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Бакълъулазул районалъул 
нухмалъулесул жигараб бай-
бихьиялдалъун араб анкьалъ 
муниципалитеталда гIуцIана 
Украинаялда тIобитIараб 
хасаб рагъулаб операциялъ-
ул гIахьалчагIазул, ВатIан 
цIунулаго хваразул хъизаба-
зулгун дандчIвай. Спецопера-
циялъул гIахьалчагIазул ул-
бузе, лъудбузе, гIага-божаразе 
10 000 гъурущ ва цогидал 
сайгъатал кьуна районалъул 
администрациялъ, Дагъи-
станалъул ва Бакълъул райо-
налъул руччабазул гIуцIабаз.

Тадбиралда гIахьаллъи 
гьабуна Бакълъул мухъалъ-
ул бетIер Гъалип Гъалиповас, 
гьесул заместитель ГIалихан 
ДавудхIажиевас, Дагъиста-
налъул руччабазул гIуцIиялъул 
нухмалъулей Интизар Ма-
мутаевалъ, ДРялъул Мин-
нацалъул вакил ХIасайбат 
Валиевалъ, ДРялъул ручча-
базул гIуцIиялъул предпри-
нимателазул Ассоциациялъ-
ул нухмалъулей, Россиялъул 
руччабазул гIуцIиялъул пред-
принимателазул Клубалъул 
Президиумалъул гIахьалчIужу, 
Югалъулаб регионалда бугеб 
«Орбита жизни» ОООялъул 
дармил директор  Шанисат 
ГIабдулаевалъ, Хасавюрталда 
бугеб «Орбит &Энергетикалъ-
ул» дармил директор Шамалай 
ГIабдулаевалъ, сахаватчIужу 
Хадижат Насрулаевалъ ва цо-
гидаз.

Гъалип Гъалиповас баян 
гьабуна спецоперациялъул 
гIахьалчагIазе хасалил ретIел, 
бакъвараб гьан, курак, урба 
ва цогидал бакълъулазул ра-
кьалда гIезарурал нигIматал 
ритIараблъи. Гьединго рай-
оналъул цIалул идарабаз 
гIахьаллъи гьабуна «Солдатасе 
посылка», «Солдатасухъе кагъ-
ат» абурал акциязулъ.

Дагъистаналъул ручча-
базул гIуцIиялъул нухмалъ-

улей, Бакълъул районалъул 
ХIурматияй гражданин Ин-
тизар Мамутаевалъги бицана 
солдатазе гьабураб кумекалъ-
ул, ВатIан цIунулезе кумек гьа-
биялъулъ улбуз, лъудбуз лъо-
леб къиматаб бутIаялъул.  Фазу 
ГIалиева гьаюралдаса 90 сон 
иналъул хIурматалда бичча-
раб медаль кьуна Мамутаевалъ 
Бакълъул мухъалъул бетIер 
Гъалип Гъалиповасе.

Тадбиралда гьединго 
кIалъазе рахъана районалъул 
нухмалъулесул заместитель 
ГIалихан ДавудхIажиев, му-
ниципалитеталъул бетIерасда 
цебе бугеб жамгIияб 
гIуцIиялъул нухмалъулев Сай-

пудин АхIмадов,  районалъул 
ветераназул гIуцIиялъул нух-
малъулев  ГIали ГIумархIажиев 
ва цогидал. Тадбир бачана 
Бакълъул районалъул руччаба-
зул гIуцIиялъул нухмалъулей 
Загьра ГIабдулаевалъ.

Спецоперациялъул гIахьал-
чагIахъе посылкаби щвезари-
зе кумек гьабулев «Рагъулаб 
вацлъи» ВООВалъул районал-
да бугеб отделениялъул нух-
малъулев МухIамадрасул 
Сулеймановас тадбиралъул 
гIахьалчагIазде саламалъулаб 
кIалъай гьабураб видео битIун 
бачIана. ВатIан цIунулезул 
кьерда ругел бакълъулазул 
бахIарзал сах-саламатго руги-

лан абун, парахалъизаруна гьес 
киназулго ракIал. 

Гьединго СВОялъул рагъ-
ухъабазул улбузе, лъудбу-
зе, яцазе  Дагъистаналъ-
ул руччабазул гIуцIиялъул, 
сахаватчагIазул, районалъул 
руччабазул гIуцIиялъул рахъ-
алдасан кIазал ва росабазул 
бегавулзабазул, районалда 
ругел идарабазул рахъалда-
сан гIарцулал сайгъаталги 
кьуна. Гьалбадерие сайгъ-
ат гьаруна тIад цIар хъварал 
ичичIалисезул гулгунал.   Дан-
делъиялда гIахьаллъаразе 
квенги чIезабун букIана.

