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БАРКИ

ХIурматиял районцо-
ял! Нилъеца нухда регIулеб 
буго 2019 сон. ДандчIвалел 
захIмалъабазухъ балагьи-
чIого, районалда цебетIей кка-
на бакIал раялдаги, росдал 
магIишаталдаги, гIадамазул 
рукIа-рахъин лъикIлъизаби-
ялдаги, халкъияб магIиша-
талъул цогидал бутIабаздаги. 
МустахIикъаб дандчIвай гьа-
булеб буго киназго ЦIияб со-
налда. Гьелде тIоцебесеб гали 
тIамулеб буго кIудияб хьул-
гун, мурадгун, къасдгун, щи-

вас абулеб буго талихIаб ва 
баракатаб батагийилан. 

ЦIияб соналъги цере чIун 
руго жеги жавабиял, кIвар  
бугел масъалаби. ГIемерал 
хIалтIаби руго гьаризе нухал 
къачIаялдаги, бакIал раялдаги, 
росабалъе газалъул мухъал ра-
чиналдаги ва цогидалги рахъ-
азда. РакIчIола гьел ва цогидал 
масъалаби гIумруялде рахъина-
риялъулъ районалда бергьен-
лъаби росизе рукIиналда.

ХIурматиял  районцоял! 
РакI-ракIалъ баркула тIаде 

щолеб бугеб 2020 сон. Бич-
чанте щивасул рокъобе бо-
сун бачIине талихI, рохел, 
рихьугеги рагъ-кьал, къва-
рилъаби. Риччанте тIуразе 
рекIелъ ругел лъикIал къасдал, 
лъикIлъаги гIумру-яшав, гьар-
залъаги нигIматал. 2020 сон 
биччанте букIине ургъелал-
балагьал рикIкIалъараблъун, 
тIолалго гIадамал цоцазда 
ричIчIараблъун, район соци-
алиябгун экономикияб рахъ-
алъ цебетIеялъе, районалда 
церечIарал масъалаби тIураялъе 

гIоло гьабулеб хIалтIулъ бер-
гьенлъаби росараблъун, гьеб 
мурадалъе гIоло къеркьолаго, 
киналго районцоял гъункулеб-
лъун ва цолъулеблъун. Щива-
сул ракIалда ругел лъикIал му-
радал тIурайги, гьабулеб данде 
билълъаги, лъикIаб кквезе, вац-
лъи, гьудуллъи цIунизе щивасе 
тавпикъги кьеги.    

ЦIияб сонгун, цIияб талихI-
рохелгун, хириял районцоял! 

«Гумбет район» муници-
палияб районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадов

ТалихIаб ва баракатаб батаги!

Бакълъулазул райо-
налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас «Халкъазда 
гьоркьосел хъачагъал щу-
щахъ рихизаруралдаса 20 
сон» медалал кьуна ополчен-
цазе 25 декабралда.

РакIалде щвеялъул медаль 
кьуразда гьоркьор руго 1999 
соналъул лъугьа-бахъина-

зул гIахьалчагIи. Жакъа гьел 
хIалтIулел руго учреждени-
язул ва гIуцIабазул нухмалъ-
улеллъун, росабазул поселе-
ниязул бутIруллъун, росдал 
магIишаталда ва цогидалги 
бакIазда.

Районалъул бетIер ХIажи-
мурад МухIамадовас баян гьа-
буна 1999 соналъул августалъул 

– сентябралъул лъугьа-бахъи-
назул бугеб тарихияб кIвар.

«1999 соналъ дагъиста-
нияз дандечIей гьабуна хал-
къазда гьоркьосел хъачагъ-
азда, цIунана Россиялъул 
конституциялъулаб гIуцIи. 
Дагъистаниязда цадахъ бакъ-
лъулалги гIахьаллъана терро-
ристаздаса ВатIан цIуниялда. 

Дагъистан кидаго машгьураб 
буго ВатIаналъе гIоло рухI 
кьезе хIадурал бахIарчиял 
гIадамаздалъун. Улка 
цIунаразул гьунарал нилъеда 
кIочене гьечIо ва наслабаз на-
слабахъе кьезе руго», - ян абуна 
ХIажимурад МухIамадовас.

«Гумбет» РИО

Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас юбилеялъулал медалал кьуна

Бакълъулазул районалъул 
администрациялда тIобитIана 
терроризмалда дандечIараб 
комиссиялъул данделъи. 
Гьенир гIахьаллъана райо-
налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадов, гьесул замести-

телал МухIамад Хъарагиши-
ев ва Малик Маликов, Росси-
ялъул МВДялъул Гумбеталда 
бугеб отделалъул нухмалъ-
улев Шамил Мажидов, АТ-
Кялъул специалистал, роса-
базул поселениязул бутIрул ва 

цогидалги.
Данделъи рагьана ва ба-

чана муниципалитеталъул 
бетIер ХIажимурад МухIа-
мадовас.

