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 Щибаб соналъул ноябралъ-
ул ахирисеб гьатIан къоялъ 
кIодо гьабула эбелалъул къо. 
Эбел. Гьеб рагIул хинлъиги, 
хиралъиги, тIадегIанлъиги, 
хIайранлъиги бичIчIуларев ин-
сан ракьалда вижун ватиларо. 
Эбел йиго рукъалъул гъасито-
ялъуб цIа цIунулейги, лъикIаб 
тарбия кьун, жинда бихьулеб 
гIак ъуба-зах Iма л ъи я л ъу хъ 

балагьичIого лъимал гIезару-
лейги, экономикиябгун со-
циалияб рахъалъ росабалъ  
церетIеял рукIинариялъе гIоло 
хIаракатай къеркьохъанги. Ул-
бул руго районалъул жамгIияб 
гIумруялъулъ жигараб 
гIахьаллъи гьабулелги, мада-
нияб, сахлъи цIуниялъул, лъай-
тарбия кьеялъул бутIабазда 
хIалтIулъ мисал бихьизабулел-

ги. 
  Эбелалъул къо чIезаби- 

гьеб ккола чIужугIадан - эбе-
лалдехун гIорхъи гьечIеб рокьи 
ва хIурматияб  куцалда адаб за-
гьир гьабилъун. 

  ХIурматиял улбул, барку-
ла ракI-ракIалъ нужеда байрам. 
Биччанте, нужер щияй йоххизе 
ва чIухIизе нужерго лъималаз-
даса, бачIунгеги тIаде пашма-

наб къо, гьарула нужее хъизан 
– рукъ рекъараб, парахатаб, 
талихIаб гIумру, нужер лъима-
лазе щулияб сахлъи, иман, адаб 
бугеллъун, нуж разияллъун 
гIунрачIаги гьел.

   «Гумбет район» муни-
ципалияб районалъул бетIер 

ХIажимурад МухIамадов 

БАРКИ

  Эбелалъул къо

18 ноябралда Бакълъу-
лазул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
данделъи тIобитIана, феде-
ралиял ва республикаялъу-
лал программаби гIумруялде 
рахъинариялъул суалалги 
гьоркьорлъун.

Данделъиялда гIахьаллъана 
учреждениязул ва гIуцIабазул 
нухмалъулел, федералиял, ре-

гионалиял ва муниципалиял 
идарабазул вакилзаби. Рай-
оналъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас бицана рай-
оналъул гIумруялъул ки-
налго бутIабазда ахIвал-
хIал лъикIлъизабиялде 
буссараб хIаракатчилъиялъул, 
федералиял ва республикаялъу-
лал проектазда гIахьаллъиялъул 
кIваралъул.

«Бакълъулазул районалда 
гIумруялде рахъинарулел руго 
федералиял ва республика-
ялъулал программаби: «Точ-
ка роста», «Росдал учитель», 
«150 школа», «Дир Дагъистан 
–дир нухал», «Дир Дагъистан 
– санагIатал шагьаралъулал 
шартIал», «Росдал тохтур» ва 
цогидалги. Республикаялъу-
лаб адреснияб инвестицион-

нияб программаялда рекъон 
ЦIияб Аргъваниб балеб буго 
250 цIалдохъанасе бакI бугеб 
гьоркьохъеб школа. Гьанжего 
хIадур гьаризе ккола 2020 сона-
лъул проектазда гIахьаллъизе 
документал. 

(Ахир-кIиабилеб гьум.)

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ  АНКЬ

15 ноябралда Бакълъу-
лазул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадов 
хIалтIулаб сапаралъ щва-
на ЦIияб Аргъваниб 250 
цIалдохъанасе бакI бугеб 
школа балеб бакIалде. Гьесда 
цадахъ рукIана СКФОялъул 
бакIал ралезул Гильдиялъул 
президент ГIали Шабанов, 
районалъул лъайкьеялъул, 
физическияб культураялъ-
ул ва спорталъул отделалъ-
ул нухмалъулев Рамазан 
МухIамадов ва цогидалги.

«Гумбет район» муни-
ципалияб районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас хал 
гьабуна балеб бакIалъул, гьеб 
баялда хIалтIулез подрядни-
яб гIуцIиялъул вакилзабазде 
хитIаб гьабуна школа бай каче-
ствалда тIубазабеян.

«Бакълъулазул районал-
да лъайкьеялъул бутIаялда 
гIумруялде рахъинарулел руго 
федералиял ва республика-

ялъулал программаби: «150 
школа», «Точка роста», «Рос-
дал учитель» ва цогидалги. 
ХIисабалде босун буго тIасияб 
соналъ ЦIияб Аргъваниб 250 
цIалдохъанасе бакI бугеб шко-

ла хIалтIизабизе кьезе. ЦIиликь 
гьоркьохъеб школалда ремонт 
гьабуна сахаватчи МухIамад 

Сааевас. Гьесго гьарулел руго 
ремонталъулал хIалтIаби Кун-
захъ аслияб ва ЧIиркъатIа гьор-
кьохъеб школаздаги. ДРялъул 
бетIер Владимир Васильева-
сул хIаракаталдалъун рехсарал 

лъайкьеялъул учреждениязе ку-
мек гьабулеб буго Москваялда 
ругел дагъистанияз: Россиялъул 

Федерациялъул президентасда 
цебе бугеб ДРялъул кидагосеб 
вакиллъиялъ, бизнес-сообще-
ствалъул вакилзабаз ва цоги-
дазги. Баркала загьир гьабула 
гьединал кIвар бугел проектал 
риччаралъухъ республикаялъ-
ул нухмалъиялъе»,-ян абуна 
ХIажимурад МухIамадовас.