 «Гумбет» РИО 

БаКЪлЪулаЗул гIумру

Спецоперациялъул гIахьалчагIазул хъизаназе – шапакъатал
ВатIан цIунулезул  гIага-божаразулгун данделъи тIобитIана бакълъулазул тIалъиялъ

Бакълъулазул района-
лъул  бетIер Гъалип Гъалипо-
вас  Дагъистаналъ  ХIукума-

талъул нухмалъуев    ГIабдул-
муслим      ГIабдулмуслимовасул 
бетIерлъиялда тIобитIараб  
ДРялъул   мугIрузулаб рахъ 
цебетIеялъул суалал рор-

хараб республикаялъулаб 
данделъиялда гIахьаллъи 
гьабуна. Тадбир тIобитIана 
Болъихъ районалда.

Дандеруссиналда Гъали-
повас муниципалитет соци-
алиябгун экономикияб рахъ-
алъ цебетIезелъун гьарурал 

хIалтIабазул бицана. Гьедин,  
тарихаздалъун баянал гьа-
руна гьес. «2022-абилеб со-
налъ бакълъулазул ахихъабаз 
бакIарана ункъазаргоялдаса-
ги цIикIкIун тонна куракул, 
кватIичIого ЦIияб Аргъвани 
росулъ Республикаялъулаб 

адреснияб инвестиционнияб 
программаялда рекъон бараб, 
250 цIалдохъанасе бакIги бугеб 
школа рагьизе буго. 

(Ахир-кIиабилеб гьум.)

БаКЪлЪулаЗул ТIалаБал ТIорИТIулел руго

Болъихъ тIобитIараб республикаялъулаб данделъиялда гIахьаллъана Гъалип Гъалипов

Сагъри – ЦIияб Аргъвани нух къачIазе – 90 млн гъурущ

Бергьана МелъелтIа 
росдал аслияб

 школалъул мугIалим 
Сиядат ГIалиева

Тохтурас инсан сах 
гьавула, ветеринарас 

инсаниятго сах 
гьабула 

Иляс МухIамадов – 
рагъулаб борч 

борхиялъул  мисал 
бихьизабурав 

ГIумру къокъаб 
бугониги, пайда 

гIемер гьабуна
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(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
ЛъаратIа, Данухъ росабалъ 

тIабигIияб газ бачиналъул 
хIалтIаби гьарулел руго.

2022-абилеб соналъ Ки-
лалъ ва Кунзахъ рагьизе руго 
ФАПал. Гъоркь Инхо ва ТIад 
Инхо росабалъ цIиял лъел 
трубаби лъолел руго, гьедин-
го ичичIалисезе гьоркьоса 
къотIичIого лъим чIезабизе 
хIалтIаби гьарулел руго. Исана 
районалъул лъабго школалъе 
рес щвана улкаялъул нухмалъ-
улесул цIалул идарабазда капи-
талияб ремонт гьабиялъул про-
граммаялъулъ гIахьаллъизе.

РагIалде рахъана Сагъ-
ри – ЦIияб Аргъвани нух 
къачIаялъул хIалтIабиги, гьеб 

проект гIумруялде бахъина-
би бахана 90 млн гъурущалде. 
«Дир Дагъистан – дир нухал» 
проекталда рекъон  МелъелтIа, 
Игьали, ЦIиликь, ЛъаратIа, 
ЧIиркъатIа, Килалъ, ТIад Инхо 
росабалъ къватIал къачIана. 

Бакълъулазул гIумрудул 
шартIал лъикIлъизе цогидал 
хIалтIабиги гьарулел руго», – 
ян бицана Гъалиповас.  

 «Гумбет» РИО

Сагъри – ЦIияб Аргъвани нух къачIазе –
 90 млн гъурущ

Дагъистан Республи-
каялъул росдал магIишат 
цебетIезабизе лъураб къима-
таб бутIаялъухъ, гIемер со-
наз ракIбацIцIадго гьабураб 
хIалтIухъ Дагъистаналъул 
бетIер Сергей ГIалимович 
Меликовасул амруялда рекъ-
он ДРялъул ХIукуматалъул 
ХIурматалъул грамота 

кьуна МелъелтIа росулъа 
ветврач ГIалиев ГIали 
ВалихIажиевичасе. Шапакъ-
ат гьесие кьуна Дагъиста-
налъул ХIукуматалъул нух-
малъулев ГIабдулмуслим 
ГIабдулмуслимовас.

ГIали ГIалиевас  лъугIиза-
буна Дагъистаналъул сель-
хозинститут.  44 соналъ 
жигарго хIалтIулев вуго ве-
теринарияв тохтурлъун. 
«Гумбетовское районное ве-
теринарное управление» ГБУ-
яллъул нухмалъулев ГIалиев 
ГIали МухIамадовичасул 

рагIабазда рекъон, ГIали 
ВалихIажиевичас  боцIуде  ра-
хунел унтаби тIиритIичIого 
рукIиналъе гьарулел тадби-
разде кIудияб кIвар кьола, ца-
дахъ хIалтIулезе кумекалъе 
хIадурав, гIолохъанал махщел-
цоязе насихIатчи вуго.

