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2016 соналъул 9 апрелал-
да ДРялъул Халкъияб Со-
браниялъул председателасул 
заместитель СайгидахIмад 
АхIмадовас ва Дагъистаналъ-
ул нухазул магIишаталъул 
рахъалъ агентствоялъул нух-
малъулев Загьид Хучбаровас 
Гумбет районалда гIадамал 
къабул гьаруна.

ГIадамал къабул гьарилел-
де гьез халгьабуна Аракани 
байдан – Сагърикьо ва Хаса-
вюрт – Кьохъ республикаялъул 
кIваралъул шагьра нухлул 78-
92 аб. километразул, гьедин-
го МелъелтIа росулъе щолеб 
бакIалда нухда ччукIел ккараб 
бакIалъул.

Загьид Хучбаровас абу-
на гIатIид гьабун, хъил тIун 
цIигьабулеб нухда жеги 
рагIалде рахъинаризе кколел 
хIалтIаби ругин, кьо  баялъул 
хIалтIиги гьаб соналъул ахи-
ралде лъугIизабизе хIисабалде 
босун бугин.

Республикаялъул пар-
ламенталъул вице-спикер 
СайгидахIмад АхIмадовас ва 
нухазул магIишаталъул рахъ-
алъ агентствоялъул нухмалъ-
улев Загьид Хучбаровас райо-
налъул нухмалъулезулгун ва 
нухазда капиталияб ремонт 
гьабулел ва къачIалел под-
рядчиказулгун дандрана Гум-
беталда хадубккун нухазул 
магIишат цебетIеялъул суалал.

«Нухал гьариялде, 
къачIаялде, ремонт гьабиялде 
кIвар кьеялда цадахъго ва да-
гьалдасан 50 соналъниги гьез 
гIадамазе хъулухъ гьабулеб 
хIал букIинелъун дица пикру 
буссинабула нухазда хIалтIаби 
качествоялда, гьанжесел тех-
нологиязда гIуцIиялде»,- ян 

абуна Хучбаровас. Гьес гьедин-
го лъай-хъвай гьабуна Дагъ-
истаналъул бетIер Рамазан 
ГIабдулатIиповас нухазул 
магIишат цебетIезабиялъул 
рахъалъ церелъун ругел масъа-

лабазулгун.
    Гьеб къоялъ тIаде къабул 

гьаризе хъван рукIана ва къабул 
гьаруна 9 росулъа вакилзаби ва 
щивас рорхана нухазул бугеб 
хIалалъул хIакъалъулъ суа-
лал. Масала, гьариял рукIана 
МелъелтIа - Гъагъалъ шагьра-
нухалъе капиталияб ремонт, 
ТIад Инхо росулъе кьоялъе, 
МелъелтIа-ИчичIали нухалъе 
ва гьенибго кьоялъе ремонт гьа-
биялъул, Гъоркь Инхо – Гьара-
дирихъ нухлул хIинкъи бугеб 
къваридаб бакI къачIаялъул, 

Гъоркь Инхо – Килалъ нухалъе 
ремонт, ХIаримагIарда участ-
каялда ва Ингишобе нухалъе 
капиталияб ремонт гьабизе 
ккеялъул хIакъалъулъ.

ЛъаратIа росдал бегавул 

Анвар Залумхановас абу-
на меценатасул инвестиция-
зул кумекалдалъун ЛъаратIа 
росулъе бугеб нухде хъил 
тIезе бугин. Гьес гьарана 500 
метралъул халалъухъе хъил 
тIезе кумек гьабеян. Данухъ 
росдал бегавул МухIамад 
КъурбангIалиевас бицана ха-
салил заманалда гIадамазда 
дандчIвалел захIмалъабазул ва 
гьарана «Гумбетовская» ДЭП 
№ 10 идараялъе техника щве-
ялъе, 90 абилел соназдаго бих-
хараб нухазул мастерасул рукъ 

къачIаялъе кумек гьабеян.
«Гумбетовская» ДЭП № 

10 идараялъул нухмалъулев 
ГIалимчилав ГIалимчилаевас 
абуна нухал рукIине кколедухъ 
къачIаялъулъ захIмалъаби 

дандчIвалел ругин техника 
басралъун букIиналъ, бищун 
цIияб бульдозер 2000 аб. со-
налъ бачIараб бугин.

Загьид Хучбаровас рагIи 
кьуна тIаде къабул гьа-
рурал гIадамаз рорхарал 
суалал гIумруялде рахъ-
инариялъе хIалтIи гьабизе. ДЭ-
Пазул автотракторазул паркал  
цIигьариялъе тадбирал гьаризе 
ругин абуна.