«ЦIияб Аргъваниб гьор-
кьохъеб школа балеб буго ре-
спубликаялъул адреснияб ин-
вестиционнияб программаялда 
рекъон. Цояб рахъалъ балеб буго 
спортивияб залалъул комплекс, 
цогидаб рахъалъ пищеблок. Ба-
леб буго цIалул корпусалъул 
кIиго этажги. Школалда цебе 
хIалтIизе буго 50 лъимералъе 
бакI бугеб интернат»,-ян абуна 
Бакълъулазул районалъул ад-
министрациялъул лъайкьеялъ-
ул, физическияб культураялъул 
ва спорталъул нухмалъулев Ра-
мазан МухIамадовас.

«Гумбет» РИО

Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадов хIалтIулаб сапаралъ щвана
ЦIияб Аргъваниб школа балеб бакIалде

ГIЕЛМУ – ХАЗИНА

Ралел руго цIалул кабинетал, спортзал, интернат…

Федералиял ва республикаялъулал программаби гIумруялде 
рахъинариялъул суалал рорхана

«Дир Дагъистан – дир нухал»

ДИРОялъул дарсал

Бищун лъикIал 
мугIалимзабазда цIар 

чIвана

Ибрагьим Ибрагьимов: 
«2019 соналда 

3634 тонна 
пихъил бакIарана»

Набигула 
АхIмадибировасе цIияб

 фильмалъухъ
 шапакъат кьуна



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
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САХЛЪИ ЦIУНИЯЛЪУЛ МАСЪАЛАБИ

(Байбихьи -тIоцебесеб гьум.)
2019 соналъул киналго объ-

ектал хIалтIизаризе кьезе ккола 
ва гьаб сон бергьенлъабигун 

нухда регIизе ккола»,-ян абуна 
ХIажимурад МухIамадовас.

Данделъиялда гьединго 
кIалъазе рахъана учрежде-
ниязул, гIуцIабазул нухмалъ-

улел. ХIасилалги гьарун, 
ХIажимурад МухIамадовас 
киналго ахIана программаби 
гIумруялде рахъинариялъул, 

гIадамазул гIумруялъул даража 
борхизабиялъул ва цогидал-
ги масъалаби тIураялъе гIоло 
хIаракаталда хIалтIизе.

«Гумбет» РИО

Бакълъулазул райо-
налъул Аргъвани гьор-
кьохъеб школалде рачIана, 
Дагъистаналъул лъайкьей 
цебетIезабиялъул инсти-
туталъул нухмалъулев 
ХIамзат Жамалудиновасул 

бетIерлъиялда, гьеб учрежде-
ниялъул хIалтIухъаби. Гьез 
мугIалимзабазе тIоритIана 
мастер-классал, сайгъат гьа-
буна методическияб литера-
тура.

ДИРОялъул делегациял-
да цадахъ рехсараб школалде 
ячIана ДРялъул лъайкьеялъ-
ул ва гIелмуялъул министер-

ствоялъул гIаммаб лъайкьей 
цебетIезабиялъул управлени-
ялъул нухмалъулей Людми-
ла Шабанова. Гьалбадерида 
дандчIвай гьабуна Бакълъула-
зул районалъул, физическияб 
культураялъул ва спорталъул 

отделалъул нухмалъулев Рама-
зан МухIамадовас, Аргъвани 
гьоркьохъеб школалъул нух-
малъулев МухIамад ГIалиевас 
ва цогидазги.

ДИРОялъул ректор, со-
циологическиял гIелмабазул 
доктор, профессор ХIамзат 
Жамалудиновас бицана ин-
ституталъул хIалтIухъабаз 

Аргъвани гьоркьохъеб шко-
лалъул мугIалимзабазе кон-
сультативияб кумек гьабунин. 
«Дагъистаналъул лъайкьей 
цебетIезабиялъул институт 
мугIалимазул лъай борхиза-
биялда тIад хIалтIула. Жакъ-
асеб дандчIваялдаги Аргъ-
вани гьоркьохъеб школалъул 
мугIалимазе методикияб ку-
мек щвана, хIалбихьи цоцахъе 
кьеялъе тадбирал гIуцIана. 
Гьединал ишаз рес кьола 
цIалдохъабазул лъаялъул дара-
жа борхизе. Киналго умумузе 
бокьула лъималазул талихIаб 
гIумру букIине. Гьеб мура-
далда лъималазе лъай щве-
ялъе хIалтIи гIуцIизе, гьезие 
санагIатал шартIал чIезаризе 
ккола»,-ян абуна ХIамзат Жа-
малудиновас.

2019-2020 цIалул сон бай-
бихьилелде сахаватчагIазул 
сурсатаздалъун, Аргъвани 
гьоркьохъеб школалда цебе ра-
гьана интернат. Гьеб школалде 
рачIана хIалбихьи бугел мах-
щалилалги.