Данделъиялда Россиялъул 
МВДялъул Гумбеталда бугеб 

отделалъул нухмалъулев Ша-
мил Мажидовас бицана ЦIияб 
соналъул байрамал тIоритIулаго 
гIадлу-низам ва общественнияб 
хIинкъи гьечIолъи цIуниялде 
гьабун бугеб хIадурлъиялъул.

(Ахир - 2 - аб. гьумералда)

ЦIияб соналъул байрамазда гIадлу-низам ва хIинкъи гьечIолъи цIуниялъул суалазул халгьабуна

АНТИТЕРРОР. НИЛЪ – БАРАБ АХIУЛЪГИ АХIАРАБ БОЛЪГИ

Бакълъулаз хъачагъазе нухал рагьичIо

ГIадлу бугеб росулъ гIакIа дагь ахIулила

«Нусго школа», 
флюорограф, паркал, 

нухал…

2020-абилеб соналъул 
цагъур

Аргванинской 
средней школе Гумбе-

товского района будет 
оказана поддержка

МахIачхъалаялда 
ДИРОялъул ректор  

ХIамзат  
Жамалудиновасулгун 

дандчIвай
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САХЛЪИ ЦIУНИЯЛЪУЛ МАСЪАЛАБИ

(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)
Терроризмалда дандечIараб 

комиссиялъ гьабураб хIалтIул 
хIисаб кьуна районалъул АТ-
Кялъул бетIерав специалист  
Расул Даитбеговас. Школаз-
да ва лъималазул ахакь бай-
рамал тIоритIулаго хIинкъи 
гьечIолъи цIуниялъе гьабулеб 
бугеб хIалтIул бицана рай-
оналъул лъайкьеялъул, фи-
зическияб культураялъул ва 
спорталъул отделалъул специ-
алист, АТКялъул член ГIабдула 
МухIамадовас.

Данделъиялъул ахирал-
да хIукму къабул гьабуна 
ва АТКялъул специалистазе 

тIадкъаял кьуна.
Макка МухIамадова

23 декабралда Бакълъу-
лазул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
данделъи тIобитIана 2019 со-
налъул хIасилалги гьарун.

Данделъиялда гIахьаллъана 
учреждениязул, гIуцIабазул 
нухмалъулел, федералиял, ре-
спубликаялъул, муниципалиял 
идарабазул вакилзаби ва цоги-
далги.

«Гумбет район» муни-
ципалияб районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
абуна 2019 сон муниципали-
теталъе захIматалъул бер-
гьенлъабаздалъун бечедаб, 
церетIеялъул проектазда жига-
раб гIахьаллъи гьабураблъун 
букIанин.

«Федералиял ва респу-
бликаялъул программабазда 
гIахьаллъиялъул хIасилалда, 
Бакълъулазул районалда гIум-
руялъул киналго рахъазда це-
ретIеял ккана. Дагъистаналъул 
бетIер Владимир Васильевасул 
хIаракаталда цебе лъураб ва 
гьес лъикIаблъун рикIкIараб 
«Нусго школа» проекталда 
рекъон капиталияб ремонт 
гьабуна Гьарадирихъ, Килалъ, 

Аргъвани ва ЛъаратIа школа-
зе. Сахаватчи МухIамад Саа-
евас кумек гьабуна ЦIиликь, 
Кунзахъ ва цогидалги школаз-
да ремонталъулал хIалтIаби 
тIоритIизе. 

Ралел руго ва цIи гьарун 
къачIалел руго спортивиял 
байдаби, гьарулел руго ворка-
ут-площадкаби.  «Дир Дагъи-
стан – санагIатал шагьаралъ-
улал шартIал» проекталда 
рекъон Гъоркь Инхо ва ЦIияб 
Аргъвани росабалъ рагьана 
паркал. «Дир Дагъистан – дир 
нухал» программаялда рекъон 
Ингишо росулъ аслияб къватI 
ремонт гьабун къачIана. Цен-

тралияб больницаялъул по-
ликлиникаялда лъуна 6 млн 
гъурущ багьа бугеб цIияб тари-
хазулаб флюорограф. Баркала 
загьир гьабула Дагъистаналъул 
бетIер Владимир Васильева-
се районалде кIвар буссина-
буралъухъ», - ян баян гьабуна 
ХIажимурад МухIамадовас.

Данделъиялда гьединго 
кIалъазе рахъана учреждени-
язе, гIуцIабазе нухмалъулел. 
Районалъул бетIерас баркала 
кьуна ракIбацIцIадго ва наму-
салда тIадал ишал тIураразе, 
гьарана 2020 соналда бергьен-
лъаби.