«Гумбет» РИО

   Красноармейск посело-
калда «Спарта» спорталъул 
клубалда тIобитIана «Ше-
стой континент» дармил 
рукъалъул призалъе гIоло 
Гумбет районалъул роса-
балъа 39 командаялда гьор-

кьоб мини-футболалъул кIи-
абилеб турнир. Къецал 
тIоритIана «Гумбеталъул гIо-
лилал терроризмалда, нар-
котиказда данде, сахаб 
гIумруялъе гIоло» абурал 
ахIиязда гъоркь.

Турнир рагьана районалъул 
администрациялъул культура-
ялъул, физическияб   культура-
ялъул, спорталъул, гIолилазул 

политикаялъул  отделалъул 
нухмалъулесул заместитель 
НурмухIамад МухIамадовас.

Районалъул бетIер МухIамад-
гIали МухIамадгIалиевасул 

цIаралдасан кIалъай гьабуна 
районалъул администраци-
ялъул бетIерасул заместитель 
АхIмад Сулаймановас.

(Ахир кIиабилеб гьум.)

НухалгИ мехалгИ

Бакълъулазул росабалъе – санагIатал шагьраби
СайгидахIмад АхIмадовас ва Загьид Хучбаровас Гумбеталъул гIадамал къабул гьаруна

СпоРт – теРРоРалда даНде

39 командаги кор боркьараб хIайги
Бакълъулазул росабазул командабазда гьоркьоб мини-футболалъул кIиабилеб турнир

НекIсияб магIарул мина

Шахматазул ва шашкабазул 
къецал

ГIабдулхIамидил 
рагъулаб нух

Къурбан МухIамадов
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 Гумбеталда гIолилазда 
гьоркьоб гьабулеб бугеб 
лъикIаб хIалтIуда тIадчIейги 
гьабулаго, Сулаймановас 
районалъул нухмалъулезул 
цIаралдасан баркала кьу-
на мини-футболалъул тур-
нир гIуцIарав ва гIицIго ро-
сулъ гуревги, районалъул, 
республикаялъул даража-
ялда  гIолилазул политика 
гIумруялде бахъинабиялда 

гIахьаллъулев «Село Ингиши» 
росдал поселениялъул бетIер 
Камалудин Бибулатовасе. 
«Село Ингиши» росдал посе-
лениялъул нухмалъулев Ка-
малудин Бибулатовасги гьа-
буна баркиялъулаб кIалъай ва 
абуна бакълъулазул гIолилал 
экстремизмалдаса, террориз-
малдаса цIунараллъун, цоцалъ 
гъункараллъун гIун рачIине 
рукIиналда божилъи загьир 
гьабулин, гьарана гIолилазе 
бергьенлъаби.

Турнир рагьулаго кIалъаял 
гьаруна «Дагъистаналъ-
ул бетIерасул курсалъул 
рахъ кквеялъул» ДРООялъ-
ул нухмалъулев АхIмад 
ГIабдуразакъовас, Дагъи-
станалъул муфтиясул заме-
ститель Шигьабудин-хIажи  
ХIусеновас. Гьеб рагьиял-
да гIахьаллъана Аргъвани 

росдал бегавул Сайпилав 
МухIамадов, Игьали рос-
дал бегавул ХIажимурад 
МухIамадов ва цогидалги.

«Шестой контитент» 
дармил рукъалъул приза-
лъе гIоло мини-футболалъул 
къецал 3 гIелалда гьоркьор 
тIоритIана: 12 сон бачIел, 40 
– ялде щвезегIан ва 40-ялда-
са тIаде сонал раразда гьор-
кьор. 12 сон бачIел футболи-

стазда гьоркьоб тIоцебесеб 
бакI Гъоркь Инхо, кIиабилеб 
бакI ЦIияб МелъелтIа росдал, 
лъабабилеб бакI Ингишо рос-
дал командабаз ккуна. 40 сон 
бачIезда гьоркьоб тIоцебесеб 
бакIалъе Килалъ, кIиабилеб 
бакIалъе «Медресе Тагаева», 
лъабабилеб бакIалъе «Ше-
стой континент» команда 
мустахIикълъана. 40 соналдаса 
тIадехун арал футболалъул ве-
тераназул командабазда гьор-
кьоб тIоцебесеб бакI «Килятль 
– профессионал», кIиабилеб 
бакI МелъелтIа росдал, лъаба-
билеб бакI ЧIиркъатIа росдал 
командабаз ккуна.