«Гумбет» РИО

Бакълъулазул районалъул 
информациялъулгун методи-
кияб централда тIобитIана 
«ЛъагIалил учитель – 2020» 
конкурсалъул муниципа-
лияб этап. Конкурсалда 
гIахьаллъана 4 мугIалим. 
Гьеб гIуцIун букIана кIиго 
этапалдасан. ТIоцебесеб – ме-

тодикияб семинар, кIиабилеб 
– дарсал кьей. ТIоцебесеб 
этап тIобитIана централда. 
КIиабилеб этапалда кон-
курсалъул гIахьалчагIаз 
МелъелтIа гьоркьохъеб шко-
лалда тIоритIана рагьарал 
дарсал. 

Конкурсалъул хIасилал 
гьарун тIоцебесеб бакI Аргъ-
вани гьоркьохъеб школалъ-
ул къватIисел пачалихъазул 
мацIазул мугIалим Марина 
Къурбановалъ, кIиабилеб бакI 
ЛъаратIа гьоркьохъеб шко-

лалъул байбихьул классазул 
мугIалим ГIазра ГIалиевалъ 
ккуна. Лъабабилеб бакI бикьана 
Игьали гьоркьохъеб школалъул 
къватIисел мацIазул мугIалим 
ПатIимат АсхIабгIалиевалда 
ва ЦIияб Аргъвани байбихьул 
классазул мугIалим Мадина 
Мансуровалда гьоркьоб. 

Конкурсалда бергьаразе 
районалъул информациялъул-
гун методикияб централъул 
рахъалдасан кьуна дипломал ва 
къиматал сайгъатал. 

Районалъул этапалда 
тIоцебесеб бакI щварай Мари-
на Къурбановалъ гIахьаллъи 
гьабизе буго гьаб соналъул де-
кабрь моцIалда республикаял-
да тIобитIизе бугеб «ЛъагIалил 
учитель – 2020» конкурсалъул 
зоналияб этапалда.

ГIайшат Исламбиева

Бакълъулазул райо-
налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасул тIадкъаялда 
рекъон, районалъул адми-
нистрациялъул вакилзабаз 
дандчIвай гIуцIана ДРялъ-
ул росдал магIишаталъул 

ва кванил нигIматазул ми-
нистерствоялъул росаби, 
инвестициял, проектазул 
управлениял ва магIишат 
гьабиялъул гIисинал форма-
би церетIезариялъул управ-
лениялъул нухмалъулев 
Эмил Татаевасулгун.

ДандчIваялда гIахьаллъана 
«Гумбет» район муниципалияб 
районалъул бетIерасул кумек-
чи МухIамад Зубайиров, райо-
налъул Собраниялъул депутат 
ГIабдулатIип ГIисаев, муни-
ципалитеталъул администра-

циялъул закупкабазул рахъалъ 
специалист МухIамад ГIисаев. 
ДандчIваялъул заманалда 
управлениялъул нухмалъулес 
бицана жакъа къоялде росдал 
магIишаталда пайда босу-
лел ругел грантазул ва про-
граммабазул хIакъалъулъ, 

масала, байбихьулев ферме-
расул рахъкквеялъул, хъиза-
налъулаб гIи-боцIухъанлъи 
цебетIезабиялъул ва цогидал-
ги.

КIиябго рахъалъ гье-
динго гьоркьоб лъуна 2020 
соналдаса хIалтIизе бу-
геб «Росаби комплекснияб 
къагIидаялда церетIезари» 
абураб федералияб програм-
ма. РФялъул гьеб пачалихъияб 
программа Россиялъул прези-
дентасул тIадкъаялда рекъон 
хIадурана Россиялъул росдал 
магIишаталъул министерство-
ялъ ва 2019 соналъул 31 маял-
да ДРялъул хIукуматалъ №696 
хIукмуги къабул гьабуна.

«ДРялъул хIукуматалъ, рос-
дал магIишаталъул ва кванил 
нигIматазул министерствоялъ 
гIатIидал ресал рагьун руго 
магIишат гьабиялъул гIисинал 
формабазе. Программабазда 
ва батIи-батIиял конкурсазда 
гIахьаллъун грантал щвеялъе 
гIоло къеркьеялъ, магIишатал 
церетIезе квербакъизе буго»,-
ян абуна МухIамад Зубайиро-
вас.

«Гумбет» РИО

Гочинабун гIи-боцIи хьи-
хьулеб Бабаюрталъул зона-
ялда бугеб ЦIияб ЦIиликь 
росулъ жанисел нухазе ре-
монт гьабуна. Гвендахарал 
бакIал жанир цIезаруна, ча-

бах чIвана, гьеб хасаб тех-
никаялъ битIизабуна, нухал 
гIатIид гьаруна. 

«Сельсовет “Цилитли-
нский”» росдал поселе-
ниялъул бетIер ГIалихан 

ДавудхIажиевас бицана 
нухазе ремонталъе гIарац 
гIадамаз кьунилан. 

«Гумбет» РИО

РОСАБИ-РОХХЕНАЛ

МелъелтIа росу

“”

Дагъистаналъул росдал магIишаталъул министерствоялда – бакълъулазул
вакилзабазул дандчIвай

ЧIАЛДА МОХМОХ БИЦЦАЛЪАГИ

Росаби церетIезариялъул проектал

Аргъвани гьоркьохъеб школалда тIоритIана мастер-классал

КЬАБУЛЕБ БУГО ЦIУМУР

ДИРОялъул дарсал

«ЛъагIалил учитель – 2020» къецалъул 
муниципалияб этап тIобитIана

ГIЕЛМУ-ХIИКМАТАЛЪУЛ ХIАЛБИХЬАРАЗЕ

Бищун лъикIал мугIалимзабазда 
цIар чIвана

ЦIияб ЦIиликь нухал къачIана

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

«Дир Дагъистан – дир 
нухал»



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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Бакълъулазул районалъ-
ул «Гумбет» басмаялъул 
хIалтIухъан дандчIвана рай-
оналъул экономикаялъул, 
росдал магIишаталъул, бу-
голъиялъул гьоркьорлъаба-
зул ва ЖКХялъул отделалъул 
нухмалъулесул заместитель 
Ибрагьим Ибрагьимовгун ва 
гьесие кьуна цо-цо суалал.

