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Баркула махщалилаб байрам, 
энергетикал!

Бакълъулазул районалда бугеб 
электромухъазул гIуцIиялъул коллек-
тивалда ракI-ракIалъ баркула гьезул 
профессионалияб байрам - энергети-
казул къо!

Гьарула нужер щивасе щулияб 
сахлъи, хIалхьи лъалареб хIалтIулъ 
бергьенлъаби ва парахатаб, талихIаб 

гIумру.
Тавпикъ кьеги нужее, хIурматиял 

энергетикал, рукъзабахъ гвангъараб 
канлъиги, хинлъиги букIине гьоркьо-
са къотIичIого ток букIинабиялъе.

      «Гумбет район» муниципали-
яб районалъул бетIер ХIажимурад 

МухIамадов

 Пенсиялъул фондалъул хIалтIухъабазда 
баркула

РакI-ракIалъ баркула Пенсиялъул 
фондалъул отделалда хIалтIулезда про-
фессионалияб байрам – Россиялда пен-
сионнияб фонд гIуцIараб къо. Гьез жи-
дерго байрамалда дандчIвай гьабулеб 
буго хIалтIулъ лъикIал хIасилалги росу-
лаго. РакIчIараб буго хадубккунги гьез 
гIадамазул мурадал тIураялъул жаваб-
чилъи цIикIкIараб жидерго хIалтIулъ 

бергьенлъаби росизе рукIиналда.
   Гьарула нужее щулияб сахлъи, 

икъбал, талихI, гьабулеб ишалъулъ 
битIккей.

 
     «Гумбет район» муниципали-

яб районалъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадов

    БаРкИял

НомеРалда Руго:

«Гумбет район» муници-
палияб районалъул админи-
страциялъул коллегиялъул 
данделъи тIобитIана 20 дека-
бралда Россиялъул халкъазул 
гIадатияб маданияталъул ак-
товияб залалда.

Данделъиялда  гIахьаллъана 
учреждениязул ва гIуцIабазул 
нухмалъулел, росабазул по-
селениязул администрациязул 
бутIрул, школазул нухмалъу-
лел, районалъул маданиял уч-
реждениязул ва библиотекаба-
зул хIалтIухъаби.

Райадминист раци я лъул 
коллегиялъул данделъиялда 
гьоркьоб лъуна «Бакълъула-
зул районалъул гIолилазул 
централъ 2018 соналъ гьабу-
раб хIалтIул хIисабкьей ва 
2019 соналъе масъалабазул 
хIакъалъулъ» суал. Данделъи 
рагьана ва бачана «Гумбет 
район» муниципалияб райо-
налъул бетIерасул заместитель 
МухIамад Хъарагишиевас.

  Гьоркьоб лъураб суалал-
дасан доклад гьабуна Бакълъу-
лазул районалъул гIолилазул 
централъул нухмалъулев 
МухIамад Зубайировас. Гьес 
чIван къотIарал хIужабиги 
рехсон, бицана 2018 со-
налъ гIолилазулгун гьабу-
раб хIалтIул. Дагьалго ми-
салал рехсани, спортивиял 
къецал районалдаги районтун 
къватIирги тIоритIи, школлъи-

малазул риидалил хIухьбахъи 
гIуцIи, выпускниказулгун, 
студентазулгун дандчIваял, 

бесдалазе, ресукъал хъизабаз-
даса лъималазе ихдалилаб бай-
рам, КIудияб ВатIанияб рагъ-

да бергьенлъи щвеялъе гIоло 
къеркьарал рагъухъабазул 
ирсилазул парад ва цогидалги 

тадбирал тIоритIи. Централъ 
тIалаб-агъаз, ургъел гьабулеб 
буго Гумбеталдаса тIадегIанал 
ва гьоркьохъел хасал заведени-
язда цIалулел студентазул, Ха-
савюрт, Гъизилюрт, ЦIияблак 
районазде, хъутабазде гочара-
зул хъизабаздаса гIолилазул. 
Щулияб хурхен – бухьен 
буго ЦIияб Сивухъ, ЦIияб 
МелъелтIа, ЦIияб ЦIиликь, Га-
миях, Чуртахъ, ЦIияб ИчичIали 
ва мцогидалги росабалъ ру-
гел гIолилазулгун. Гьезулгун 
гIуцIулел руго дандчIваялги, 
тIоритIулел руго спортивиял 
къецалги, гара-чIвариял гьа-
рулел руго хIакъикъияб ис-
ламалда данде кколареб тер-
роризмалъул, вагьабизмалъул 
заралалъул бицун.