«Гумбет» РИО 

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ

Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас лъагIалил 
хIасилал гьарураб данделъи тIобитIана

Накануне в Правитель-
стве РД прошло обсуждение 
вопроса Аргванинской сред-
ней школы Гумбетовского 
района. Совещание провела 
вице-премьер – министр об-
разования и науки РД Умму-
пазиль Омарова. Во встрече 
приняли участие глава МР 
«Гумбетовский район» Хад-
жимурад Магомедов, депутат 
НС РД Нурмагомед Алиев, 
и.о. ректора ДИРО Гамзат 
Джамалудинов, представите-
ли меценатов и другие.

Заместитель Председателя 
Правительства РД Уммупа-

зиль Омарова указала на необ-
ходимость совместной работы 
и сотрудничества ради обе-
спечения детей качественным 
образованием, отметила, что 
Аргванинской средней школе 
будет оказана юридическая 
и иная поддержка для полно-
правного функционирования 
и развития данного образова-
тельного учреждения.

«Я призываю вас избегать 
слов и действий, которые при-
дают ситуации политический 
окрас. Данная ситуация нуж-
дается в юридическом урегу-
лировании. Для этого будет 
создана специальная комис-
сия. Мы будем действовать 
в рамках законодательства и 
не позволим втягивать в это 
учащихся и педагогов. Как и 
не позволим мешать образова-
тельному процессу и пытаться 
спекулировать этим», – заяви-
ла Уммупазиль Омарова.

Глава Гумбетовского рай-
она Хаджимурад Магомедов 
также акцентировал внимание 
на важности взаимопонима-
ния, слаженной работы пред-
ставителей власти и общества 
для развития сел и улучшения 
образовательного процесса. 
Руководитель муниципалите-
та заверил, что власть района 
всегда поддерживала и будет 
поддерживать Аргванинскую 
среднюю школу. В текущем 
году это образовательное уч-
реждение было включено в 
проект «Сто школ», иниции-
рованный Главой РД Владими-

ром Васильевым. Хаджимурад 
Магомедов отметил, что адми-
нистрация района заинтересо-
вана в решении данного вопро-
са и готова сделать для этого 
все от нее зависящее.

В комиссию по юридиче-
скому урегулированию вопро-
са Аргванинской средней шко-
лы включены представители 
Минобрнауки РД, Минимуще-
ства РД и Минюста РД.

В связи с этим главе муни-
ципалитета поручено в корот-
кие сроки определить статус 
учащихся МКОУ «Аргванин-
ская СОШ» и наличие закон-
ных представителей на терри-
тории района и представить 
информацию в Минобрнауки 
РД.

Построенное здание будет 
проверено компетентными ор-
ганами на соответствие норма-
тивным требованиям. 

Вице-премьер – министр образования и 
науки РД Уммупазиль Омарова провела 
совещание по вопросу данной школы

13 декабралда Бакълъула-
зул районалъул администра-
циялъул данделъабазул за-
лалда тIобитIана районалъул 
Собраниялъул депутатазул 
иргадулаб сессия. Гьелъул 
хIалтIулъ гIахьаллъи гьабуна 
муниципалитеталъул адми-
нистрациялъул бетIерасул 
заместитель МухIамад Хъа-
рагишиевас, районалъул Со-
браниялъул депутатаз, уч-
реждениязул, гIуцIабазул 
нухмалъулез, росабазул посе-
лениязул бутIруз ва цогидаз.

Сессия рагьана ва бача-
на районалъул Собраниялъул 
председатель МухтарахIмад 
АхIмадовас.

Сессиялда гьоркьор лъу-
на «2019 соналъе ва 2020-2021 
соназул плановияб заманалъе 
«Гумбет район» муниципа-
лияб районалъул бюджетал-
да хиса-басиял гьариялъул 
хIакъалъулъ», «2020 соналъе ва 
2021-2022 соназул плановияб 
заманалъе «Гумбет район» му-
ниципалияб районалъул бюд-

жеталъул проекталъул ва гьеб 
тIоцебесеб цIалиялда тасдикъ 
гьабиялъул хIакъалъулъ» ва 
цогидалги суалал.

ТIоцебесеб кIиябго суа-
лалда тIасан докладал гьаруна 
Бакълъулазул районалъул фи-
нансазул отделалъул нухмалъ-
улев РурухIма Халидовас.

Киналго разилъун депута-
таз тIоцебесеб цIалиялда къа-

бул гьабуна 2020 соналъе ва 
2021-2022 соназул плановияб 
заманалъе «Гумбет район» му-
ниципалияб районалъул бюд-
жет, гьединго 2019 соналъе ва 
2020-2021 соназул плановияб 
заманалъе «Гумбет район» му-
ниципалияб районалъул бюд-
жеталда хиса-басиязда тIасан 
хIукму.

(Ахир - 3 - аб. гьумералда)

Районалъул Собраниялъул сессиялда бюджет къабул гьабуна

Пресс-служба админи-
страции Гумбетовского рай-
она официально заявляет, 
что ряд региональных и фе-
деральных ресурсов, в част-
ности Регион online, Южный 
Федеральный, Кавказ Пост, 
Кавказский узел и РИА Дер-
бент разместили не соответ-
ствующую действительно-
сти информацию о том, что 
школа в селе Аргвани Гум-
бетовского района закрылась 
из-за конфликта родителей с 
чиновниками. Школа в селе 
Аргвани не закрывалась.