- Ибрагьим, кин араб роо-
лил мучIдуздаса хъутабазде 
гIи гочин?

- Абизе бегьула исана ро-
олил мучIдуздаса хъутабазде 
гIи гочин анин тIаса ин, нухда 
квалквал ккечIого. ХIадурун 
рукIана гIи-боцIи гочиналде са-
раял, чалал ва гIи-боцIухъабазе 
рукъзал.

- Районалда росдал 
магIишаталъул кооперати-
вазда чан бетIер гIи-боцIул 
бугеб?

   - Районалда буго 10 рос-
дал магIишаталъул кооператив. 

Кинабниги буго 801 хIайван, 
гьездасан 485 гIака, гIи-цIани 

9605, гьездасан лемаг 7538.
- СПКяз чан тонна харил 

хIадурараб?
   - СПКяз хIадурун буго 

5657 тонна харил. Гьелдасан 
«Мехельтинский» СПКялъ 

1060, «Цилитлинкий» СПКялъ 
550, Шамилил цIаралда бугеб 
СПКялъ 1390, «Щабдухский» 
СПКялъ 600, «Ингишинский» 
СПКялъ 671, «Гьудуллъи», 
«Тляратинский», «Цундин-
ский» СПКяз 250-350 тонна. 
СПКязда бугеб харил гьеб къа-
дар гIола гIи-боцIуда хасел 
тIамизабиялъе. ГIияе гIураб 
къадаралда кIалцIи хIадурун 
буго «Мехельтинский», «Цун-
динский», «Щабдухский», Ша-
милил цIаралда бугеб СПКяз-
да.

Росдал магIишаталъул ми-
нистерствоялъул программа-
базда гIахьаллъи гьабуна 45 
магIишаталъ (СПК, ООО, КФХ) 
ва гьаб соналъул 9 моцIалда жа-
ниб гьезие 30 миллионгун 797 
азарго гъурущ субсидия щвана. 
Гьелдасан лемагазул къадар 
цIикIкIинабиялъе 14 млнгун 
368 азарго гъурущ, лемага-
зул тайпа лъикIлъизабиялъе 

3 млнгун 192 азарго гъ., хъи-
заналъулав фермерасе 10 
млн, байбихьулев фермерасе 
3 млн, рахьдахъ кьолеб суб-
сидиялъе 76 азарго гъ., ракь 
хIалтIизабизе кьолеб субсидия 
160 азарго гъурущ. 

- Хасалил культурабазул 
бачIиналъ рази гьарунищ?

 - Ракъдалаб сон букIиналъ 
хасалил культурабазул бачIин 
лъикIаб щвечIо. Гьеб бе-
кьун букIана 568 гектаралда, 
бакIарана 591 тонна тIощалил. 
Щибаб гектаралдаса 21,6 цент-
нер щвана «Тляратинский», 
21 центнер «Цилитлинский» 
СПКязе. Цогидал СПКязе 
щвечIо щибаб гектаралдаса 
гIицIго 12-15 центнер гурони.

- ТIасияб соналъул 
бачIиналъе чан гектар бега-
раб ва чан гектаралда хьон 
хьараб?

- Кинабниги хасалил куль-
турабазул хьон хьазе 11 ноя-

бралде бегун буго 568 гектар. 
Хьон хьан буго 520 гектарал-
да. Гьелдасан «Мехельтин-
ский» СПКялъ 150, «Цилит-
линский», «Тляратинский» 
СПКяз 110, Шамилил цIаралда 
бугеб СПКялъ 60, «Щабдух-
ский» СПКялъ 35, «Ингишин-
ский», «Гьудуллъи» СПКяз 
25, «Данухский» СПКялъ 20 
гектаралда. Хьон хьазе хутIун 
буго «Цундинский» СПКялъ 
13, Шамилил цIаралда бугеб 
СПКялъ 35 гектаралда.

 - Пихъил бачIин исана 
кин ккараб?

- БакIаризе кколаан 575 
гектаралдаса пихъ. Амма 
тIабигIияб балагьалъ (гороялъ) 
хвана 115 гектаралда пихъ. 460 
гектаралдаса бакIарана 3634 
тонна пихъил. Гьеб ккола цо 
гектар хIисаб гьабун 79 цент-
нер.

Гара-чIвари гьабуна 
ГIайшат Исламбиевалъ 

РОСДАЛ МАГIИШАТ

Бакълъулазул районалъул 
ЛъаратIа росулъа ХIасанов На-
бил вас ГIумарги, ункъо класс 
лъугIарав чи, эбел-инсуда цадахъ 
гочине ккана Дилималде. Гьениб 
школа лъугIидал, бокьун букIана 
воржарухъанлъун цIализе ине. 
Амма инсуе рекIее гIечIо гьеб 
махщел ва ГIумарида лъазабуна 
Грозныялда бугеб чIегIернартил 
институталде лъугьине кколин.