«Шестой континент» дар-
мил рукъалъ бергьаразе кьу-
на грамотаби, кубокал ва 
гIарцулал сайгъатал.

«Гумбет» РИО

«Село Тлярата» росдал 
поселениялъул администра-
циялъул бетIер Анвар Залум-
хановасул хIаракаталдалъун 
гьалбадерил рукъ къачIая-
лъул хIалтIи ахиралде що-
леб буго. Гьениб хIалтIи кин 
унеб бугебали халгьабуна 
районалъул администраци-
ялъул бетIерасул заместитель 
ХIайбула ГIабдурахIмановас.

«Село Тлярата» росдал по-
селковияб администрациялъул 
бетIер Анвар Залумхановас 
бицана гьеб мина къоабилеб 
гIасруялъул байбихьуда бараб, 
кIудиял эбел-инсул букIараб 
бакI бугин ва автомашина уна-
реб бакIалда букIиналъги, гьел-
де хIажалъи гьечIолъиялъги 
рехун тун букIанин.

-«Гумбет район» му-
ниципалияб районалъ-
ул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас суал 
борхун букIана щибаб росулъ 
гьалбадерил рукъ рагьиялъ-
ул хIакъалъулъ. Гьеб мехалда 
ракIалде ккана дида гьалбаде-
рил рукъ рагьун лъикIилан, - 
абуна Залумхановас.

 – ГьабсагIат гьенир асли-
ял хIалтIаби лъугIун руго. 4 

рокъоб лъун буго цебегосеб ме-
бель, къайи ва хIадурлъи буго 
гьалбал къабул гьаризе. Амма 
жеги гьаризе хIалтIаби руго. 
ТIубазе ккола гьениб хинлъи 
чIезабиялъул, баня ва кухня 
тIоцебесеб тIалаялда гьабиялъ-
ул суал.

Райадминистрациялъул бе-
тIерасул заместитель ХIайбула 
ГIабдурахIмановас районалъул 
бетIерасул хIаракатчилъиялъул 
рахъ ккун, гьалбадерил рукъ 
хIадурарав Анвар Залумхано-
васе районалъул нухмалъуле-

зул рахъалдасан баркала кьуна, 
тIаде гьаризе ругел хIалтIабиги 
лъугIизарун, официалияб 
къагIидаялда гьалбадерил рукъ 
рагьиялде хIадурлъеян абуна. 
ГIабдурахIмановас цогидал ро-
сабалъги рехун тарал минаби 
гIемер рукIунелъул, бегавулза-

баз гьалбадерил рукъзал рагьи-
ялъе тадбирал гьаруни лъикIаб 
букIинааниланги абуна.

«Гумбет» РИО

Гумбет районалъул   лъай-
кьеялъул отделалъул    данде-
лъабазул залалда цIалдо-
хъабазда гьоркьор шахма-
тал ва шашкаби хIаялъул 
къецал тIоритIана. Гьениб 
гIахьаллъи гьабуна рай-
оналъул 17 школалдаса 
57 цIалдохъанас. Турнир 
тIобитIана «Спорт – терро-
ралда ва наркотиказда дан-
де» абураб ахIиялда гъоркь.

    Къецалъул гIахьалчагIазда 
цере баркиялъулал кIалъаялгун 
рахъана районалъул лъайкье-
ялъул отделалъул нухмалъу-
лев Муса КъурамухIамадов, 
мугIалимлъиялъул хIалтIул 
ветеран, районалъул жамгIияб 
палатаялъул нухмалъулев 
АхIмаднаби ГIалимирзаев, 
Ингишо гьоркьохъеб шко-
лалъул директор ГIали 
ГIумархIажиев.

    Къецазда тIоцебесеб бакI 
ЧIиркъатIа школалъ, кIиабилеб 

бакI Гьарадирихъ ва ЛъаратIа 
школаз, лъабабилеб бакI Да-
нухъ ва МелъелтIа (СОШ) шко-
лаз ккуна. 

Шахматал хIаялъе бер-
гьана ЧIиркъатIаса Дибир 
ГIалиев, Лугбат ХIажиева, 
Гьарадирихъа Касират Ба-
зарганова, шахматал хIаялъе 
– МелъелтIаса Набигула Асти-
миров, ЧIиркъатIаса ГIайшат 
ГIабдулманапова.