Убедительная просьба к 
данным, а также всем осталь-
ным СМИ во избежание дис-

кредитации ваших ресурсов 
обращаться за информацией к 
официальным источникам – 
представителям муниципали-
тетов, органов исполнительной 
власти, руководству учебных и 
других заведений. Кроме того, 
наблюдая за деятельностью 
данных СМИ, мы не в первый 
раз видим, что эти издания ин-
тересуются исключительно не-
гативом о нашей республике. 
Очень жаль, что столь уважа-
емые издания публикуют от-
кровенную неправду. Считаем, 
что подобная позиция компро-
метирует СМИ, является пока-
зателем их однобокой и непро-
фессиональной работы.

Школа в селе Аргвани Гумбетовского 
района не закрывалась

ГIадлу бугеб росулъ гIакIа дагь ахIулила

«Нусго школа», флюорограф, паркал, нухал…

ЖАМАГIАТАЛЪУЛ ГАЗА

2020-абилеб соналъул цагъур

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Аргванинской средней школе 
Гумбетовского района будет 

оказана поддержка

НЕТ – МАНИПУЛЯЦИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ

Обращение к представителям СМИ
 и блогерам
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DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

По инициативе прокуратуры 
Гумбетовского района 

оштрафованы руководители
 муниципальных предприятий

Прокуратурой района 
проведена проверка зако-
нодательства о противодей-
ствии коррупции в части 
ведения и хранения списка 
аффилированных лиц уни-
тарного предприятия.

На основании п.п. 1, 2 ст. 
28 Федерального закона «О 
государственных и муници-
пальных унитарных предпри-
ятиях» предприятие обязано 
вести и хранить списки аф-
филированных лиц по месту 
нахождения его руководителя 
или в ином определенном уста-
вом предприятия месте.

Установлено, что в МУП 
МТС «Гумбетовская» и МУП 
«Сагринский строительно-мон-
тажный участок». списки аф-
филированных лиц унитарно-
го предприятия отсутствуют, 
никогда не велись и не храни-
лись.

Прокурором района в от-
ношении директоров пред-
приятий возбуждены дела об 
административном правонару-
шении, предусмотренном ч.2 
ст.13.25 КоАП РФ (неисполне-
ние унитарным предприяти-
ем обязанности по хранению 
документов, которые предус-
мотрены законодательством о 
государственных и муници-
пальных унитарных предпри-
ятиях).

Постановлением мирового 
судьи Гумбетовского района 
должностные лица признаны 
виновными в совершении ука-
занного административного 
правонарушения, им назначе-
но наказание в виде  штрафа в 
размере 2 500 рублей.

Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского 

района, старший советник 
юстиции

Прокуратура Гумбетовского 
района в судебном порядке 

добивается приостановления 
деятельности 5 газозаправочных 

станций
Прок у рат у рой района 

проведена проверка по вы-
явлению и пресечению на-
рушений законодательства 
в сфере промышленной без-
опасности опасных произ-
водственных объектов в де-
ятельности автомобильных 
газозаправочных станций, 
связанных с хранением и ре-
ализацией автомобильного 
топлива.

Установлено,  что в наруше-
ние требований законодатель-
ства 5 автогазозаправочных 
станций, расположенных на 
территории района, функци-
онируют без лицензий и ре-
гистрации в реестре  опасных 
производственных  объектов. 
Кроме того, на АГЗС отсут-
ствуют датчики довзрывных 
концентраций – сигнализато-
ров загазованности, не орга-

низован производственный 
контроль за соблюдением тре-
бований промышленной без-
опасности.  

Эксплуатация автогазоза-
правочных станций без ли-
цензии на эксплуатацию взры-
вопожароопасного объекта, 
может угрожать жизни и здо-
ровью неопределенного круга 
лиц.

В связи с этим,  в Унцу-
кульский районный  суд на-
правлены исковые заявления 
о приостановлении  деятель-
ности АГЗС до полного устра-
нения выявленных нарушений 
закона.

Иски приняты судом к рас-
смотрению. 

Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского 

района, старший советник 
юстиции

С 13 декабря 2019 года вступили 
в силу поправки в Трудовой кодекс 

РФ, которые предоставляют 
дополнительные возможности для 

взыскания с работодателей долгов 
по зарплате

Изменения в ст.356 Тру-
дового кодекса РФ предусма-
тривают новые полномочия 
Федеральной инспекции тру-
да по профилактике нару-
шений трудового законода-
тельства. Государственные 
инспекторы труда наделяют-
ся правами принимать реше-
ния о принудительной вы-
плате зарплаты.