Щвана Грозныялде, кьуна эк-
заменал. Институталъул ректо-
расулгун букIараб дандчIваялда 
ГIумарица абула жив гьанив 
цIализе гьечIин ва бицуна ин-
сул тIалаб тIубазабулев вукIанин. 
ПалхIасил, инсуда абула гьениве 
восичIин ва ракIалъ тIаса бищараб 
махщел балагьизе лъугьуна.

1951 соналда, Буйнакск ша-
гьаралда букIараб аэроклуб 
лъугIизабуна ГIумарица ва цIализе 
лъугьана Оренбургалда бугеб 
роржарухъабазул училищеялде. 
ЛъугIула гьениб цIали ва байби-
хьула захIматаб, жавабияб, хIинкъи 
цIикIкIараб рагъулав воржарухъа-
насул, ай летчик- истребителасул 
хIалхьи гьечIеб гIумру.

Унел рукIана сонал. Капита-
насул чиналде вахарав ГIумарги 
ватIаналъе ракIбацIцIадго хъу-
лухъ гьабулезул цебесеб кьерда 
вукIана. Цо нухалда ккана гьади-
наб иш: 1957 соналъул октябралда 
жиндирго гIайибалдалъун (МиГ-15 
тIадегIанаб пилотажалъул элемент 
гьабизе кколелдаса цIикIкIараб бор-
халъиялде бахинабун) ГIумар рес 
къотIараб хIалалде ккун вукIана. 
Аллагь гурхIиялдалъун, воржа-
рухъан хвалил квачIикьа ворчIана. 
Гьеб лъугьа-бахъинги 20-ялдаса 
цIикIкIун соналъ гьабураб воржа-
рухъанлъиялда гьесул ахирисеб 
букIинчIо. ГIумарица хъулухъ гьа-
буна Пугачев, Саратов шагьаразда, 
анкьго соналъ воржанхъана Берли-
налдаги Варшаваялдаги тIад, хадув 
гьедигIанго соназ Грузиялда Вазиа-
ни абураб аэродромалда хIалтIана.

Майорасул чиналде вахарав 
гьесие, 1970 соналда полкалъулаб 
медицинаялъул комиссиялъ, квани-
рукъалда ругъун батидал, тIокIаб 
рес кьечIо рагъулал самолетазул 
хIалбихьиял гьаризе. Гьебго соналъ 
Дагъистаналде тIадвуссарав ГIумар 
Бакуялде ахIулев вукIана гражда-
ниял самолетазда кIиабилев пилот-

лъун хIалтIизе.
Эмен разилъичIо. 70-80-абилел 

соназда ГIумар хIалтIана респу-
бликаялъул Пачалихъияб банкал-
да, ДОСААФалда, «Дагъистан» 
гостиницаялъул директорлъун. 
ГьабсагIаталда гIумру гьабун вуго 
хъизаналъул ватIан Краснодар кра-
ялда. Дагъистаналде ва гIагараб 
росулъе гIемер щола ва, 86 сонил 
ригьалде вахун вугониги, жамгIиял 
хIалтIабазулъ гIахьаллъула. Гьев 
ккола «Советиял офицерзабазул 
союзалъул» бакIалъулаб отделени-
ялъул председательги.

Гьединав вуго тIоцебесеб клас-
салъул рагъулав воржарухъан, 
ВатIаналъе гьабураб хъулухъ-
алъе гIоло 9 орден-медалалъе 
мустахIикълъарав, авиациялъул 
подполковник ГIумар ХIасанов.

Ниязбег ГIабдулгъаниев, 
ЛъаратIа росу

Гьал къояз Бакъ-
лъулазул районалде 
бачIана ДАССРалъул 
халкъияв артист, актер, 
к о ч I ох ъ а н , м у з ы к а н т, 
ТIад Инхо росулъа Муса 
ГIабасовасул цебесеб 
гIагарлъи. Гьалбадерида 
дандчIвай гьабуна райо-
налъул бетIерасул заме-
ститель МухIамад Хъара-
гишиевас.

Гьоболлъухъ рачIаразда 
гьоркьор рукIана халкъияв 
артистасул васал Шарапу-
дин ва ХIажи ГIабасовал, 
нус Нахи МухIамадгIалиева, 
кIудияв инсул цIар лъурав 
васасул вас Муса, васасул 
ясал Джамиля ва ПатIимат. 
ДандчIваялда гьединго 
гIахьаллъана культура-
ялъул ва туризмалъул от-
делалъул нухмалъулев 
ХIайбула ГIабдурахIманов, 
культураялъул ва туриз-
малъул отделалъул нух-
малъулесул заместитель 
МухIамад ГIумардибиров, 
Россиялъул халкъазул 
гIадатияб маданияталъул 
Гумбеталъул централъ-
ул нухмалъулев Набигула 

АхIмадибиров. Халкъияв 
артистасул хъизаналъул 
членаз баркала загьир гьа-
буна Муса ГIабасовасул 
хIурматалда ракIалде щве-
ялъул вечер ва цогидалги 
тадбирал тIоритIаралъухъ 
районалъул нухмалъу-
лезе ва гIуцIарухъабазе, 
кьуна ракIалде щвеялъул 
сайгъатал. ГIабасовасул 
гIагарлъиялъ хасго кIудияб 

баркала кьуна «ТIолабго 
гIумру сценаялда» абураб 
документалияб фильм Муса 
ГIабасовасул гIумруялъул 
ва творчествоялъул 
хIакъалъулъ бахъарав Гум-
беталъул маданияб цен-
тралъул нухмалъулев На-
бигула АхIмадибировасе. 
Гьесие кьуна ГIабасовасул 
хъизаналъул рахъалдасан 
гIарцулаб сайгъат ва барка-
лаялъул кагъат.