 Бергьаразе кьуна лъайкье-
ялъул отделалъул рахъалдасан 
дипломал ва къиматал сайгъ-
атал. Районалъул жамгIияб 

палатаялъул нухмалъулев 
АхIмаднаби ГIалимирзаевас 
турниралда бергьарав ЧIиркъа-
тIа гьоркьохъеб школалъул 10 
классалъул цIалдохъан Дибир 
ГIалиевасе сайгъаталъе кьуна 
шахматал.

«Гумбет» РИО
Гьаб соналъул ункъаби-

леб апрелалда республика-
ялъулаб лъималазул сахлъи 
цIуниялъул ва лъайкьеялъ-
ул тIубараб лъагIелалъго 
хIалтIулеб централде (РДО-
ОЦКД) Гумбет районалъул 
Игьали ва МелъелтIа гьор-
кьохъел школазул 6-8 клас-
сазул 12 цIалдохъан щвезаву-
на районалъул лъайкьеялъул 
отделалъул информационни-
ябгун методическияб цен-
тралъул методист ГIабдула 
МухIамадовас. Гьеб цен-
тралъул хIакъалъулъ гьадин 
бицана ГIабдулагьица. 

- Исана лъабабилеб сон 
буго районалъул школаздаса 
цIалдохъаби гьеб централде 
ритIулелдаса. Исанаги райо-
налъе бихьизабун букIана 5-9 
классаздаса 35 цIалдохъанасе 
бакI. МелъелтIа ва Игьали 
гьоркьохъел школаздаса 6-8 
классазул 12 цIалдохъан гуро-

ни гьенире инчIо.
    Центр буго Избербашал-

да аскIоб ралъдал рагIалда, 
тIабигIат берцинаб бакIалда. 
ЦIализе ва хIухьбахъизе 
цIалдохъабазе чIезарун руго 
лъикIал шартIал. Руго цIалул 
кабинетал, лъикIаб столовая, 
рега-рахъине, как базе рукъ-
зал, бассейн. Лъималазе рес 
буго жидерго сахлъи щула 
гьабизе. Гьел рачуна батIи-
батIиял бакIазде экскурсиялъ-
ги. Бищунго лъикIал рагIаби 
абизе бегьула централъул 
хIалтIухъабазде.

    Лъимал гьенир рукIине 
руго 4 апрелалдаса 24 апре-
лалде щвезегIан. Рес буго 
лъайкьеялъул ва гIелмуялъул 
министерствоялъул разнаряд-
кабазда рекъон гьенире бокьа-
рал цIалдохъаби ритIизе.

ГIайшат Исламбиева  

Районалъул лъимала-
зулгун гIолилазул библи-
отекаялда кIодо гьабуна 
«ХIанчIазул къо». ГIуцIун 
букIана «ХIанчIи – нилъер 
гьудулзаби» абураб выставка. 
МелъелтIа гьоркьохъеб шко-
лалъул цIалдохъабазе бокьа-
на хIанчIазул хIакъалъулъ 
библиотекаялъе нухмалъу-
лей ПатIимат ХIусеновалъ 
гьабураб гара-чIвари. 
ТIобитIана хIанчIазул 
хIакъалъулъ суалал – жава-
бал кьейги.

Централияб библиотека-
ялъе нухмалъулей Сиядат 
Г I а бд ул м у тI а л и б ов а г у н 
ва лъималазул библиотека-

ялъул библиотекарь Раи-
сат МухIамаднабиевагун 
цIалдохъаби экскурсиялъ 
накIкIил рохьоре ана. Гьез ца-

дахъ ана хъарщазул гьарурал, 
хIанчIазе кваназе нигIматалги 
лъун хIанчIирукъзалги. 

Къурмагъиз ХIадисова

«ХIанчIазул къоялъ» экскурсиялъги ана

(Авал-тIоцебесеб гьум.)

гьоБол вокьулаРеСул БокьоБе гIазу БагИ

НекIсияб магIарул мина
ЛъаратIа Гьалбадерил рукъ къачIан лъугIулеб буго

39 командаги кор
 боркьараб хIайги

СпоРт – теРРоРалда ва НаРкотИказда даНде

Шахматазул ва шашкабазул къецал

гIелму- хIИкматалъул хIалБИхьаРазе

12 цIалдохъан – Каспиялъул 
рагIалде хIухьбахъизе
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 Гьал къояз гIумруялдаса 
ватIалъана КIудияб ВатIа-
нияб рагъул ветеран Къурбан 
МухIамадов.