Решение госинспектора по 
труду о принудительном ис-
полнении приравнено законом 
к исполнительному документу 

(являющемуся основанием для 
возбуждения исполнительного 
производства).

В случае неисполнения ре-
шения госинспектора оно в 
виде электронного докумен-
та должно быть направлено 
на исполнение в органы Фе-
деральной службы судебных 
приставов.

Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского 

района, старший советник 
юстиции

(Байбихьи - 2 - аб. гьум.)

*    *    *
26 декабралда тIобитIана 

районалъул Собраниялъул 
XVIII абилеб сессия. Гьенир 
гьоркьор лъуна районалъул хъа-
равуллъиялъулгун хIисабалъул 
палатаялъул 2019 соналъ гьабу-
раб хIалтIул хIисаб кьей, 2020 
соналъе план тасдикъ гьаби, 
2019 соналъул ва 2020 – 2021 
соназул плановияб заманалъе 
районалъул бюджеталда хиса-
басиял гьари ва 2020 соналъе, 
2021 -2022 соназул плановияб 
заманалъе «Гумбет район» му-
ниципалияб районалъул бюд-
жет къабул гьаби, 2020 соналъе 
районалъул депутатазул Собра-

ниялъул план тасдикъ гьаби ва 
цогидалги суалал.

Сессия рагьана ва бача-
на районалъул Собраниялъул 
председатель МухтарахIмад 
АхIмадовас.

Сессиялда хъаравуллъиялъ-
улгун хIисабалъул палатаялъул 
председатель Шамил ГIалиевас 
хIисаб кьуна гьабураб 
хIалтIул. КДНалъул ва ЗПялъ-
ул жавабияв секретарь СагIид 
ГIубайдулаевас баян кьуна ба-
лугълъиялде рахинчIезулгун 
хIалтIул ва гьезул ихтиярал 
цIуниялъул рахъалъ муници-
палияб комиссия гIуцIиялъул 
хIакъалъулъ. 

Районалъул бюджеталъул 
хIакъалъулъ докладгун вахъана 

финансовияб отделалъул нух-
малъулев РурухIма Халидов.

Сессиялда кIалъазе рахъа-
на юридическияб отделалъул 
нухмалъулев Хайрудин Хали-
дов, информационниял техно-
логиязул рахъалъ бетIерав спе-
циалист Шамил Салатгереев, 
Гьарадирихъ гьоркьохъеб шко-
лалъул нухмалъулев ХIассан 
ГIалихIажиев ва цогидалги.

Сессиялда кIиабилеб цIали-
ялда депутатаз къабул гьабуна 
2020 соналъе ва 2021-2022 сона-
зул плановияб заманалъе райо-
налъул бюджет. Къабул гьаруна 
гьоркьор лъурал цогидал суа-
лазда хурхун хIукмабиги.

Макка МухIамадова,
Хадижат Мазгарова 

«Гумбет район» муници-
палияб районалъул админи-
страциялъул бетIерасул за-
меститель Малик Маликовас 
гIадамал тIаде къабул гьару-
на.

Лъанлъари росулъа ГIаб-
дула Сайпулаев вачIана ку-
мек гьабеян гьаригун. Гьесул 
мина бухIана. Сайпулаева-
сул рагIабазда рекъон, гIага-
шагарго 6 млн. гъурущалъул 
зарал кьун буго гьесие.

Игьали росдал маданиябгун 
хIухьбахъиялъул централъул 
нухмалъулев МухIамад Ша-
пиев районалъул бетIерасул 
заместителасухъе вачIана 
живго хIалтIулеб клубалда 
бугеб хIал бицине. Маданияб 
рукъ хинлъизабулеб буго то-
калъ. БухIараб токалъухъ кье-
зе кколеб налъи бецIизе гIарац 
гьечIолъиялъ, электроканлъи 
гьенибе къотIун буго.

ЦIаналъ росулъа ГIалиас-
хIаб ПатахIовас абуна росулъ 
жанисел нухазе ва лъим бачарал 

рогIразе ремонт гьабизе кколеб 
хIал бугилан. Кунзахъ росдал 
маданиябгун хIухьбахъиялъул 
централъул нухмалъулев ГIаб-
дула КъурбангIалиевас гьарана 
росулъ торгIо хIалеб байдан 
гьабизе кумек гьабеян. Село 
«Верхнее Инхо» росдал поселе-
ниялъул бетIер МухтарахIмад 
МухIамадовас борхана ТIад Ин-
хо-Ихашо автотранспорт хьва-
дулеб нухалъул хIакъалъулъ 

суал.
Районалъул бетIерасул 

заместитель Малик Мали-
ков кIваркьун гIенеккана ки-
назго цере лъурал масъала-
базухъ ва рагIи кьуна гьез 
рорхарал суалал муниципали-
теталъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасулгун дандразе, 
хадурккун гьел гIумруялде 
рахъинариялъул мурадалда.