  Докладалда тIасан кIалъана 
районалъул лъайкьеялъул, фи-
зическияб культураялъул ва 
спорталъул отделалъул нух-
малъулев Рамазан МухIамадов, 
культураялъул ва туризмалъ-
ул отделалъул нухмалъулев 
ХIайбула ГIабдурахIманов, 
районалъул Собраниялъул де-
путат Гумбеталъул гIолилазул 
централъул гIатIиракьазда ро-
сабалъ вугев куратор.

   Данделъиялда къабул гьа-
буна хIукмуги.

        
     Къурмагъиз ХIадисова

  

гIолохъаНлъИ аБула

-2 гьум.

 Бакълъулазул районалъул администрациялъул коллегиялъул данделъиялда гIолилазул централъул хIалтIи гьоркьоб лъуна

ГIолилазе шартIал гIуцIи ва гьел битIараб нухда тIоритIи

219 чиясе – 
хъулухъ , 149 

тIехь, 
«Пифагор» 

олимпиада…

ТIабигIияб 
газ, харжал, 
санкциял…

«Дагъистаналъул 
лъагIалил учитель – 
2019» конкурсалъул 

зоналияб этапалда 
лъабабилеб бакI ккуна 

Ингишоса Мадина 
Жаватхановалъ
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Сергохъала районалъ-
ул Сергохъала росулъ 
тIобитIана «Дагъистаналъ-
ул лъагIалил учитель-2019» 
республикаялъулаб конкур-
салъул зоналияб этап.

  Муниципалияб этапал-
да бергьарав 10 мугIалимас 
гIахьаллъи гьабуна мугIрузул 
ракьанлъиялъул территори-
алияб округалда тIобитIараб 
гьеб зоналияб къецалда. Бакъ-
лъулазул районалдаса гьение 
ана муниципалияб этапалда 
бергьарай Ингишо гьоркьохъ-
еб школалъул байбихьул клас-
сазул мугIалим Мадина Жа-
ватханова.

  Къецазул хIасилал гьарун, 
Мадина Жаватхановалъ кку-
на лъабабилеб бакI. Зоналияб 

этапалда бергьенлъи босараз 
ва призераз гIахьаллъи гьаби-
зе буго 2019 соналъул апрель 
моцIалъ тIобитIизе бугеб 

«Дагъистаналъул лъагIалил 
учитель-2019» конкурсалъул 
республикаялъулаб этапалда.

               «Гумбет» РИО

  17 ноябралда Бакълъу-
лазул районалъул админи-
страциялда тIобитIараб дан-
делъиялда гьоркьор лъуна 
лъайкьеялъул, школал цIиял 
цIалул тIахьаздалъун хьеза-
риялъул хIакъалъулъ ва цо-
гидалги кIвар бугел суалал.

  Данделъиялда гIахьаллъана 
федералиял, республикаялъ-
ул, муниципалиял идарабазул 
хIалтIухъаби, учреждениязул 
ва гIуцIабазул нухмалъулел, 
районалъул администрациялъ-
ул аппараталъул хIалтIухъаби, 
бакIалъулаб самоуправлени-
ялъул органазул вакилзаби.

 Данделъи рагьана ва бачана 
«Гумбет район» муниципалияб 
районалъул бетIерасул заме-

ститель МухIамад Хъарагиши-
евас.

  Федералияб казначейство-
ялъул Дагъистан Республика-
ялда бугеб Управлениялъул 
Гумбеталъул №19 отделениялъ-
ул нухмалъулев АхIмад Ман-
суровас гIахьаллъаразде хитIаб 
гьабун абуна, исанасеб  фи-
нансовияб лъагIел законалъул 
тIалабалги цIунун, гIунгутIаби 
риччачIого, «хутIелал» гьечIого 
нухда регIизе кколин. Дагъи-
станалъул МФЦялъул Гумбе-
талда бугеб филиалалъул нух-
малъулев ГIумар МухIамадовас 
информация кьуна араб ан-
кьалъ 219 чиясе пачалихъияб 
ва муниципалияб хъулухъ гьа-
бунин.

  «Гумбет район» муници-
палияб гIуцIиялъул гIадамал 
хIалтIудалъун хьезариялъул 
централъул директор Муслим 
ГIабдурахIмановас абуна араб 
анкьалъ гьеб идараялде 52 чи 
вачIанин жидерго хIажалъаби 
тIураялда хурхарал суалалгун. 
Бакълъулазул гIолилазул цен-
тралъул вакилзабаз гIахьаллъи 
гьабуна республикаялъул 
гIолилазул коррупциялда данде 
чIараб форумалда. ГIолилазул  
хIаракатчилъиялда тIадчIей 
гьабуна кIалъаялда гIолилазул 
централъул нухмалъулев 
МухIамад Зубайировас. Рай-
оналъул администрациялъул 
юридическияб отделалъул нух-
малъулев Хайрудин Халидовас 
правовияб хIаракатчилъиялъул, 
муниципалиял учреждениязул 
централизованияб бухгалтери-
ялъул  нухмалъулев Гъайирбег 
АхIмадовас налогал кьеялъул 
бугеб хIалалъул, «Сельсовет 
“Мехельтинский”» росдал по-
селениялъул бетIер МухIамад 
ГIабдунасировас лъедалъун, 
газалдалъун хьезариялъе гьа-
булеб бугеб хIалтIул бицана.