  Къурбан МухIамадов гьа-
вуна 1921    соналъ ЧIиркъатIа 

росулъ.  1942 соналъул март 
моцIалъ ана Къурбан КIудияб 
ВатIанияб рагъде. Тушманас-
да данде вагъана Крымалда, 
Болгариялда, Венгриялда, Ру-
мыниялда, Австриялда. Украи-
налъул ракьалдаги. Нахъа тана 
халатаб рагъулаб нух, лъабаби-
леб фронталъул 37 абилеб ар-
миялъул рагъухъабазда цадахъ.      

Днепралда аскIоб рагъда Къур-
бание щвана «БагIараб цIва» 
орден. Бухьенчилъунги вукIана 
гьев. ХIинкъи бугеб тIадкъай 
букIана гьеб рагъухъанасе. 
Минаялде тIаде кканиги, теле-
графалъул хIубазде аскIоре ри-
хьулеб мехалда аниги, тушман 
кьвагьдон гIумруялъе хIинкъи 
букIунаан. 

     ГIемер ахIулаан рагъ-
ухъан МухIамадов школалде, 
киданиги гьес учительзабазе 
инкар гьабичIо, школлъималаз-
да дандчIвазе вачIине. Клас-
салъул сагIтаздаги дагьав 
гурев гьев гIахьаллъарав. Рагъ-
ул хIакъалъулъ Къурбани-
ца бицунелъухъ цIалдохъаби 
сихIкъотIун гIенеккулаан.     

Дагъистаналъул Халкъи-
яб Собраниялъ, «Гумбет рай-
он» муниципалияб районалъ, 
районалъул администрациялъ 
гъваридаб пашманлъиялдалъ-
ун зигара балеб буго Къурба-
нил хъизан -лъималазда, гIага-
божаразда. Хварасе алжан 
насиблъаги, нахъе ругелазе 
халатаб гIумруги кьеги, къва-
рилъи балагьаздаса цIунаги. 

Къурбан МухIамадов

МугIрузул росабалъ гIум-
ру гьаби бигьаяб иш гьечIо, 
гьеб бигьа гьабиялда тIад 
хIалтIулел руго гIезегIан 
гIадамал.

Росдал магIишаталъул кIвар 
бугеб бутIа ккола ахихъанлъи, 
ай ах гIезаби, гьелъие хъулухъ 
гьаби ва гьеб цебетIезабиялде 

кIварги кьолеб буго.    ГIагараб 
заманалда жаниб Килалъ ро-
сулъ 5 гектаралда ах чIана 
гIолохъабаз, гьениб гьез чIана 
3500 гIечул гъветI. Гьел цIиял 
ахихъабазул цояв ккола СалихI 
Чергесов. Гьев ккола росдал 
ахIвал-хIал жинда лъикI лъа-
лев, жамгIияб гIумруялъулъ 
жинца жигараб гIахьаллъиги 
гьабулев жамагIатчи.        Гье-
сул  рагIабазда рекъон ах цIи 
гьабизе пикру бижун буго 2015 
абилеб ахихъанлъиялъул со-
налъ. Исана марталъул авалал-
да хIалае росдал гIолохъабиги 
рачун, къотIана киналго хер-
лъарал  гъутIби, хъарахъ-заз 
бацIцIад гьабун къачIана цIиял 
гъутIби чIезе цо гектар ракь. 

Краснодар шагьаралдеги 

ун росун рачIана гьенир чIезе 
ункъго батIияб сорталъул 
гIечул гъутIби. Бачана гьени-
бе лъимги чIана гьениб 1000 
гIанасеб гъветI.

СалихIица бицана росдал 
администрациялъги жидее 
кумек гьабунила бажарараб 
хIалалъ, пачалихъалъулги ку-

мек щвеялде хьулги бугин, 
исана МугIрузул сонги бу-
гелъул,  материалияб рахъ-
алъ дагьаб кумек щвани цебе 
туркIи букIинеб батилин. 
ГьанжелъизегIан гьарурал 
хIалтIабазе гьес жиндирго 
харж гьабун буго.

Гьединго ах гIезабулеб буго 
МухIамад МухIамадовас, 
гьесул буго ООО «Мельни-
ца», ХIамзат  Шариповас  ва 
ГIабдула Ибрагьимовас.

Гьезги чIун руго гьединго 
гIечул гъутIби, лъагIалидасанго 
бачIин кьолел.

Гьеле гьедин тIубазабулеб 
буго магIарухъ заманаялъ цере 
лъурал масъалаби.  