Хадижат Мазгарова

ГIАДАМАЗУЛ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО…

Бакълъулазул районалъул бетIерасул заместитель Малик Маликовас 
гIадамал къабул гьаруна

КIиго къо хутIана 2019 
сон лъугIизеги цIияб 2020 сон 
тIаде щвезеги. Гьединлъи-
дал Болъихъ районазда гьор-
кьоб рохьил магIишаталъул 
хIалтIухъабаз лъазабулеб 
буго цIияб сон кIодо гьабизе-
ян рохьоса накIкIил гъутIби 
(ёлкаби) къотIизе бегьулари-
лан ва тIабигIат цIунизе кко-
лилан.

Россиялъул хIукуматалъул 
хIукмуялда (№273, 08.05.2007 

с.) рекъон, цо гьитIинаб 
накIкIил гъветI рохьоса 
къотIани, 12 см биццалъиялде 
бахинегIан, гIакIа тIад къотIизе 
бихьизабун буго 2272 гъурущ. 
Гьеб хIукму тIубаялде хасго 
декабрь, январь моцIаз кьезе 
ккола кIвар. ТIабигIат цIуниги 
ккола щивасул борч.

Гьединлъидал цойги нухалъ 
гьарулеб буго рохьоса гIисинал 
накIкIил гъутIби къотIугеян. 
БукIине буго халгьаби полици-
ялъул ва рохьил магIишаталъул 

хIалтIухъабазул 18 декабрал-
даса 31 декабралде щвезегIан 
районалъул росабалъ, полици-
ялъул постазда. Кодоб ихтияр 
кьураб документ гьечIого ёлка 
къотIун батарав чиясда тIад 
дело гьабизе буго ва тIадехун 
рехсараб къадаралда гIакIаги 
бахъизе буго.

  
 М. МухIамадхIажиев,

«Болъихъ рохьил магIишат»  
ГКУялъул нухмалъулесул 

заместитель

НакIкIил гъветI къотIизе бегьуларо
РОХЬИЛ КЪИСА

Бакълъулазул районалъ-
ул гIолилазул централъул 
хIаракаталдалъун МахIач-
хъалаялда тIобитIана Дагъ-
истаналъул лъайкьей цебе-
тIезабиялъул централъул 
ректор, социологиялъул гIел-
мабазуул доктор ХIамзат 
Жамалудиновасулгун гIоли-
лазул дандчIвай.

Дандеруссиналда ХIамзат 
Жамалудиновас гIолилазда 
ричIчIизаруна тIадегIанаб лъай 

босизе ресал рукIин, лъай бор-
хизабиялде, гьанжесел техно-
логиял церетIезариялде кIвар 
кьезе ккей.

ДандчIваялда гIахьаллъана 
Дагъистаналъул пачалихъияб 
педагогикияб университеталъ-
ул Дагъистаналъул мацIазул 
кафедраялъул нухмалъулев 
МухIамад НурмухIамадов, 
филологиял гIелмабазул кан-
дидат МухIамад МухIамадов, 
Дагъистаналъул пачалихъияб 

медицинаялъул университе-
талъул ФПКялъул ва ППСалъ-
ул педиатриялъул кафедра-
ялъул нухмалъулев МухIамад 
ГIизраилов, динияв хIаракатчи 
ГIабдула-хIажи Ибрагьимха-
нов. Тадбир лъугIун хадуб рай-
оналъул гIолилазул централъул 
вакилзабаз гьенире рачIаразе 
баркала кьуна дандчIваялда 
жигараб гIахьаллъиялъухъ ва 
пайдаял гара-чIвариязухъ.

«Гумбет» РИО

МахIачхъалаялда ДИРОялъул ректор  ХIамзат  
Жамалудиновасулгун дандчIвай 

2020-абилеб соналъул цагъур

ТIад Инхо – Ихашо нух, цIа ккей, лъадал суал…
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи      № 55       30      декабрь        2019  с.

В соответствии с производ-
ственным планом Федераль-
ной программы статистиче-
ских работ проводится учет 
скота и птицы в хозяйствах 
всех категорий по состоянию 
на 1 января 2020 года.

Формирование сведений 
осуществляется на основании 
следующих форм федерального 
статистического наблюдения:

-по форме.№ 24-сх «Сведе-
ния о состоянии животновод-
ства» утвержденный приказом 
Росстата от 18.07.2019 №412;

- 3-фермер «Сведения о про-
изводстве продукции животно-
водства и поголовье скота»;

утвержденный приказом 
Росстата от 24.08.2017 №545;

- приложение к форме №14 
«сведения о поголовье скота 
в хозяйствах населения», ут-
вержденный приказом Росстата 
от 24.08.2017 №545.