  Районалъул администраци-
ялъул бакIал раялъул ва архи-
тектураялъул рахъалъ бетIерав 
специалист ХIажимурад 
АхIмаднабиевас абуна жалго 
бетIергьанал минабахъе газ ба-
чине бугел гIадамазда гьоркьоб 
бичIчIи кьеялъул хIалтIи гьабу-
нин, газ биччалелде хIажатал 
документал хIадуриялда 
тIасан. Хъаравуллъиялъулгун 
хIисабалъул палатаялъул пред-
седатель Шамил ГIалиевас 
бицана «Гумбет район» муни-
ципалияб районалъул хъара-
вуллъиялъулгун хIисабалъул 
палатаялъ 2019 соналъе хъара-
вуллъиялъулгун ревизиялъу-
лал тадбиразул план бахъанин, 
гьеб районалъул депутатазул 

Собраниялъул хIукмуялдалъун 
къабул гьабунин ва «Гумбет» 
газеталъул 51 аб. номералда 
бахъанин.

  Муниципалитеталъул агра-
рияб бутIаялда бугеб хIалалъул 
бицарав районалъул админи-
страциялъул экономикаялъул, 
росдал магIишаталъул, буголъ-
иялъул гьоркьорлъабазул ва 
ЖКХялъул отделалъул нух-
малъулесул заместитель Ибра-
гьим Ибрагьимовас абуна: «Ре-
спубликаялъулаб ярмаркаялда 
гIахьаллъи гьабуна районалъул 
росдал магIишаталъул ункъго 
предприятиялъ. МагIишатазда 
гIи-боцIи рикIкIана»-ян.

  «ЛъагIалил учитель-2019» 
республикаялъул конкурсалъ-
ул зоналияб этапалда мазга-
рул призерлъун яхъана Ин-
гишо гьоркьохъеб школалъул 
мугIалим Мадина Жаватхано-
ва. 8 классазул цIалдохъабазе 
8 батIияб предметалъе цIиял 
цIалул тIахьазул 149 комплект 
бачIана. Муниципалитеталъ-
ул цIалдохъабаз гIахьаллъи 
гьабуна республикаялъулаб 
«Пифагор» олимпиадаялда 
ва цогидалги тадбиразда»-
ян бихьизабуна районалъул 
лъайкьеялъул, физическияб 
культураялъул ва спорталъул 
отделалъул нухмалъулев Рама-
зан МухIамадовас.

  Россиялъул Конститу-
циялъул къоялда, хварал 
журналистал ракIалде щве-
ялъул къоялда хурхун ва маш-
гьурал къоял кIодо гьарун би-
блиотекабазул ва маданиялгун 
хIухьбахъиялъул центразул 
хIалтIухъабаз тIоритIана батIи-
батIиял тадбирал. Райцентрал-
да тIобитIана Россиялда теа-
тралъул сон рагьиялда хурхун 
дандеруссин. 

(Ахир-лъабабилеб гьум.)

 Бакълъулазул аНкь

20 декабралда «Гумбет 
район» муниципалияб рай-
оналъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас гIадамал къа-
бул гьаруна. 

Лъанлъари байбихьул шко-
лалъул нухмалъулев ГIумар 
Султанмурадов районалъул 
бетIерасухъе  вачIана шко-
лалъул хIалтIухъабазе харжал 
цIикIкIинареян гьаригун. Рай-
оналъул администрациялъул 
бакIал раялъул ва архитек-
тураялъул рахъалъ бетIерав 
специалист ХIажимурад 
АхIмаднабиевас борхана газ 
бачиналъул хIакъалъулъ суал.

«БакътIерхьул пачалихъа-
зул санкциялъулаб политика-
ялъул хIасилалда ккарал цо-цо 
захIмалъабазухъ балагьичIого, 
Россия экономикияб рахъалъ 
цебетIолеб буго,  улкаялъ-
ул жибго бетIергьанаб про-

изводство цIикIкIунеб буго. 
Улкаялъул нухмалъулел цере 
рахъунел руго жанисеб пача-
лихъияб политикаялъул со-

циалияб хIал цIунизе бугин. 
Муниципалияб нухмалъиялъ-
ул вакилзабазги гIумруялде 
бахъинабулеб буго улкаялъул 
социалияб политика. Бакъ-
лъулазул район гIахьаллъулеб 
буго «Нусго школа» програм-
маялда ва цогидалги про-
ектазда. Нижеца бажарараб 

хIалтIи гьабулеб буго гражда-
назул захIматалъул шартIал, 
рукIа-рахъиналъул даража 
борхизабиялъе»,-ян абуна 

ХIажимурад  МухIамадовас.
Бакълъулазул райо-

налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадов кIвар кьун 
гIенеккана тIаде рачIаразул су-
алазухъ ва дандрекъон кколел 
рихьизариял гьаруна.