             
Исрапил Заирбегов  

Гьарза бугеб цIибил цIикIкIун гIолеб пихъ-
ГIадамал рохараб доб ахихъанлъи!

ЦIигьарулел руго магIарухъ ахал

 Дун ккола захIматалъул 
ветеран, тылалъул хIалтIу-
хъан.  ГIемер хIалтIана 
МелъелтIа росдал колхозалъ-
ул хъутаналда хурухъанлъи 
цебетIезабизелъун.

 Сахлъи лъикI гьечIолъиялъ, 
магIарухъе гочаралдаса гIемер 
ккола больницаялда вегизе. 

Гьаб нухалда дун рокъовги тун 
сах гьавуна. Херав дир кIудияб 
тIалаб-агъаз гьабуна врачал 
ХIадис ГIалиевас,Гъайирбег 
АхIмадовас, участковияй   сес-
тра Зубайда ХIажимухIамадо-
валъ, медсестраби Павру-
зат ХIамидовалъ, ХIавра 
РурухIмаевалъ. Гьез гьабу-

раб тIадчIараб хъулухъалъул 
хIасилалда дун хехго сахлъана. 
Бокьун буго гьезие кватIун бу-
гониги, Халкъазда  районалъул 
газеталдасан ракI-ракIалъулаб 
баркала загьир гьабизе.

Сайгидин   УхIумасултанов,
                  МелъелтIа росу.

Рокъов сах гьавуна

   Щабдухъа ГIабдулхIамид 
ШайхмухIамадовасул 18 
сон букIана колхозалъул 
председательлъун вищараб 
мехалда. КватIичIого бай-
бихьана рагъ. Чанго гIарза 
хъвана ГIабдулхIамидица 
рагъде витIеян. Амма къабул 
гьабичIо. КIиго соналъ гьев 
вукIана истребительнияб ба-
тальоналъул членлъун. Къер-
кьезе кколаан гъачагъазул 
гIуцIабазде данде. Чанго ну-
халъ хъачагъаз хъамун арал 
щабхъадерил, мелъелдерил, 
цIилкьадерил гIи-боцIи бата-
льоналъул кьвагьдохъабазул 
къокъаялъ нахъе бахъана.

Тушманасде бугеб 
ццин кутаклъулеб букIана 
ГIабдулхIамидилъ. 1943 сонал-
да къабул гьабуна гьесул гIарза. 
Гьев цогидал гIолохъабигун ца-
дахъ витIана Гори шагьаралде. 
Гьенир лъабго моцIалъ рагъ-
уеги куцун, ритIула Сталин-
градалде. Гьениб фашистазда 
кIудияб кьаби щвезабуна.

Сталинградалда гIагар-
лъухъ щвана гьесие ва гьудул-
забазе тIоцебесеб рагъулаб 
лъадари. Кидаго кIочонароан 
гьесда, гьел рагъде тIоритIулеб 
мехалъ, Данияловас гьабураб 
кIалъай: «Нуж ккола имам 
Шамилил наслу. Нужеца рагъ-
да Дагъистаналъул цIар бор-

хатго ккве» - ян. Гьел рагIаби 
гIолиласул рекIелъе рортана ва 
вагъана Дагъистаналъул къа-
дру цIунун.

ГIемерал ккана ГIабдулхIа-
мидил рекIелъа унарел 
лахIзатал. Гьесул 549 абилеб 
полк щвана Украиналде. Радо-
мышль шагьаралъе гIоло кор 
бокьараб рагъ унеб букIана, 
тIасан самолетаз байбихьана 
бомбаби рехизе.  Гьесда щола цо 
кесек бомбаялъул ва лъавудаса 
уна. Лъавуде вачIиндал гьесда 
живго авлахъалъулаб часталда 
ватана. Гьенив сахгьавун ха-
дув гьев шоферлъун цIализе 
витIула. Вагъана тIоцебесеб ва 
лъабабилеб Украиналъул рагъ-
азда. ГIахьаллъана Румыни-
ялъул, Австриялъул, Венгри-
ялъул ракьал эркен гьариялъе 
гIоло рукIарал рагъазулъ.

 Къаси-къаси гьевги, взво-
далъул командирги ине ккола-
ан ярагъ, рагъул сурсатал, ква-
на-гьекъолел нигIматал рагъул 
цебесеб кьерде щвезаризе.