БатIи-батIиял даражаба-
зул шапакъатазе арал сона-

здаги мустахIикълъана ГIали 
ГIалиев. Гьедин, 2013-абилеб 
соналъ кьуна гьесие «Дагъ-
истаналъул мустахIикъав 
ветеринарияв тохтур» абу-
раб цIар, щвана «Ветери-
нария цебетIезабуралъухъ» 
медаль. ХIалтIулъ бахъараб 
хIаракаталъухъ, жавабчилъи-
ялда тIадал ишал тIураралъухъ 
кьуна гьесие Россиялъул рос-
дал магIишаталъул Министер-
ствоялъул Баркалаялъул кагъ-
атги.

 Зугьра 
ГIабдулкъадирова

ХIараКаТалЪулЪ – БараКаТ

Тохтурас инсан сах гьавула, 
ветеринарас инсаниятго сах 

гьабула 

Бакълъулазул мухъал-
да тIобитIана  «ЛъагIалил 
мугIалим – 2023» къецалъул 
муниципалияб бутIа. Тад-
бир тIобитIула щибаб со-
налъ мугIалимазул гьунар, 
махщел загьирлъизелъун, 
гьезул къадру борхизелъ-
ун. Конкурсалда гIахьаллъи 
гьабуна щуго мугIалимас. 
ТIоцебесеб къоялъ къецалъ-
улъ гIахьаллъараз рихьиза-
руна жидерго творческиял 
хIалтIаби, презентациялъу-
лал роликал,хадусеб къоялъ 
бихьизабуна рагьарал дарсал 
кьезе бугеб гьунар.

Къецазул хIасилалда бер-
гьана МелъелтIа росдал аслияб 
школалъул байбихьул класса-
зул мугIалим Сиядат ГIалиева, 
кIиабилеб бакI щвана  Игьали 
росдал гьоркьохъеб школалъ-
ул гIурус мацIалъул мугIалим 
Гулисат Сулеймановалъе, лъа-
бабилеб – Гъоркь Инхо росдал 
гьоркьохъеб школалъул гIурус 

мацIалъул мугIалим Марият 
ХIамзатовалъе.

Бергьарал ва къиматал 
бакIал щварал гIарцулал сайгъ-
атаздалъун, граматабаздалъун  
кIодо гьаруна. Тадбир гIуцIун 
букIана Бакълъул районалъул 

лъайкьеялъул управлениялъ. 
Муниципалияб этапалда бер-
гьенлъи щварай мугIалималъ 
гIахьаллъи гьабизе буго къе-
цалъул республикаялъулаб эта-
палда.

       Зугьра ГIабдулкъадирова

гIелму – ХаЗИНа

Бергьана МелъелтIа росдал аслияб школалъул 
мугIалим Сиядат ГIалиева

«ЛъагIалил мугIалим – 2023» къец тIобитIана

БаКЪлЪулаЗул БаХIарЗал

Бакълъул районалъ-
ул ЦIияб  Аргъвани ро-
сулъа МухIамадов Иляс 
АхIмадович ккола, жинди-
его бокьун, Украинаялда 
тIобитIараб хасаб рагъулаб 
операциялде аразул цояв. 

Гьес гIахьаллъи гьабуна До-
нецк, Харьков  областал не-
офашистаздаса эркен гьаби-
ялъулъ.

Гьал къоязда МухIамадов 
вуго хIухьбахъи гьабизе рокъ-
ове вачIун. Гьевгун дадчIвана 
Бакълъул районалъул депу-
татазул Собраниялъул нух-
малъулев Мухтар АхIмадов. 
Спецоперациялда бихьизабу-

раб бахIарчилъиялъухъ Иляс 
МухIамадовасе кьуна Жуко-
васул цIаралда бугеб медаль, 
«Донбассалъул доброволец» 
абураб каранда балеб гIаламат 
ва цогидал шапакъатал.

Ростов областалъул рахъ-

алдасан  Госдумаялда вугев 
депутат Александр Бородайил 
«Союз добровольцев Донбас-
са» абураб ЧВКялда гъорлъ 
вуго Иляс МухIамадов. «Изве-
стия» МИЦялъул, РЕН ТВялъ-
ул ва Щуабилеб каналъул жур-
налистаз МухIамадовасулгун  
гара-чIвариги гьабуна.  

  «Гумбет» РИО 

Иляс МухIамадов – рагъулаб 
борч борхиялъул  мисал 

бихьизабурав 

Дие бокьун буго ракIалде 
щвезавизе ЧIиркъатIа ро-
сулъа ГIалистан Идри-
сов.  ГьитIинго эбелги хун, 
кIодоэбелалъ хьихьана гьев. 
ГIалистанил эбелалъул эбел 
Зазай  йикIана, рагъда рос-
ги хун, кIиго бесдал лъи-
мер ракъдаде рахъинару-
рай гIадан. Гьелда тIадеги 
гьелъул 2 васасги гIахьаллъи 
гьабуна  КIудияб ВатIанияб 
рагъулъ.  Гьезул цояв рагъ-
да гъежалдасаги ватIалъана. 
Гьесда цадахъго Зазайица 
гIезаюна гьесул гьитIинай 
яцги.