Численность поголовья ско-
та и птицы по категориям сель-
хозпроизводителей определяет-
ся в следующем порядке:

1. В крупных (тип 2), сред-
них (тип 3) сельскохозяйствен-
ных организациях (СПК,ООО) 
и приравненных к ним сель-
скохозяйственных организаци-

ях (МУПы, ГУПы), а также в 
крупных и средних подсобных 
хозяйствах несельскохозяй-
ственных организаций (тип 9) 
- по данным отчетов ф. №24-сх.

2. Микропредприятия, кре-
стьянские (фермерские) хозяй-
ства и ИП отчет ф.№3-фермер 
представляют один раз в год, 
согласно приказа Росстата от 
09.08.2012 г. №441.

Поголовье скота крестьян-
ских хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей 
(физические лица) отражается 
по месту нахождения скота и 
птицы, независимо от места 
постоянного жительства главы 
хозяйства. Юридические лица 
также представляют отчет по 
месту фактического осущест-
вления своей деятельности.

Срок представления отче-
тов по форме № 24-сх и 3-фер-
мер до 6 января 2020 года.

4. Приложение к ф.№14- 
сводный по району, с приложе-
нием отчетов по муниципаль-
ным образованиям не позднее 
24 января 2020 года.  Еще раз 
обращаем Ваше внимание на 
обязательность заполнения 
всех реквизитов отчета, на-
личие подписи руководителя 

организации, лица ответствен-
ного за составление, номера 
контактного телефона и даты 
составления отчета.

Отчеты заполненые на 
бланках старого образца, не 
имеющие коды ОКПО и другие 
реквизиты, не подписаные ука-
занным выше образом, а также 
копии отчетов обработке не 
подлежат.

«Нулевые» отчеты от пред-
приятий принимаются, в 
данный момент не осущест-
вляющих деятельность с со-
проводительным письмом от 
респондента, заверенные и под-
писанные руководителем пред-
приятия.

Также напоминаем, со-
гласно письма Росстата №КЛ 
12/5657-ТО от 12.12.2013г., 
статистические отчеты по 
унифицированным формам 
используются только для ста-
тистических целей, и начиная 
с 2015 года органы статистики 
не заверяют копии отчетов для 
других целей.

По всем возникающим во-
просам обращаться к глав-
ному специалисту-эксперту 
Дагестанстата в с. Мехельта 
Лабазанову М.А. тел.55-80-21

К сведению руководителей сельскохозяйственных организаций
 и КФХ Гумбетовского района

О проведении учета скота и птицы в 
хозяйствах всех категорий на 1 января 2020 года

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 12 по Республике Да-
гестан напоминает, что 31 де-
кабря истекает срок уплаты 
страховых взносов на пенсион-
ное и медицинское страхование 
за 2019 год. По всем интересу-
ющим вопросам обращаться в 
Межрайонную ИФНС России 
№12 по Республике Дагестан 

по адресу: Ботлихский район с. 
Ботлих, ул. Имама Шамиля 77. 
Тел: 8 (87271) 2-21-41.

А. А. Абдулаев,
заместитель начальника  
межрайонной инспекции 

ИФНС  России № 12 по ДР, 
советник государственной 

гражданской службы РФ 
2 класса

ЛИКБЕЗ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Истекает срок уплаты страховых 
взносов на пенсионное и медицин-

ское страхование за 2019 год

Дир билун буго чIегIераб, бихьинаб, нодоялда гьитIинаб 
хъахIаб тIанкIги бугеб бече. ГIуж: квегIаб гIин нахъе лъанхун 
нахъа гIарти, кванараб нахъаса суй. Гьеб бихьарас ахIизе бегьула 
гьаб номералдасан: 89288775653.

Низамудин СагIидов,
МелъелтIа росу

                                   *       *      *
   ЛъаратIа росулъа Саип МухIамадовас хъвалеб буго жин-

ца тIалаб-агъаз гьабун бугин чIегIераб, кIийилаб баси, кIиябго  
гIиналда цебе гIарти, квегIаб гIин тIогьиса къотIи гIужги бугеб, 
гьелъул бетIергьанчи гьеб нахъе бачине вачIаян.

                                      *      *      *

 ЛъаратIа росулъа СагIадат ГIалиевалъ гьарулеб буго 
магIардаса бачIаралдаса боцIуда аскIобе бачIун чIараб ва тIалаб-
агъаз гьабун бугеб чIегIераб ва кванараб гIиналда цебе гIарти, 
нахъаса бахъи, квегIалда тIогьиб чIарикIвекь гIужалъул гIака ба-
чине гьелъул бетIергьанчи вачIаян. Гьелъул хIакъалъулъ цIехон 
гьаб номералъул (89285209203) телефоналде кIалъазеги бегьула.