Венгриялъул ракьалда лъа-
на  ГIабдулхIамидида бергьен-
лъи щун букIин. Киса-кирего 
бергьенлъиги цоцазда баркун, 
байрамал гьарулел рукIана 
рагъухъаби. Цо-цо бакIаздасан 
кьвагьиги рагIулеб букIана. 
Венгриялъул гIадамаз гьез-
да лъикIаб дандчIвай гьабу-

на. Гьениб ГIабдулхIамидица 
моцI гIанасеб заман бана. Вен-
гриялдаса гьесул полк живго 
цIалулев вукIараб Грузиялъул 
Гори шагьаралде рехана. 

   1947 соналъул февралалда 
гьев гIагараб росулъе тIад вус-
сана. ЦIидасанги колхозалъул 
председательлъун вищана.

ШайхмухIамадов муста-
хIикълъана ВатIанияб рагъул 
орденалъе, медалазе. 24 къоял-
да жаниб гьесие щун буго Ста-
линил щуго баркала. Бищунго 
къиматаб баркалалъун гьес 
рикIкIунеб буго 11 абилеб ди-
визиялда гъорлъ Будапешталъ-
ул югалъулабгун бакътIерхьул 
рахъалда немцазул танказул 
къокъа щущахъ биххизабиялъ-
улъ ва гьениб кверщел гьаби-
ялъулъ кьураб баркала.

Сонал аниги гьесда 
ракIалдаса унаро дол рагъу-
лал нухазул кьогIлъи, цадахъ 
рукIаралги, ва дора хутIаралги, 
рагъухъаби. РакIалде щвараб-
го ветеранасул бадиса магIу 
гирула. Гьедин, бахIарчиго 
вагъана гьитIинабго Щаб-
духъ росулъа ГIабдулхIамид 
ШайхмухIамадов. ГьабсагIат 
гьев гIумру тIамун вуго 
МахIачхъалаялда.  

АхIмад Дибиров

хъахIал къуНкъРаБИ. кIудИяБ БеРгьеНлъИялъ 71 СоН тIуБаялде

ГIабдулхIамидил рагъулаб нух

    ГIумрудул 15 сон гу-
рони гьечIев чи, 18 сон бу-
гин гIарзаги кьун КIудияб 
ВатIанияб рагъде ана 1943 со-
налда МелъелтIаса Ахкубег 
Камалудинов Германиялъ-
ул хъамалчагIаздаса ВатIан 
цIунизе. 1944 аб соналда Ах-
кубег Камалудинов госпита-
лалде ккола.

 Сахлъун хадув гьев ккола 
2 аб. Белоруссиялъул фрон-
талде.  ГIахьаллъи гьабуна 

Польша ва Балтика ралъдал 
рагIалда бугеб Гданск шагьар 
фашистаздаса эркен гьабиялъ-
ул рагъазда.  ЦIакъго захIматал 
рагъал рукIана Висла гIоралъул 
плацдармаялда. 1945 соналъул 
апрель, Данциг шагьар немца-
зухъа бахъулеб рагъ, гьеб рагъ-
да захIматго лъукъула, гIемерал 
моцIаз госпиталалда вегула ва 
инвалидлъун лъугьун рокъове 
тIад вуссуна.  

     Рагъдаса тIадвуссун ха-

дув Ахкубег Камалудинов 45 
соналъ хIалтIана учительлъун 
МелъелтIа, ЦIиликь, ГIаркьухъ 
школазда. Ахкубег вукIана 
гIолилазул лъикIав насихIатчи. 
КIудияб ВатIанияб рагъда би-
хьизабураб бахIарчилъиялъухъ 
Ахкубег мустахIикълъана ор-
денал - медалазе.

ГIазра Халидова,
МелъелтIа росдал 

маданияб централъул 
нухмалъулей

ватIаНИяБ тIалаБ тIоБИтIулаго

Мун нижее кидаго чIаго вуго, рагъухъан

 Рагъ ккелелде цо соналъ 
цеве ун вукIана ЦIиликьа 
АбулхIасан Сурхаев армиял-
де. Рогьалил гIуж, ракIалдаго 
гьечIеб рагъ. «Виччаге тушман 
нилъер ракьалде, виччаге! - 
абун кьварун лъазабуна коман-
дованиялъ, рагъ ккараб къоялъ. 
РетIизабуна цIияб форма ва 
гьаказдаги рекIун ине ккана 
гьезул часть. Гьеб бакIалдаго 
самолетаздасан гIарадаби щун 
хвана 15 солдат.  АбулхIасан 
гъорлъ вукIараб часталъул, 
рикь-рикьун, хун хутIана кIиго 
гIурусавги АбулхIасанги. 