ГIалистание гьитIинго бо-
кьана техника, гьединлъидал 
гьев цIалана профтехучили-
щаялда росдал магIишаталъул 
ва нухазул техникаялъул спе-
циалистлъун. Гьесул вахъана 
лъикIав ва махщел бугев буль-
дозерист. ГIалистан вукIана 
кIвахI гьечIев, щиб тIад къа-
ниги, багьанаби ратичIого, 
тIубазабулев чи. КигIан 
захIматго хIалтIи гьабуниги, 
цIикIкIараб мухьги тIалаб гьа-
булароан. 

Дида ракIалда буго, дун 
колхозалъул председательлъун 

вукIарав 1978-абилеб сона-
лъул 12-абилеб октябралдаса 
1985-абилеб соналъул 8-аби-
леб октябралде щвезегIан, гьес 
гьарурал хIалтIаби.   ГIурусав 
Борис Михайловичасда цадахъ 
кутакалда хIаракат бахъана 
магIарде нух бахъизе.

Гьединго ГIалистаница 
кIиго-лъабго соналъ хIалтIизе 
гьабуна хъутаналда букIараб 
хер къалеб машина. Рекъоде-
рилъ рецул магIарда хер къан, 
гъоркьияб боцIул фермаялде 
баччулаан. Гьес  ва гьебго мах-
щел бугев ДарбищмухIамад 
Дарбишовас, бульдозералъ 
хIалтIи гьабун, биххун-ччукIун 
тIагIараб ЦIохаб тIараде нух 
гьабуна.Гьединго гьел кIиязго 
гьабуна Доргъолиялда жа-
ниб, МухIул хурухъа бахъараб 
ахал чIезе террасал. Гьез гьа-
рурал террасабазда ахал чIана 
ва гьениса гIадамаз гьарзаго 
пихъ бакIарулеб буго. Амма 
гьев махщел бугев гIолохъанчи 
гьаб дунялалдаса битIун зава-
лалда ана. Гьес гьарун тарал 
хIалтIабаздаса гIемерав чияс 
пайда босана ва гIадамазда гьев 
кIочене гьечIо.

 РитIухълъиги яхIги мах-

щалидасаги цIикIкIун букIана  
ГIалистанилъ. МагIарде нух 
бахъулеб заманалда гьес-
да цадахъ хIалтIулев вукIана 
Буртунаялдаса бульдозерист. 
Гьес абураб къадар гIарцулги 
кьолеб букIун батиларищ-
ха. ГIалистаница гьесдаса 
цIикIкIун гьабулаан хIалтIи, 
амма дагьаб харж бугин, гьеб 
гIарцул къадар гIоларин гар-
гадулароан. Гьесда цIикIкIун 
мухь кьейин чIечIо. ГIемер 
бихьизабуна гьес ракIги 
къвакIараб букIин гIамалги 
бихьинчияб букIин.  МагIарда 
ракь бекьизе трактор бачи-
не къваригIун букIана, амма 
букIинчIо автомашина яги 
трактор бачине санагIалъи 
бугеб нух. ГIалистан вата-
на гьеб мехалъги кумекалъе. 
Гьев хIадурав вукIана, хIинкъи 
бугеб нух бугониги,трактор 
бачине. Гьеб цIакъго квешаб 
нухасан трактор бачине дица 
гьесие изну кьечIо. Кутакалда 
таваккал бугев гIадан вукIана 
ГIалистан.  Аллагьас алжан 
насиб гьабун батаги гьесие. 
Амин.

               ХIадисил Камил, 
ЧIиркъатIа росу  

ЧIаХЪагИ магIарулал

ГIумру къокъаб бугониги, пайда гIемер гьабуна



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
3    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав           №  47         26 декабрь        2022  с.

В связи с проведением ка-
питального ремонта в му-
ниципальном казенном до-
школьном образовательном 
учреждении «Детский сад 
«Солнышко» с.Мехельта, на 
основании п. 17.11 Санитар-
но-эпидемиологических пра-
вил и нормативов СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпи-
демиологические требования 
к устройству, содержанию и 
организации режима работы 
дошкольных образователь-
ных организаций», утверж-
денных Постановлением 
Главного государственного 
санитарного врача Россий-
ской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26, администрация 
МР «Гумбетовский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать функци-

онирование муниципального 
казенного дошкольного образо-
вательного учреждения «Дет-
ский сад «Солнышко» в здании 
школы-интерната для одарен-
ных детей, расположенном на 
земельном участке с кадастро-
вым номером 05:25:000001:974 
общей площадью 1468+/- 27 
кв.м., находящееся по адресу: 
Республика Дагестан, Гумбе-
товский район, с.Мехельта, на 
время капитального ремонта.

2. На время выполнения 
мероприятий согласно пун-

кту 1 настоящего постанов-
ления, с «20» декабря 2022г. 
приостановить деятельность 
муниципального казенного 
дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад 
«Солнышко».