      
«Гумбет» РИО

халкъалъул тIалаБазда

ЖамагIаталъул газа

Сагъри – ЦIияб Аргъвани нух къачIалеб буго
Гьеб шагьра халкъалъ бахъана ва халкъалъ цIигьабулеб буго

Бакълъулазул райо-
налда Аргъвани ва ЦIияб 
Аргъвани росабалъа 
сахаватчагIазул квербакъ-
иялдалъун къачIалеб буго 
Сагъри – ЦIияб Аргъвани 
шагьранух. Эргъвендерил 
росабазул бегавул АхIмадбег 
Ибрагьимовас абуна шагьра-
нух къачIазе росдал гIадамаз, 
базаргабаз гIарцудалъун ку-
мек гьабунилан.

 «Машинабазе хIинкъи 
гьечIолъи букIине, нухал 
гIатIид гьарулел руго, гвенда-
харал бакIал къачIана. Росу-
цояз жидерго къуваталдалъ-
ун ва гIарцул кумекалдалъун 
цIигьарулел руго нухал. Шагь-
ранухда хIалтIулеб буго экс-
кватор, КамАЗ ва цогидабги 
техника», – ян абуна АхIмадбег 
Ибрагьимовас.

  Бакълъулазул районал-
да гIадатлъун лъугьун буго ч\
ах\иял хIалтIаби гIумруялде 
рахъинаризе жамагIаталъ ку-
мек гьаби. КIвар кьолеб буго 

умумузул букIараб Бузнасан 
нух цIигьабиялъе квербакъ-
иялде, гьединго ИчичIали 
– КIижани, Гъоркь Инхо – 
Гьарадирихъ ва цогидал шагь-
ранухал къачIана, жамагIатал 
рахъун, гваял ран.Хасел тIаде 
гIунтIарабго, Гендерил тонне-
лалъул кIиябго рахъалда ругел 
эхедерегIелазда хъещтIезе лъу-
гьана машинаби. Гьал къоязда 
чанго машина гъура-чункараб, 
кIудияб автоавария ккун бу-

гоан гьениб, цIердасан гьакал 
хъущтIун, машинаби цоцазулъ 
речIчIун. Бихьулеб буго, Бузна-
сан нух бахъун лъугIани, гье-
динаб гIазабалдаса магIарухъе 
– нахъе хьвадулел гIадамал 
хвасарлъизе рукIин. Пачалихъ-
алъул тIалабалде босун, Бузна-
сан нух бахъун лъугIизабеян 
суал лъуни, битIун букIина.

ГIизудинил ХIамзат
                       

Бакълъулазул школазде рачIана цIиял цIалул 
тIахьал

219 чиясе – хъулухъ , 149 
тIехь, «Пифагор» олимпиада…  Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас гIадамал 

къабул гьаруна

ТIабигIияб газ, харжал, санкциял…

«Дагъистаналъул лъагIалил учитель – 2019» конкур-
салъул зоналиябэтапалда лъабабилеб бакI ккуна 

Ингишоса Мадина Жаватхановалъ

гIелму – хазИНа
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Руководствуясь статьями 
61-64 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, 
Федеральным законом от 
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организаци-
ях», Федеральным Законом 
от 08.08.2001 года № 129-ФЗ 
«О государственной реги-
страции юридических лиц и 
индивидуальных предприни-
мателей», Федеральным зако-
ном от 29.12.2012г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Россий-
ской Федерации», Приказом 
Министерства образования 
и науки Республики Даге-
стан от 6 февраля 2017 г. № 
478-03/17 «Об утверждении 
Порядка проведения оценки 
последствий принятия ре-
шения о реорганизации или 
ликвидации образовательной 
организации, находящейся 
в ведении Республики Да-
гестан, муниципальной об-
разовательной организации, 
Критериев оценки (по типам 
данных образовательных ор-
ганизаций), Порядка созда-
ния комиссии по оценке по-
следствий такого решения и 
подготовки ею заключений» 
(зарегистрированным Ми-
нистерством юстиции Респу-
блики Дагестан от 15 февраля 
2017 г. №4206), Положением о 
порядке создания, реоргани-
зации, изменения типа и лик-
видации муниципальных уч-
реждений МР «Гумбетовский 
район» утвержденный Ре-
шением Собрания депутатов 
МР «Гумбетовский район» 
от 10.09.2015г. № 80, на осно-
вании заключения комиссии 
по оценке последствий при-
нятия решения о реорга-
низации или ликвидации 
муниципального казенного 

