР «Гумбетовский район» Ка- ресованных лиц принимаются в течерагишиева М.Д.
нии 10 дней со дня опубликования на2.Обеспечение организации и про- стоящего постановления.
ведение публичных слушаний возлоНастоящее распоряжение подлежит
жить на отдел экономики, сельского размещению в сети интернет на официхозяйства, имущественных отношений альном сайте администрации МР «Гуми ЖКХ администрации МР «Гумбетов- бетовский район» и в средствах массоский район».
вой информации.
Утвердить состав комиссии по проКонтроль за исполнением настояведению публичных слушаний в соста- щего постановления возложить на зам.
ве:
главы администрации МР «ГумбетовКарагишиев М. Д. - зам. главы адми- ский район» (Карагишиева М. Д.)
нистрации МР «Гумбетовский район»,
Глава МР
председатель комиссии;
«Гумбетовский район»
Члены комиссии:
Х. С. Магомедов
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Повышение пенсионного возраста

(Начало - на 3 стр.)
- Будет ли повышен пенсионный
возраст инвалидам?
- У инвалидов вследствие военной
травмы (мужчины и женщины) и инвалидов по зрению I группы (мужчины
и женщины) сохраняется возможность
досрочного выхода на страховую пенсию по старости.
- Будет ли увеличен пенсионный
возраст для тех, кто работает на вредных и опасных производствах?
- Не предусмотрено повышение возраста выхода на пенсию для граждан,
работающих на рабочих местах с опасными и вредными условиями труда, в
пользу которых работодатель осуществляет уплату страховых взносов по соответствующим тарифам, устанавливаемых по результатам специальной
оценки условий труда, а именно:
- на подземных работах, на работах с
вредными условиями труда и в горячих
цехах (мужчины и женщины);
- в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и
работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и
обеспечивающих безопасность движе-

ния на железнодорожном транспорте и
метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах
(мужчины и женщины).
- Будет ли повышен пенсионный
возраст для граждан, пострадавших в
результате радиационных или техногенных катастроф,?
- Нет. Для данной категории граждан пенсионный возраст повышаться не
будет
В том числе для граждан, пострадавших вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
- Что изменится для участников
Программы государственного софинансирования пенсии?
- Принципиальных изменений не
будет. Получить пенсионные выплаты
с учетом государственного софинансирования гражданин сможет при достижении возраста 60 лет (мужчины) и 55
лет (женщины) и соблюдении условий,
дающих право на страховую пенсию
(наличие страхового стажа и пенсионных баллов).

объявление
Проводится отбор кандидатов,
для поступления на военную службу
по контракту в воинские части южного военного округа из числа граждан, прошедших военную службу
и не проходивших военную службу
(имеющих высшее, среднее специальное (колледж, техникум, училище)
образование и годные по состоянию
здоровья).
Ростовская область, (Персиановский) в/ч- 22265, 91706, 91714, 85388 - 11
человек.
Ростовская область (п. Кузьминский) в/ч- 24390 - 1 человек.
г. Волгоград -в/ч-22220-1 человек.
г. Будённовск в/ч-74814 – 3 человека.

г. Гюмри, ЧОП – 1 человек.
г. Симферополь ЧФ в/ч-67606 – 3 человека.
г.
Севастополь
-в/ч12676,
72136,13140 - 9 человек.
г. Новороссийск ЧФ - в/ч-90921- 1
человек.
По вопросам поступления, отбора обращаться в военный комиссариат
Казбековского и Гумбетовского районов тел. (8-279)-2-13-02
Арсен Магомедов,
военный комиссар
Казбековского и
Гумбетовского районов

Выборочное федеральное статистическое
наблюдение по вопросам использования
населением информационных технологий и
информационно-телекоммуникационных
сетей
Выборочное федеральное статистическое наблюдение по вопросам
использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей
(ИКТ) будет проводиться в Гумбетовском районе в с. Игали с 15 по 21
октября 2018 года. Единицами отбора
являются домашние хозяйства, единицами наблюдения – лица в возрасте
15 лет и старше, члены этих домохозяйств.
Информация, полученная по итогам
обследования ИКТ, используется для
анализа состояния и тенденций развития информационного общества с
учетом региональных особенностей и
социально-демографических характеристик.
Данное обследование проходит на
всей территории Российской Федера-
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ции. Опрос населения осуществляется
методом проведения интервью и записи сведений, полученных от респондентов на основе формы федерального
статистического наблюдения № 1-ИТ
«Анкета выборочного обследования
населения по вопросам использования
информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей», утвержденная приказом Росстата
от 06.10.2017 № 661, с изменениями от
21.02.2018 № 82.
Первичные статистические данные,
содержащиеся в анкете об использовании ИКТ, признаются информацией
ограниченного доступа. Они не подлежат разглашению (распространению
(или) предоставлению) и используются
только в целях формирования официальной статистической информации.
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