3.Заведующей муниципаль-
ного казенного дошкольного 
образовательного учреждения 
«Детский сад «Солнышко»:

- провести работу по 
организации деятельности 
муниципального казенного 
дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад 
«Солнышко» в новом здании 
и по приостановке работы дет-
ского сада на время переезда;

- провести работу по 
переводу работников образова-
тельного учреждения, соглас-
но ст. 157 Трудового кодекса 
Российской Федерации на две 
трети средней заработной пла-
ты на период приостановления 
деятельности учреждения; 

-принять локальные норма-
тивные акты по реализации на-
стоящего постановления;

-провести работу по списа-
нию непригодного для даль-
нейшего использования по 
целевому назначению имуще-
ства, передаче движимого иму-
щества другим учреждениям.

4. Опубликовать настоя-
щее постановление в районной 

газете «Гумбет» и разместить 
на официальном сайте МР 
«Гумбетовский район» в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

5. Контроль за испол-
нением настоящего постанов-
ления возложить на испол-
няющего обязанности главы 
администрации МР «Гумбе-
товский район» Давудгаджиева 
А.И.

6.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

Глава
МР «Гумбетовский 

район» Г.Галипов

Администрация муниципального района «Гумбетовский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №156

доКумеНТы

                                              19. 12 .2022 г.                                                                                                                                                                  с.Мехельта

О временном приостановлении деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад «Солнышко»

В период новогодних и рождественских празд-
ников наиболее частой причиной возникновения 
пожара становится:

-нарушение правил использования пиротехни-
ческих изделий гражданского назначения;

-использование не сертифицированных елочных 
гирлянд (иных электропотребителей);

-неосторожное обращение с источниками от-
крытого огня;

-курение в состоянии алкогольного опьянения.
Чтобы избежать подобных ситуаций и не испор-

тить новогодние торжества, необходимо соблюдать 
ряд простых правил пожарной безопасности.

НАСЕЛЕНИЮ ЗАПРЕЩЕНО
-устраивать салюты ближе 50 метров от жилых 

домов и легковоспламеняющихся предметов, под 
низкими навесами и кронами деревьев;

-держать фитиль во время зажигания около 
лица;

использовать пиротехнику при сильном ветре;
-направлять ракеты и фейерверки на людей;
-низко нагибаться над зажженными фейервер-

ками; находиться ближе 15 метров от зажженных 
пиротехнических изделий.

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытя-
нутой руки. Помните, что фитиль горит 3-5 секунд. 
Отлетевшую искру очень трудно потушить: поэто-
му, если она попадет на кожу – ожог гарантирован. 
При работе с пиротехникой категорически запре-
щается курить. В радиусе 50 метров не должно 
быть пожароопасных объектов. При этом зрителям 
следует находиться на расстоянии 15- 20 метров 
от пусковой площадки, обязательно с наветренной 
стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и не-
сгоревшие части изделий.

Категорически запрещается использовать рядом 
с жилыми домами и другими постройками изделия, 
летящие вверх: траектория их полёта непредсказу-
ема, они могут попасть в дом, залететь на чердак 
или крышу и стать причиной пожара. Категориче-
ски запрещается применение изделий с истекшим 
сроком годности, следами порчи, без инструкции 
по эксплуатации и сертификата соответствия (де-
кларации о соответствии, либо знака соответствия).

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 
НЕОБХОДИМО

-Немедленно сообщить об этом в пожарную ох-
рану по телефону 112 с мобильного телефона.

-Принять меры по эвакуации людей и тушению 
пожара первичными средствами.

-Отключить электроэнергию (за исключением 
систем противопожарной защиты).

-Встретить прибывшие пожарно-спасательные 
формирования и указать место пожара.

-Помните: соблюдение мер пожарной безопасно-
сти – это залог вашего благополучия, сохранности 
вашей жизни и жизни ваших близких! Пожар легче 
предупредить, чем потушить! 

Берегите свою жизнь и жизнь окружающих!

ОНД и ПР №15 по 
Ботлихскому, Гумбетовскому,

Ахвахскому и Цумадинскому районам

Соблюдение мер пожарной
 безопасности в новогодние 

праздники
Задачи ЦЛРР – контроль за 

оборотом гражданского оружия, 
частной охранной и детективной 
деятельностью. 

Итоги в цифрах:
В  ходе осуществления задач 

проведено более 7 тысяч проверок 
обеспечения сохранности оружия. 
Выявлено около 400 случаев на-
рушения законодательства, регу-
лирующего оборот гражданского 
оружия, аннулировано более 50  
разрешительных документов и т.д.

Основные изменения в законе 
«Об оружии»

 Федеральным законом от 28 
июня 2021 г. № 231-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон 
«Об оружии» и отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации» устанавливаются допол-
нительные условия, исключающие 
владение огнестрельным оружием 
в отношении отдельных категорий 
лиц:

не достигших возраста 21 года, за 
исключением граждан прошедших 
либо проходящих военную служ-
бу, а также граждан, проходящих 
службу в государственных воени-
зированных организациях и имею-
щие воинские звания либо специ-
альные звания или классные чины 
юстиции, граждан, относящихся 
к коренным малочисленным наро-
дам Российской Федерации, веду-
щих традиционный образ жизни, 
осуществляющих традиционное 
хозяйствование и занимающих-
ся традиционными промыслами, 
граждан, занимающихся професси-
ональной деятельностью связанной 
с охотой, работников юридических 
лиц с особыми уставными задача-
ми и спортсменов, занимающихся 
стрелковыми видами спорта;