учреждения «Мехельтинский 
интернат одаренных детей», 
подведомственного админи-
страции МР «Гумбетовский 
район» от 17.12.2018г., Уста-
ва муниципального района 
«Гумбетовский район», Уста-
ва МКУ «Мехельтинский 
интернат одаренных детей» 
администрация МР «Гумбе-
товский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Ликвидировать муници-

пальное казенное учреждение 
«Мехельтинский интернат ода-
ренных детей».

Установить срок ликвида-
ции муниципального казен-
ного учреждения «Мехель-
тинский интернат одаренных 
детей» в течение 4 месяцев со 
дня вступления в силу настоя-
щего постановления.

Определить отдел образо-
вания, физической культуры 
и спорта администрации МР 
«Гумбетовский район» ответ-
ственным за осуществление 
ликвидационных процедур.

Создать ликвидационную 
комиссию МКУ «Мехельтин-
ский интернат одаренных де-
тей» и утвердить ее состав 
(приложение № 1).

Утвердить регламент рабо-
ты ликвидационной комиссии 
(приложение № 2)

Председателем ликвида-
ционной комиссии назначить 
ведущего специалиста отдела 
образования, физической куль-
туры и спорта администрации 
МР «Гумбетовский район» - 
Сурхаева Сурхая Алхановича.

Ликвидационной комиссии 
при ликвидации МКУ «Ме-
хельтинский интернат одарен-
ных детей»:

в порядке и в сроки, уста-
новленные трудовым законода-

тельством Российской Федера-
ции, предупредить работников 
МКУ «Мехельтинский интер-
нат одаренных детей» о пред-
стоящем увольнении в связи с 
ликвидацией МКУ «Мехель-
тинский интернат одаренных 
детей» и обеспечить проведе-
ние комплекса организацион-
ных мероприятий, связанных 
с ликвидацией МКУ «Мехель-
тинский интернат одаренных 
детей», в отношении работ-
ников МКУ «Мехельтинский 
интернат одаренных детей» с 
соблюдением трудовых и соци-
альных гарантий;

осуществить предусмотрен-
ные Гражданским кодексом 
Российской Федерации и нор-
мативными правовыми актами 
Российской Федерации меро-
приятия по ликвидации МКУ 
«Мехельтинский интернат ода-
ренных детей»;

обеспечить реализацию 
полномочий по управлению 
делами ликвидируемого МКУ 
«Мехельтинский интернат ода-
ренных детей» в течение всего 
периода ликвидации;

поместить в органах печати, 
в которых публикуются дан-
ные о государственной реги-
страции юридического лица, 
публикацию о ликвидации 
МКУ «Мехельтинский интер-
нат одаренных детей» и о по-
рядке и сроках заявления тре-
бований кредиторами;

выявить и уведомить в 
письменной форме о ликвида-
ции МКУ «Мехельтинский ин-
тернат одаренных детей» всех 
известных кредиторов и офор-
мить с ними акты сверки взаи-
морасчетов;

принять меры к выявлению 
дебиторов и получению деби-
торской задолженности;

в срок 10 календарных 
дней, после окончания срока 
для предъявления требований 
кредиторами, составить про-
межуточный ликвидационный 
баланс, который содержит све-
дения о составе имущества 
ликвидируемого юридического 

лица, перечне предъявлен-
ных кредиторами требований, 
а также о результатах их рас-
смотрения и представить его на 
утверждение Учредителю;

в срок 10 календарных дней, 
после завершения расчетов с 
кредиторами, составить ликви-
дационный баланс и предста-
вить его на утверждение Учре-
дителю;

в срок 10 календарных дней, 
после утверждения ликвидаци-
онного баланса, представить 
в уполномоченный государ-
ственный орган для внесения 
в Единый государственный ре-
естр юридических лиц, уведом-
ление о завершении процесса 
ликвидации МКУ «Мехельтин-
ский интернат одаренных де-
тей»;

предоставить Учредителю 
свидетельство об исключении 
МКУ «Мехельтинский интер-
нат одаренных детей» из Еди-
ного государственного реестра 
юридических лиц.