Районалъул администра-
циялъул бетIерасул заме-
ститель МухIамад Хъара-
гишиевас «Гумбет район» 
муниципалияб районалъ-
ул администрациялъул ва 
жиндирго рахъалдасанги 
баркала загьир гьабуна ад-

министрациялъулги ма-
даниял хIалтIухъабазулги 
гIуцIарухъанлъиялъулаб 
хIалтIуе къимат кьурал 
ГIабасовазе.

Театралъул соналъул ва 
«Умумузул ирс» фолькло-
ралъул ва халкъияб мадани-
яталъул республикаялъулаб 
фестивалалъул хIурматалда 
Россиялъул халкъазул 
гIадатияб маданияталъул 
Гумбеталъул централда 
2019 соналъул 24 октябрал-
да тIобитIана культураялъ-
ул машгьурав хIаракатчи, 
ДАССРалъул халкъияв ар-
тист Муса ГIабасов ракIалде 
щвеялъул вечер. Гьенир 
гIахьаллъана ЦIадаса 
ХIамзатил цIаралда бугеб 
Аваразул театралъул нух-
малъулев МухIамадрасул 
МухIамадрасулов, Дагъи-
станалъул хъвадарухъаба-
зул Союзалъул председа-
тель МухIамад АхIмадов, 
«Лачен» журналалъул ре-
дактор ГIайшат Малачиева, 
Россиялъул мустахIикъав 
артист ХIусен Кази-
ев, Аваразул театралъул 
бетIерав режиссер ХIайбула 
ГIабдулгъапуров, Дагъи-
станалъул театразул тари-
халъул  музеялъул нухмалъ-
улей Лилия Жамалудинова, 
медицинаялъул профессор 
МуртазагIали МухIамадов, 
РФялъул мустахIикъав учи-
тель МурсагIали ГIабдул-
басиров, артистасул васал, 
гьезул лъимал,цебесеб 
гIагарлъиялъул чагIи ва цо-
гидалги.

«Гумбет» РИО

Хасалиде СПКяз хIадурун буго 5657 тонна харил

Ибрагьим Ибрагьимов: «2019 соналда 3634 тонна 
пихъил бакIарана»

ДАССРалъул халкъияв артист Муса ГIабасовасул цебесеб 
гIагарлъи – Бакълъулазул районалда

МАДАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

Набигула АхIмадибировасе цIияб
 фильмалъухъ шапакъат кьуна ЛъаратIаса рагъулав воржарухъан ГIумар ХIасанов 

гьава гьечIеб борхалъудеги щвана

ЦIУМАЗУЛ УЛКА

Берлиналъул зодовги воржана
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

     № 50       25      ноябрь        2019  с.

Курение – одна из наиболее 
распространенных привычек, 
наносящих урон здоровью че-
ловека и сказывающаяся на его 
дальнейших успехах. Страсть 
к сигарете несёт опасность для 
здоровья и является крайне 
вредным увлечением.

Табачный дым - это: никотин, 
угарный газ, анилин, пиридин, 
формальдегид, цианид, мышьяк, 
полоний, свинец, висмут, сажа, 
акролеин, канцерогенные углево-
дороды, эфирные масла, синиль-
ная кислота, уксусная кислота, 
муравьиная кислота.

Исследованиями ученых дока-
зано вредное влияние табакокуре-
ния на многие системы и органы 
человека. В дыме табака имеется 
большое количество различных 
веществ, каждое из которых явля-
ется ядом, пагубно влияющем не 
только на здоровье курильщиков, 
но и тех, кто находится с ними 
рядом. Влечение к табаку форми-
руется незаметно, медленно и вот 
наступает момент, когда куриль-
щик встает перед фактом полной 
зависимости (физической, психи-
ческой) от сигареты.

Пассивное курение также 
способствует развитию заболе-
ваний, свойственных курильщи-
кам. Вред курения для людей, 
находящихся в одном помещении 
с курильщиком, возникает из-за 
того, что он вынужденно погло-
щает вещества, выделяемые так 
называемым «боковым потоком» 
дыма. Основной поток дыма по-
ступает в легкие курильщика, а 
та часть дыма, которая выделяет-
ся в атмосферу, вдыхается всеми, 
кто находится поблизости. Пас-
сивное курение неизбежно при 
регулярном пребывании рядом 
с курильщиками. Согласно на-
учным исследованиям, в течение 
одного часа человек вдыхает дозу 
дыма, которая равносильна выку-
риванию половины сигареты. При 
курении подростковый организм 
получает больше токсинов, чем 
тело взрослого. Это объясняется 
меньшей массой и особенностью 
«стиля» употребления сигарет. 
Скрывая привычку от родителей и 
воспитателей, дети курят быстро, 
совершая непродолжительные и 
глубокие затяжки. Это приводит 
к тому, что в организм проника-
ет на 20 % больше отравляющих 
веществ. Кроме того, подростки 
могут использовать недокурен-
ные сигареты, которые имеют по-
вышенное содержание ядовитых 
элементов.То, что курение табака 
наносит серьёзный вред здоровью 
организма человека, уже не вы-
зывает сомнений. Сигарета содер-
жит более четырёх тысяч вредных 
веществ! Запомнить на память 
все, конечно, нереально. Тем не 
менее, знать три самые основные 
группы токсинов надо:

К первой группе относится 
смола. Она содержит в себе силь-
нейшие канцерогенные вещества, 
которые сильно раздражают тка-
ни бронхов, а также и лёгких. А 
как известно, канцерогены - это 
вещества, способствующие раз-
витию рака. По статистике 85 % 
заболеваний раком лёгких вызва-
но именно курением. Также куре-
нием вызвана большая часть ра-
ковых заболеваний полости рта и 
гортани. Смола также и есть самая 
главная причина кашля и хрони-
ческих бронхитов у курильщиков.

Вторая группа - никотин. Ни-
котин - это наркотическое веще-
ство, которое оказывает стимули-
рующее действие. Никотин, также 
как и любое другое наркотическое 
вещество, вызывает привыкание, 
перерастающее в зависимость. 
Частота сердечных сокращений 
увеличивается, артериальное 
давление повышается, и всё это 
из-за никотина. После стимуля-
ции мозга, наступает период зна-
чительного спада, доходящий до 
депрессии, из-за чего появляется 
желание повысить дозу никотина. 
Всем подобным наркотическим 
стимуляторам принадлежит не-
кий двухступенчатый механизм, 
вначале он возбуждает, а потом 
истощает. Когда человек отка-
зывается от курения, у него воз-
никает некий синдром отмены, 
который будет длиться около 2-3 
недель. Часто встречающимися 
признаками отмены никотина, как 
правило, являются чрезмерная 
раздражительность, могут быть 
нарушения сна, сильное беспокой-
ство, а также сильное снижение 
общего тонуса. 

Третья группа - токсичные 
газы, а именно цианистый водо-
род, азот, окись углерода и другие. 
Самый главный ядовитый ком-
понент, содержащийся в табач-
ном дыму, - это, конечно, окись 
углерода, которую ещё называют 
угарным газом. Он, как известно, 
образует с гемоглобином очень 
прочную связь, из-за чего проис-
ходит так, что количество гемо-
глобина, способного переносить 
кислород, уменьшается, что при-
водит к кислородному голоданию.
Курение наносит вред не только 
физическому, но и психологиче-
скому здоровью человека. Куриль-
щики нервно истощены больше, 
чем другие. Поскольку курение 
начинается с детско-подростко-
вого возраста, то и профилактика 
должна начинаться со школьной 
скамьи. Необходимо задуматься 
о последствиях курения и прини-
мать нужное решение. Желающий 
бросить курить должен запастись 
большим терпением.

М.Р. Таймасханов,
начальник ТО Управления

Роспотребнадзора по РД в 
Ботлихском районе 

Сигарета содержит более четырёх 
тысяч вредных веществ

ХIурматиял районцоял! Бай-
бихьун буго 2020 соналъе газетал 
ва журналал хъвазе, гьездаго 
гьоркьоб нилъерго районалъул 
«Гумбет» газеталъеги подписка 
гьабизе. 

Гьеб хъвазе бегьула росаба-
зул почалъул отделенияздасанги 
«Гумбет» газеталъул редакциял-
дасанги. 

Районалъул гIумру бихьи-
забулеб матIу ккола райгазета. 
Гьелдасан нужеда лъала рай-
оналъул гIумруялъул, гьелъул 
цIилъабазул, церечIарал масъала-

базул хIакъалъулъ.
ХIурматиял росабазул адми-

нистрациязул бутIрул, районалъул 
идарабазул, гIуцIа-базул нухмалъ-
улел, газета цIалулел! Бокьилаан 
цIияб соналъе «Гумбет» газета 
щивав хIалтIухъанас хъвазе, щи-
баб коллективалъ редакциялъул-
гун щулияб бухьен кквезе. 

Ниж божарал руго, нужер ку-
мекалдалъун 2020 соналъ газе-
та хъвалезул къадар цIикIкIине 
букIиналда. 

ХIурматиял подписчикал! Рос-
сиялда гIадатлъун лъугьун буго 

газетазул, журналазул подписка-
ялъул багьа цIикIкIинаби. Гьале 
иргадулаб нухалдаги 2020 соналъе 
районалъул «Гумбет» газеталъул 
подпискаялъул багьаги хиралъана. 

Газеталъул багьа лъагIалие: 
Почалдасан – 534,48 гъ.
Редакциялдасан – 250 гъ. 
Бащдаб лъагIалие:
Почалдасан – 267,24 гъ. 
Редакциялдасан - 150 гъ. 