имеющих снятую или погашен-
ную судимость за тяжкое или осо-
бо тяжкое преступление, а также за 
умышленное преступление сред-
ней тяжести, совершенные с приме-
нением (использованием) оружия, 
боеприпасов, взрывчатых веществ, 
взрывных или имитирующих их 
устройств, специально изготовлен-
ных технических средств, нарко-
тических средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых и 
радиоактивных веществ, лекар-
ственных и иных химико-фармако-
логических препаратов;

имеющих снятую или погашен-
ную судимость за умышленное 
преступление, связанное с незакон-
ным оборотом оружия;

имеющих снятую или погашен-

ную судимость за преступление 
террористического характера и 
(или) экстремистской направлен-
ности, а также за преступление, 
совершенное в целях пропаганды, 
оправдания и поддержки террориз-
ма;

имеющих снятую или погашен-
ную судимость за умышленное 
преступление, совершенное с при-
менением насилия в отношении не-
совершеннолетнего (несовершен-
нолетней);

два или более раза осужденных 
за совершение преступления;

привлеченных к административ-
ной ответственности за совершение 
административного правонаруше-
ния, предусматривающего адми-
нистративный арест в качестве од-
ного из видов административного 
наказания, а равно привлеченным 
к административной ответственно-
сти за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактив-
ных веществ, за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения либо передачу управле-
ния транспортным средством лицу, 
находящемуся в состоянии опьяне-
ния, — до истечения одного года 
со дня окончания срока, в течение 
которого лицо считается подвер-
гнутым административному нака-
занию.

– Какие условия должны соблю-
дать граждане при хранении и но-
шении оружия.

Ответ. Принадлежащее гражда-
нам Российской Федерации оружие 
и патроны должны храниться по 
месту проживания с соблюдением 
условий, обеспечивающих их со-
хранность, безопасность хранения 
и исключающих доступ к ним по-
сторонних лиц, в запирающихся на 
замок сейфах или металлических 
шкафах, ящиках из высокопроч-
ных материалов либо в деревянных 
ящиках, обитых железом. Органы 
внутренних дел по месту житель-
ства владельцев имеют право про-
верять условия хранения зареги-
стрированного ими оружия.

Хранение оружия и патронов 
гражданами Российской Федера-
ции в местах временного пребыва-
ния должно осуществляться с со-
блюдением условий, исключающих 
доступ к оружию посторонних лиц.

– В каких случаях запрещается 
ношение гражданами оружия.

Ответ. Лицам, владеющим на 
законном основании оружием и 

имеющим право на его ношение, 
запрещается ношение оружия в со-
стоянии опьянения, запрещается 
иметь при себе оружие во время 
участия в собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях, пикети-
ровании, религиозных обрядах и 
церемониях, культурно-развлека-
тельных, спортивных и иных пу-
бличных мероприятиях.

–  Какая периодичность продле-
ния разрешительных документов 
на оружие.

Ответ. Разрешение на хранение и 
ношение оружия выдается сроком 
на 5 лет. За продлением разрешения 
гражданин Российской Федерации 
обязан обратиться в отделения ли-
цензионно-разрешительной работы 
по месту регистрации не ранее чем 
за шесть месяцев и не позднее чем 
за один месяц до дня окончания 
срока его действия, подать заявле-
ние и документы, необходимые для 
продления срока действия разреше-
ний.

       В случае нарушения сроков 
действия выданных разрешений на 
хранение и ношение оружия приме-
няются меры административного 
воздействия (штраф в размере от 5 
до 10 тысяч рублей с конфискацией 
оружия и патронов к нему либо ад-
министративный арест на срок от 
пяти до пятнадцати суток с конфи-
скацией оружия и патронов к нему).

– Порядок обращения в отделы 
по лицензионно-разрешительной 
работе

Заявку о выдаче лицензии с со-
путствующими документами в 
подразделение можно подать не-
сколькими способами:

– При личной явке в приёмную 
отдела по лицензионно- разреши-
тельной работе.– Подать через он-
лайн-портал «Госуслуги».

 Перечень необходимой доку-
ментации, для получения разре-
шительной лицензии, зависит от 
конкретного типа оружия. Полу-
чить полную информацию на этот 
счёт можно из официального сайта 
Управления Росгвардии по РД.

Для постановки оружия на учёт, 
или проведения экспертизы при 
ремонте или продаже, необходимо 
личное присутствие его владельца. 
Разрешительный документ также 
выдаётся только на руки заявите-
лю.

Начальник ОЛРР с 
дислокацией в с. Ботлих  

Управления Росгвардии по РД 
майор полии Г.М.Ахмедов

Основные итоги деятельности за 2022 год
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи    №  47    26  декабрь       2022  с.