Председателю ликвидаци-
онной комиссии Сурхаеву С.А.:

в течение трех рабочих дней 
после даты принятия настоя-
щего постановления уведомить 
МРИ № 12 ФНС России по РД 
в письменной форме о ликви-
дации МКУ «Мехельтинский 
интернат одаренных детей»;

письменно уведомить вы-
борный орган первичной про-
фсоюзной организации и ГКУ 
РД «Центр занятости населе-
ния в муниципальном образо-

вании» Гумбетовский район» в 
срок не позднее 18 декабря 2018 
года о предстоящей ликвида-
ции учреждения и увольнении 
работников 20 февраля 2019 
года;

подготовить и передать 
муниципальное имущество 
МКУ «Мехельтинский интер-
нат одаренных детей», находя-
щееся на праве оперативного 
управления в отдел экономики, 
сельского хозяйства, имуще-
ственных отношений и ЖКХ 
администрации Гумбетовского 
района;

подготовить и передать до-
кументы по личному составу 
МКУ «Мехельтинский интер-
нат одаренных детей» в ар-
хивный отдел администрации 
Гумбетовского района.

Отделу экономики, сель-
ского хозяйства, имуществен-
ных отношений и ЖКХ ад-
министрации Гумбетовского 
района после ликвидации му-
ниципального казенного уч-
реждения «Мехельтинский 
интернат одаренных детей» 
внести соответствующие изме-
нения в Реестр муниципальной 
собственности муниципально-
го района «Гумбетовский рай-
он».

Настоящее постановление 
вступает в силу со дня под-
писания и подлежит опубли-
кованию в районной газете 
«Гумбет» и размещению на 
официальном сайте муници-
пального  района «Гумбетов-
ский район». 

Глава МР 
«Гумбетовский район» 

Хаджимурад Магомедов

Администрация муниципального района «Гумбетовский район»
Постановление

17.12.2018 г.      №177

О ликвидации муниципального казенного учреждения «Мехельтинский интернат одаренных детей»

къалам,  дуца щуРе щакъИялдехуН

ХIурматиял районцоял! 
Унеб буго 2019 соналъе газе-
тал ва журналал хъвай, гьез-
даго гьоркьоб нилъерго райо-
налъул «Гумбет» газеталъеги 
подписка гьаби. 

Гьеб хъвазе бегьула роса-
базул почалъул отделениязда-
санги, «Гумбет» газеталъул 
редакциялдасанги. Районалъул 

гIумру бихьизабулеб матIу кко-
ла райгазета. 

Гьелдасан нужеда лъала 
районалъул гIумруялъул, гьелъ-
ул цIилъабазул, церечIарал 
масъалабазул хIакъалъулъ. 

ХIурматиял росабазул ад-
министрациязул бутIрул, райо-
налъул идарабазул, гIуцIабазул 
нухмалъулел, газета цIалулел! 

Бокьилаан цIияб сона-
лъе «Гумбет» газета щивав 
хIалтIухъанас хъвазе, щибаб 
коллективалъ редакциялъул-
гун щулияб бухьен кквезе. 

Ниж божарал руго, ну-
жер кумекалдалъун 2019 со-
налъ газета хъвалезул къадар 
цIикIкIине букIиналда.

ХIурматиял подписчикал! 

Россиялда гIадатлъун лъу-
гьун буго газетазул-журна-
лазул подпискаялъул багьа 
цIикIкIинаби. Гьале иргадулаб 
нухалдаги 2019 соналъе рай-
оналъул «Гумбет» газеталъул 
подпискаялъул багьаги хи-
ралъана. Районалъул газеталъ-
ул 45 аб. номералда рахъарал 
багьаби хисун руго.

Газеталъул багьа 
лъагIалие: 

Почалдасан – 489,12 гъ.
Редакциялдасан – 250 гъ. 
Бащдаб лъагIалие: 
Почалдасан – 244,56 гъ. 
Редакциялдасан - 150 гъ. 

Информациялъул 
«Гумбет» гIуцIи

«Гумбет» басма – бакълъулазул тарих
Подписка - 2019

(Байбихьи-кIиабилеб гьум.)
Культураялъул ва туризмалъ-
ул отделалъул нухмалъулев 
ХIайбула ГIабдурахIмановас 
бицана районалъул маданияб 
гIумруялъул.

  Районалъул экономика-
ялъул, росдал магIишаталъул, 
буголъиялъул гьоркьорлъаба-
зул ва ЖКХялъул отделалъул 
нухмалъулев ХIусен Мутаевас 
къокъаб обзор гьабуна нало-

гал тIад лъолел объектал ри-
хьизариялъул, муниципали-
теталъул гIорхъаби мухIкан 
гьариялъул ва цогидалги суа-
лазул,  «Гумбет район» муни-
ципалияб районалъул адми-
нистрациялъ ДРялъул ракьул 
ва буголъиялъул гьоркьорлъа-
базул рахъалъ министерство-
ялъгун цадахъ хал гьабулеб 
букIиналъул. Районалъул фи-
нансовияб отделалъул нух-

малъулев РурухIма Халидо-
вас бицана гIарцуда хурхарал 
тIадеросиял тIураялъул бугеб 
хIал ва лъикIал хIасилалгун 
финансовияб лъагIел нухда 
регIизе букIиналда ракIчIей за-
гьир гьабуна.