ГIАКIА АХIУЛЕБ БУГО

Биларалги батаралги

В период с 20 декабря 2019 
года по 13 января 2020 года на 
территории Гумбетовского 
района проводятся меропри-
ятия, направленные на пре-
сечение фактов незаконного 
оборота пиротехнических из-
делий, под условным назва-
нием «Пиротехника». Целью 
данной операции является 
проведение мероприятий, 
направленных на выявление 
и пресечение незаконного 
оборота пиротехнических из-
делий, взрывчатых материа-
лов, документирования фак-
тов ввоза, транспортировки 
и реализации этой продук-
ции без соответствующих 
документов, их продажи и 
хранения в неприспособлен-
ных для этого местах с нару-
шениями мер безопасности, 
изъятию их из незаконного 
оборота.

Не за горами самый долго-
жданный всеми праздник Но-
вый год. С первых секунд на-
ступления Нового года небо 
озаряют множество огней всех 
цветов радуги. Это невероятно 
красивое и завораживающее 

зрелище иногда может быть 
причиной страшного проис-
шествия. Ежегодная статисти-
ка свидетельствует о том, что 
граждане пренебрегают пра-
вилами безопасности при ис-
пользовании пиротехнических 
изделий. Фейерверки, петар-
ды, ракеты, фонтаны и другая 
пиротехника являются источ-
ником повышенной опасности 
и при ее применении необхо-
димо строго придерживаться 
правил безопасности.

Приобретая пиротехни-
ческое изделие в первую оче-
редь обращайте внимание на 

упаковку!
На упаковке или инструк-

ции должны быть указаны:
- условия применения;
- способы безопасной под-

готовки и запуска;
- правила хранения;
- срок годности или гаран-

тийный срок и дата изготовле-
ния;

- реквизиты изготовителя;
- информация о сертифи-

кации и другие сведения, обу-
словленные спецификой пиро-
технической продукции.

Информация должна быть 

изложена на русском языке. 
Текст должен быть четким и 
хорошо различим. Покупать 
пиротехнические изделия 
необходимо только в специ-
ализированных магазинах, где 
продавцы несут ответствен-
ность за качество товара.

Храните фейерверки в не-
доступных для детей местах.

В холодное время года 
фейерверки желательно хра-
нить в отапливаемом поме-
щении, в противном случае 
из-за перепадов температуры 
фейерверки могут отсыреть. 
Отсыревшие фейерверки ка-
тегорически запрещается су-
шить на отопительных при-
борах (батареи отопления, 
бытовые обогреватели).

Запрещается применение 
пиротехники:

- внутри зданий - на откры-
тых территориях в момент ско-
пления людей;

- ближе, чем в 50 метрах от 
высоких деревьев, линий элек-
тропередач;

- при погодных условиях, 
не позволяющих обеспечить 
безопасность при её использо-
вании.

По технике безопасности 
при использовании обычных 
петард радиус опасной зоны 
составляет 5 метров. Если 
устраиваются салюты, фейер-
верки необходимо чтобы ника-
ких жилых построек не было в 
радиусе 30 метров.

Запрещено использовать 
изделия, летящие вверх: ра-
кеты, бабочки и т.п. рядом с 
жилыми домами и другими 
постройками. Они могут стать 
причиной пожара!

Категорически запрещено 
разбирать, до оснащать или 
каким-либо другим образом 
изменять конструкцию пи-
ротехнического изделия до и 
после его использования, сжи-
гать фейерверочные изделия 
на кострах.

В отношении родителей, 
ненадлежащим образом испол-
няющих обязанности по вос-
питанию, содержанию несо-
вершеннолетних детей будут 
прияты меры административ-
ного воздействия, предусмо-
тренного ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ.

ОМВД России по 
Гумбетовскому району

Требования безопасности при распространении и 
использовании пиротехнических изделий

Бакълъулазул районалъ-
ул Гъоркь Инхо росулъ 
тIобитIана руччабазул маж-
лис. Гьенир гIахьаллъана 
ДРялъул Муфтияталъул 
лъайкьеялъул руччабазул от-
делалъул вакилзабиги.

ВагIза-насихIатал гьарула-
го, аслияб кIвар буссинабун 
букIана рацIцIалъи, сверухъ бу-
геб тIабигIат цIуниялъул ва цо-
гидалги суалазде. Мажлисалда 
кIалъазе рахъана ДРялъул Муф-
тияталда цебе бугеб руччабазул 
рухIияб гIуцIиялъул нухмалъу-
лей ГIайшат НурмухIамадова, 
Муфтияталъул лъайкьеялъ-
ул отделалъул Гумбетал-
да йигей хIалтIухъан Асият 
ХIасанхIажиева, хъвадарухъан, 
шагIир Лейла Наталья Баха-
дори ва цогидалги. Гьезулго 
хIаракаталдалъун муниципали-
теталъул тIадеги лъайкьеялъ-
ул учрежденияздаги гьаруна 
диниялгун лъайкьеялъул гара-
чIвариял.

«Гумбет» РИО

 Гъоркь Инхо 
– руччабазул 

мажлис

ДАГЕСТАНСТАТ УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ 
РОСАБИ

ЧТОБЫ НЕ ОМРАЧИТЬ ПРАЗДНИК