1. Единовременная денеж-
ная выплата предоставляет-
ся следующим категориям 
граждан, постоянно прожи-
вающих и зарегистрирован-
ных по месту жительства в 
принадлежащих им на праве 
собственности жилых поме-
щениях на дату обращения, 
заключивших с газораспре-
делительной организацией 
договор о подключении ука-
занного жилого помещения к 
сетям газораспределения по-
сле 21 апреля 2021 года, а так-
же выполнивших свои обяза-
тельства в рамках договора 
по подготовке домовладения 
к приему газа:

а) ветераны и инвалиды Ве-
ликой Отечественной войны, 
а также ветераны и инвалиды 
боевых действий из числа лиц, 
указанных в статьях   2-4 Феде-
рального закона «О ветеранах»;

б) семьи погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участ-
ников Великой Отечественной 
войны, ветеранов боевых дей-
ствий из числа лиц, указан-
ных в статье 21 Федерального 
закона «О ветеранах», члены 
(один из членов) которых яв-
ляются (является) собственни-
ками (собственником) жилых 
помещений и проживали (про-
живал) совместно с погибшим 
(умершим) инвалидом войны, 
участником Великой Отече-
ственной войны, ветераном бо-
евых действий;

в) бывшие несовершенно-
летние узники фашизма

г) инвалиды I и II групп;
д) инвалиды III группы 

со среднедушевым доходом, 
размер которого не превыша-
ет полуторакратную величи-

ну прожиточного минимума, 
установленного в Республике 
Дагестан;

е) семьи с детьми-инвали-
дами, члены (один из членов) 
которых являются (является) 
собственниками (собственни-
ком) жилых помещений;

ж) семьи с детьми со сред-
недушевым доходом, размер 
которого не превышает полу-
торакратную величину прожи-
точного минимума, установ-
ленного в Республике Дагестан, 
члены (один из членов) кото-
рых являются (является) соб-
ственниками (собственником) 
жилых помещений;

з) опекуны, попечители, 
приемные родители, прожива-
ющие совместно  с детьми-си-
ротами, детьми, оставшимися 
без попечения родителей, при-
емными детьми, являющиеся 
собственниками жилых поме-
щений;

и) одиноко проживающие 
неработающие граждане стар-
ше 60 лет, являющиеся по-
лучателями пенсии, которая 
установлена (назначена) в со-
ответствии с федеральными за-
конами «О страховых пенсиях» 
и «О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской 
Федерации», при условии, что 
размер их пенсии не превыша-
ет полуторакратную величи-
ну прожиточного минимума, 
установленного в Республике 
Дагестан для пенсионеров;

к) семьи граждан Россий-
ской Федерации, призванных 
на военную службу по моби-
лизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соот-
ветствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 
сентября 2022 года № 647 «Об 

объявлении частичной моби-
лизации в Российской Федера-
ции» (далее –  мобилизован-
ный гражданин), члены (один 
из членов) которых являются 
собственниками (собствен-
ником) жилых помещений и 
зарегистрированы по месту 
жительства мобилизованных 
граждан.»;

2. Единовременная денеж-
ная выплата предоставляется 
гражданам и семьям имеющим 
права, однократно и не более 
чем на одно жилое помещение в 
размере фактических расходов, 
но не превышающих 100 (ста 
тысяч) тыс. рублей

3. Граждане, имеющие 
право на единовременную де-
нежную выплату, подают за-
явление о назначении единов-
ременной денежной выплаты в 
письменной форме лично или в 
форме электронного документа 
с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», включая 
портал государственных и му-
ниципальных услуг, со всеми 
необходимыми документами в 
управление социальной защи-
ты населения или посредством 
многофункциональных цен-
тров предоставления государ-
ственных и муниципальных 
услуг (форма заявления приве-
дена в приложении к Порядку 
предоставления меры социаль-
ной поддержки в виде единов-
ременной денежной выплаты 
на оплату расходов, связанных 
с приобретением, установкой 
внутридомового газового обо-
рудования и проведением га-
зопровода внутри земельного 
участка, отдельным категори-
ям граждан, проживающих в 
Республике Дагестан № 69 (да-

лее – Порядок)) и представляют 
следующие документы:

а) копия документа, удосто-
веряющего личность заявите-
ля;

б) копия документа, под-
тверждающего принадлеж-
ность заявителя к указанной в 
пункте 2 вышеуказанного По-
рядка категории;

в) сведения, подтвержда-
ющие регистрацию в системе 
индивидуального (персонифи-
цированного) учета (по иници-
ативе заявителя);

г) сведения о правоуста-
навливающих документах на 
жилое помещение, права на ко-
торое зарегистрированы в Еди-
ном государственном реестре 
недвижимости (по инициативе 
заявителя

д) сведения о регистрации 
заявителя и членов его семьи 
по месту жительства в жилом 
помещении, выданные терри-
ториальным органом федераль-
ного органа исполнительной 
власти, уполномоченного на 
осуществление федерально-
го государственного контроля 
(надзора) в сфере миграции (по 
инициативе заявителя);

е) выписка о банковских 
или других реквизитах лицево-
го счета заявителя, открытого 
в кредитной организации, на 
счет которой будет зачисляться 
единовременная денежная вы-
плата