Коррупциялда данде 
къеркьеялъул рахъалъ райо-
налъул бетIерасул кумекчи 
НурмухIамад ГIизудиновас 
ракIалде щвезабуна законазда 

рекъон хIалтIиялъул, гьелдаго 
цадахъ щибаб гали законалгун 
гуребги яхI-намусгун цадахъ 
тIамиялъул бугеб кIвар. Рай-
оналъул администрациялъул 
аппараталъул нухмалъулев 
ИсмагIил Салатгереевас би-
хьизабуна тIадехунисел ида-
рабаздасан рачIунел тIадкъаял 
жиндир заманалда тIуразе кко-
лилан.

  Районалъул бетIерасул за-

меститель МухIамад Хъара-
гишиевас  хIасилал гьаруна 
данделъиялъул, рихьизаруна 
лъикIал-квешал рахъал, ки-
налго ахIана хъулухъалъ-
ул тIадал ишал тIуразаризе, 
ракI бацIцIадго законалъул 
тIалабалги тIуралаго хIалтIизе.

      
    Информациялъул

 «Гумбет» гIуцIи

докумеНты

219 чиясе – хъулухъ , 149 тIехь, «Пифагор» олимпиада…
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                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи 

Информирует прокуратура
Проводится отбор кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших военную 

службу для комплектования первых курсов военных образовательных организаций высшего 
и среднего образования Министерства Обороны РФ и федеральных органов исполнительной 
власти РФ. Перечень прилагаю.

По вопросам поступления, отбора обращаться в военный комиссариат Казбековского и 
Гумбетовского районов тел.(8-279)-2-13-02

Выписка из плана
отбора кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходивших в/с для комплек-

тования первых курсов военныхт образовательных организаций высшего образования 
Министерства Обороны Российской Федерации и федеральных органов исполнитель-

ной власти РФ для обучения по программам с полной военно-специальной подготовкой 
в 2019 году для военного комиссариата Казбековского и Гумбетовского районов 

Республики Дагестан
№ Наименование военно-учебных заведений                  Место
                                                                                                                     дислокации Наряд
1.Московское высшее общевойсковое командное училище)      зво                  1
2.Казанское высшее танковое командное училище                    цво 
3.Новосибирское высшее военное командное училище                    вво 
4.Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище
   ( г.Благовещенск)                                                                               вво 
5.Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище
   (военный институт)                                                                              зво 
6.Тюменское высшее военно-инженерное командное училище 
(военный институт)                                                                              цво 
7.Михайловская военная артиллерийская академия (г.Санкт-
Петербург)                                                                                            зво                 2
8.Военная академия войсковой противовоздушной обороны ВС 
РФ (г. Смоленск)                                                                             зво 
9.Военная академия войск РХБЗ (г.Кострома)                                       зво 
10.Военно- учебный научный центр Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия» ( г. Воронеж)                                   зво                3
11.Военно- учебный научный центр Военно-воздушных сил
 «Военно-воздушная академия» (филиал г. Сызрань)                     цво                1
12.Военно -учебный научный центр Военно-воздушных сил 
«Военно-воздушная академия» (филиал г. Челябинск)                          цво                1
13.Краснодарское высшее военное авиационное училище 
летчиков                                                                                            юво 
14.Военно-космическая академия (г. Санкт-Петербург)                    зво 
15.Военная академия воздушно-космической обороны (г. Тверь)      зво 
16.Ярославское высшее военное училище противовоздушной 
 обороны                                                                                             зво                1
17.ВУНЦ ВМФ « Военно- морская академия» (г.Санкт-Петербург) 
Военный институт (военно- морской)                                                  зво 
18.ВУНЦ ВМФ « Военно - морская академия» (г.Санкт- 
Петербург) Военный институт (военно-морской политех.)         зво 
19.ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» (филиал г.Калинин.)      зво 
20.Тихоокеанское высшее военно-морское училище (г. Влади-ок)      вво 
21.Черноморское высшее военно-морское училище (г.Севастополь)   юво               1
22.Военная академия РВСН (г. Балашиха, Московская область)      зво 
23.Военная академия РВСН (г. Серпухов)                                               зво               2
24.Военная академия связи (г. Санкт-Петербург)                                   зво 
25.Краснодарское высшее военное училище                                   юво 
26.Череповецкое высшее военно-инженерное училище 
радиоэлектроники (г. Череповец Вологодская область)                    зво .
27.Военный университет (г. Москва)                                                 зво                2
28.Военная академия материально-технического обеспечения 
 (г.Санкт-Петербург)                                                                             зво 
29.Военная академия материально-технического обеспечения 
военный институт (железнодорожных войск и военных 
сообщений) (г. Санкт-Петербург)                                                           зво 
30.Военная академия материально-технического обеспечения
 (г. Санкт-Петербург) военный институт (инженерно- технич.)     зво 
31.Военная академия материально-технического обеспечения 
( филиал г .Вольск)                                                                             цво              4
32.Военная академия материально-технического обеспечения
 (филиал г. Пенза)                                                                             цво 
33.Военная академия материально-технического обеспечения
 (филиал г. Омск)                                                                              цво 
34.Военно-медицинская академия (г. Санкт-Петербург)                    зво 
35.Военный институт физической культуры (г. Санкт-Петербург)  зво 
36.С-Петербургский военный институт ФСВНГ РФ (г. С-Петер-г)  зво 
37.Саратовский военный институт ФС ВНГ РФ (г. Саратов)     цво                3
38.Пермский военный институт ФС ВНГ РФ (г.Пермь)                    цво 
39.Новосибирский военный институт ФС ВНГ РФ (г.Новоси-рск)     цво 
40.Академия гражданской защиты МЧС России (г. Москва     зво 
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DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Прокуратурой Гумбетов-
ского района в текущем месяце 
проведена проверка соблюде-
ния  законодательства об обе-
спечении доступа к информа-
ции о деятельности органов 
местного самоуправления и о 
противодействии коррупции, 
в результате которой было 
установлено, что администра-
циями сельских поселений не 
обеспечено размещение в сети 
«Интернет» информации о дея-
тельности органа местного са-
моуправления, чем нарушены 
требования ст. 13 Федерального 
закона РФ от 09.02.2009 №8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к ин-
формации о деятельности госу-
дарственных органов и органов 