«Гумбет» басмаялъул 
редакция

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН

«Гумбет» басма – бакълъулазул тарих 

ЛИКБЕЗ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

3) Налог на имущество физи-
ческих лиц

С налогового периода 2018 
года лицам, имеющим трех и 
более несовершеннолетних 
детей,предоставлены допол-
нительные налоговые выче-
ты, уменьшающие размер налога 
на кадастровую стоимость 5 кв.м 
общей площади квартиры, части 
квартиры, комнаты и 7 кв.м общей 
площади жилого дома, части жи-
лого дома в расчете на каждого не-
совершеннолетнего ребенка (п. 6.1 
ст. 403 НК РФ);

с налогового периода 2018 года 
для относящихся ко льготным ка-
тегориям налогоплательщиков 
(пенсионеры, инвалиды, многодет-
ные, владельцы хозпостроек пло-
щадью не более 50 кв.м, указанных 
в пп. 15 п. 1 ст. 407 НК РФ) уста-
новлен беззаявительный порядок 
предоставления налоговых льгот 
(в т.ч. налоговых вычетов). Если у 
налоговых органов уже имеются 
сведения о таких лицах (например, 
инвалидом была заявлена льгота 
по транспортному налогу, пенси-
онер воспользовался льготой, ос-
вобождающей от уплаты земель-
ного налога), тогда с заявлением о 
предоставлении налоговых льгот 
обращаться не потребуется, нало-
говая льгота будет применена ав-
томатически (п. 6 ст. 407 НК РФ);

с текущего года налог не на-
числяется в отношении полностью 
разрушенного или уничтоженного 
объекта капитального строитель-
ства с 1-ого числа месяца гибели 
или уничтожения такого объекта, 
независимо от даты регистрации 
прекращения права на него в Еди-
ном государственном реестре не-
движимости (п. 2.1 ст. 408 НК РФ);

с 2019 года действует запрет 
на перерасчет налога, если такой 
перерасчет влечет увеличение ра-
нее уплаченного налога (п. 2.1 ст. 
52 НК РФ);

в ряде регионов вступили в 
силу новые результаты государ-
ственной кадастровой оценки 
объектов недвижимости, приме-
няющие за налоговый период 2018 
года. Подробную информацию об 
изменении кадастровой стоимости 

можно получить в органах Росрее-
стра и МФЦ;

изменения в налоговых ставках 
и налоговых льготах также мо-
гут произойти на муниципальном 
уровне в соответствии с норматив-
ными правовыми актами предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований.

Почему в 2019 году возросли 
налоги на имущество?

Поскольку расчет налогов 
проводится исходя из налоговых 
ставок, льгот и налоговой базы, 
определяемой на региональном и 
муниципальном уровне, причины 
изменения величины налогов в 
конкретной ситуации можно уточ-
нить в налоговой инспекции. Су-
ществуют и общие основания для 
изменения налоговой нагрузки.

Транспортный налог. Рост на-
лога может обуславливаться сле-
дующими причинами:

изменение налоговых ставок и 
(или) отмена льгот, полномочия по 
установлению которых относятся 
к компетенции субъектов РФ. С 
информацией о налоговых ставках 
и льготах можно ознакомиться в 
рубрике «Справочная информа-
ция о ставках и льготах по имуще-
ственным налогам» (https://www.
nalog.ru/m77/service/tax/);

применение повышающих ко-
эффициентов при расчете налога 
за легковые автомашины средней 
стоимостью от 3 млн. руб. согласно 
размещённому на сайте Минпром-
торга России Перечню легковых 
автомобилей средней стоимостью 
от 3 миллионов рублей для налого-
вого периода 2018 года;

наличие иных оснований (на-
пример, в результате перерасчета 
налога, утраты права на примене-
ние льготы, поступления уточнен-
ных сведений от регистрирующих 
органов).

Земельный налог. Рост налога 
может обуславливаться следую-
щими причинами:

изменение налоговых ставок и 
(или) отмена льгот, полномочия по 
установлению которых относятся 
к компетенции представительных 
органов муниципальных образо-
ваний;

изменение кадастровой стои-
мости земельного участка, напри-
мер, в связи со вступлением в силу 
новых результатов кадастровой 
оценки, или переводом земельного 
участка из одной категории земель 
в другую, изменением вида раз-
решенного использования, уточ-
нения площади. Информацию о 
кадастровой стоимости можно по-
лучить на сайте Росреестра;

наличие иных оснований (на-
пример, в результате перерасчета 
налога, утраты права на примене-
ние льготы, поступления уточнен-
ных сведений от регистрирующих 
органов).

Налог на имущество физлиц. 
Рост налога может обуславливать-
ся следующими причинами:

рост коэффициента к налого-
вому периоду. Согласно ст. 408 НК 
РФ, в субъектах РФ, в которых в 
2019 г. применяется порядок рас-
чета налога исходя из кадастровой 
стоимости, для объектов, не явля-
ющихся административно-дело-
вой и торговой недвижимостью, 
предусмотренной ст. 378.2 НК РФ;

изменение кадастровой стои-
мости объекта недвижимости, на-
пример, в связи со вступлением в 
силу новых результатов кадастро-
вой оценки, или изменением вида 
разрешенного использования, на-
значения объекта. Информацию о 
кадастровой стоимости можно по-
лучить на сайте Росреестра;

изменение налоговых ставок 
или отмена льгот, полномочия по 
установлению которых относятся 
к компетенции представительных 
органов муниципальных образова-
ний. С информацией о налоговых 
ставках и льготах можно ознако-
миться в рубрике «Справочная ин-
формация о ставках и льготах по 
имущественным налогам» (https://
www.nalog.ru/m77/service/tax/).

(Продолжение в
 следующем номере)

А.Абдулаев,
 заместитель начальника 

межрайонной инспекции ФНС 
№12 по РД, советник государ-

ственной гражданской службы 
РФ 2 класса

Основные изменения в налогообложении имущества 
физических лиц с 2019 года