ж) заключенный с газора-
спределительной организацией 
после 21 апреля 2021 года дого-
вор о подключении (технологи-
ческом присоединении) газои-
спользующего оборудования и 
объектов капитального строи-
тельства к сети газораспреде-
ления

з) акт о подключении (тех-
нологическом присоединении), 
содержащий информацию о 
разграничении имуществен-
ной принадлежности и эксплу-
атационной ответственности 
сторон;

и) документы, удостове-
ряющие личность и полномо-
чия представителя заявителя 
(в случае подачи заявления от 
имени заявителя его предста-
вителем);

к) сведения о доходах всех 
членов семьи за двенадцать 
календарных месяцев, предше-
ствующих четырем календар-
ным месяцам перед месяцем 
обращения для предоставле-
ния единовременной денежной 
выплаты, определенных поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 20 ав-
густа 2003 г. N 512 «О перечне 
видов доходов, учитываемых 
при расчете среднедушевого 
дохода семьи и дохода одино-
ко проживающего гражданина 
для оказания им государствен-
ной социальной помощи» (по 
инициативе заявителя);

л) сведения о заключении 
(расторжении) брака (для лиц, 
указанных в подпункте «ж» 
пункта 2 настоящего Порядка) 
(по инициативе заявителя);

м) документы, подтверж-
дающие фактические расходы, 
связанные с приобретением, 
установкой внутридомового 
газового оборудования и про-
ведением газопровода внутри 
земельного участка. 

 УСЗН
 Гумбетовского района

Вред энергетических напитков
В ЗдороВом Теле - ЗдороВый дуХ

 Энергетические напит-
ки сегодня пьют многие в 
основном это молодые люди 
и подростки. Взрослые 
тоже заряжаются баноч-
кой Red Burna или Burna, 
объясняя это тем, что им 
не помогает даже крепкий 
кофе или экстракт лимон-
ника.  Конечно, реклама 
радостно вещает о пользе 
энергетических напитков: 
пить их – это круто стиль-
но, самочувствие будет пре-
красным, и все в жизни по-
лучится.

 Конечно, во всех «энерге-
тиках» есть кофеин – самый 
известный психостимуля-
тор, который есть не только 
в кофе, но и в чае, орехах 
кола и т. д. Кофеин умень-
шает сонливость и чувство 

усталости, ускоряет пульс и 
помогает человеку выдержи-
вать умственные нагрузки. 
Однако  это все временный 
эффект, а сменяются он еще 
большей усталостью. Если 
после этого не дать орга-
низму полноценный отдых, 
а выпить еще чашку кофе 
или черного чая, то можно 
превысить допустимую дозу 
кофеина, так как он медлен-
но выводится из организма. 
Передозировка кофеина при-
водит к раздражительности 
и нервозности, бессоннице и 
нарушении сердечного рит-
ма.

     Пожалуй, в отношении 
кофеина наименее «ради-
кальным» напитком можно 
считать Adrenalin Rush. Сво-
им стимулирующим дей-

ствием он обязан в основном 
женьшеню, однако, в нём 
присутствует все  Е-шки, и 
к тому же в одной банке со-
держится суточная норма 
рибозы и таурина. Поэтому 
пить Adrenalin Rush в боль-
ших количествах тоже не 
стоит. Помните, что энерге-
тические напитки абсолют-
но противопоказаны бере-
менным, детям и подросткам 
людям старше 50 лет, а так-
же тем, кто страдает какими-
либо хроническими заболе-
ваниями. 

Айшат Адусова
врач психиатр – 

нарколог ГБУ РД
 «Гумбетовская ЦРБ»

Об участии в программе «Социальная газификация»
ВашИ праВа

Администрация МР «Гумбе-
товский район» в соответствии  
со ст.45 Градостроительного 
Кодекса РФ  информирует о про-
ведении  24 января 2023 года  в 
11:00  публичных слушаний по 
вопросу утверждения проекта 
планировки и межеваний тер-
риторий  линейного объекта 
«Строительство автомобиль-
ной дороги  «Нижнее Инхо-Ки-
лятль» (обход с. Нижнее Инхо).

В случае, если при разработке 
проекта планировки и межеваний 
территории линейного объекта 
«Строительство автомобильной 
дороги «Нижнее Инхо-Килятль» 
(обход с. Нижнее Инхо) у право-
обладателей земельных участков 
и объектов капитального строи-
тельства границы  нарушаются 
или могут быть нарушены, они 
в праве принять участие в ука-

занных публичных слушаниях 
и представить в комиссию свои 
предложения и замечания, каса-
ющиеся указанного вопроса для 
включения их в протокол публич-
ных слушаний. 

С проектом межевания и пла-
нировки территории, планируе-
мых к строительству объектов, 
можно ознакомиться  в отделе 
строительства и архитектуры ад-
министрации МР «Гумбетовский 
район» и на официальном сайте 
района.

Публичные слушания прово-
дятся по адресу: Администрация 
СП «село Нижнее Инхо»,  ул. Эр-
дахская, 40, кабинет замглавы ад-
министрации. 

                                                  
Глава МР «Гумбетовский

 район» 
                            Г. И. Галипов

Извещение