местного самоуправления» ст.8 
Федерального закона  №273-ФЗ 
«О противодействии корруп-
ции».

По результатам проверки про-
курором района в отношении 11 
глав муниципальных образова-
ний сельских поселений возбуж-
дены  производства об админи-
стративном правонарушении по 
ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ, которые 
для рассмотрения направлены в 
мировой суд.

М.Р.Магомедов,
прокурор 

Гумбетовского района,
старший советник юстиции                                                          

В соответствии с положени-
ями Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Феде-
рации» прокурор при осущест-
влении возложенных на него 
функций вправе требовать от 
руководителей и других долж-
ностных лиц указанных в за-
коне органов представления 
необходимых документов, мате-
риалов, статистических и иных 
сведений.

При этом в силу статьи 6 на-
званного закона требования 
прокурора, вытекающие из его 
полномочий, подлежат безуслов-
ному исполнению в установлен-
ный срок. Их неисполнение влечет 
за собой установленную законом 
ответственность. 

Ответственность за умыш-
ленное невыполнение требова-
ний прокурора, вытекающих из 
его полномочий, предусмотрена 
статьей 17.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

 В практике прокурорского 
надзора встречаются отдельные 
случаи неисполнения законных 
требований прокурора должност-
ными лицами органов местного 
самоуправления в форме непредо-
ставления для проверки докумен-
тов, что влечет административ-
ную ответственность на граждан 
в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей; на 
должностных лиц - от двух тысяч 
до трех тысяч рублей либо дис-
квалификацию на срок от шести 
месяцев до одного года; на юриди-
ческих лиц - от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей либо админи-
стративное приостановление де-
ятельности на срок до девяноста 
суток.

М.Р.Магомедов,
прокурор 

Гумбетовского района,
старший советник юстиции                                                          

Ответственность за неисполнение 
законных требований прокурора

гIакIа ахIулеБ Буго

Риларалги ратаралги
  Дир билун буго кIийилаб, чIегIераб, нодокаб, рачI хъахIаб, 

кIиябго гIин тIогьиса къотIи гIуж бугеб баси. Гьарула гьеб бихьа-
рас диде гьаб номералдасан ахIеян: 89640096964

      МухIамад Шагьидханов,
        Игьали росу

 Дица тIалаб гьабун буго лъабилаб, чIегIераб, чахьикьа хъахIаб, 
рачI хъахIаб, гIуж гьечIеб гIачIаралъул. Гьари буго гьелъул 
бетIергьанчи бачине вачIаян.

                 ГIайшат Иналова,
 МелъелтIа росу

  Утерянный диплом ДТ-1 №679902, выданный Дагестанским 
Республиканским Культурно-просветительным училищем 22 де-
кабря 1982 года, регистрированный №2872, на имя Абакарова Ба-
язбега Карамирзаевича, считать недействительным.

                А. Магомедов, военный комиссар Казбековского и Гумбетовского районов

Военные образовательные учреждения ждут вас!

есть такая пРофессИя – РодИНу защИщать