    1944 соналъул байбихьи 
гьесул кIочонарел къояллъун 
ккола. Живго гъорлъ бугеб 
штабалда цебе АбулхIасаница 
ва гьалмагъзабаз бухъун 
хIадурула щуго иргаялда око-
пал. Цо сордоялъ окопахъ 
рукIарал гьалмагъзаби нусал 
къазарун, чIван ратана. Рогьа-
лилъ цояв гьалмагъас абуна 
нилъер гьалмагъзаби чIван 
ругоян, риха-хочарал гьез ахIи 
бала ва 7 чи гурони чIаго рату-
ларо.

   Гьеб къоялъ бачIун букIана 
гьесухъе рокъосан кагъат, хъи-

заналъул сурат гьоркьобгун, 
ва щуго къоялъ щвечIеб квен-
ги щун букIана. Гьеб кагъатги 
хутIана гьесул цIаличIого око-
палъул рагIалда ва кIалдибе 
босичIо гьес квенги. Гьениса 
нахъе унаго лъукъана, хъурщун 
гьев ккана цойги штабалде. 
Гьениса витIана Москваялде 
госпиталалде. Гьабуна опера-
ция ва рокъове вачIана лъабго 
ругъунгун 1944 соналъул ма-
ялъ. Росулъ хIалтIана батIи-
батIиял хIалтIабазда. 

ГIазра Абубакарова

ЦIаличIого хутIараб кагъат

кIудИяБ БеРгьеНлъИялъ 71 СоН тIуБаялде

СайгидахIмад АхIмадов, Дагъистаналъул Халкъияб
 Собраниялъул нухмалъулесул заместитель,

МухIамадгIали МухIамадгIалиев, Гумбет районалъул бетIер
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1. Провести празднование 
71-й годовщины Победы над 
фашистской Германией 9 мая 
2015 года в р/ц с.Мехельта.

2. Утвердить план - про-
грамму и смету расходов со-
гласно приложению №1.

3.  Главе администрации 
МО «сельсовет Мехельтин-
ский», руководителям учреж-
дений и организаций, провести 
работы по благоустройству на 
подведомственных и закре-
пленных территориях.  

4.  Главам сельских муници-
пальных образований совмест-

но с руководителями  образова-
тельных учреждений провести 
торжественные мероприятия, 
посвященные к празднику По-
беды на местах.

5.  Начальнику ОМВД обе-
спечить общественный право-
порядок и безопасность во вре-
мя проведения праздничных, 
культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. 

6. Отделу культуры, физи-
ческой культуры, спорта, мо-
лодежной политике и туризму  
подготовить программу куль-
турного досуга и спортивных 

мероприятий ко дню Победы 
(отв.Умардибиров М., Маго-
медов Н.).

7. Учреждениям и организа-
циям района принять активное 
участие в праздновании 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945г.г. (ответств.  руководите-
ли учреждений и организаций).

8. Отделу образования ор-
ганизовать в образовательных 
учреждениях проведение тор-
жественных мероприятий, по-
священные 71-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 

войне. 
  (ответствен. Курамагоме-

дов М.Б.)
9. Начальнику отдела со-

циальной защиты населения и 
директору центра социального 
обслуживания населения раз-
работать совместный план по 
работе с участниками Великой 
Отечественной войны, семья-
ми погибших в Великой Отече-
ственной войне 

(Ответств. Эсенбулатов 
М.У., Магомедов А.Ч.)

10. Редакции районной газе-
ты и местному телевидению ос-

вещать через местную печать и 
телевидение материалы, посвя-
щенные участникам Великой 
Отечественной войны.

 (Ответствен. Изудинов Г.)
11. Контроль исполнения 

постановления возложить на 
зам.гл.администрации Сулай-
манова А.М.

     
Глава администрации                                              

А. Абдулкадыров 

ПоСтАновЛение  31 марта   2016г.         № 52

      о подготовке и проведении 71-й годовщины Победы в великой отечественной войне 

В связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г. администрация МР «Гумбетовский район» 
Постановляет:

Приложение №1
                                  Утверждено

                         постановлением райадминистрации
                         от 31 марта 2016г. № 52

ПЛАн-ПРоГРАММА
проведения культурно-массовых мероприятий в честь празднования 71-й годовщины Победы 

(Продолжение-на 5 стр.)

1.Возложение венков к обелиску и митинг, посвященный к празднику 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - 9.30
Ответственные - военный комиссар - Магомедов А. (по согласованию) и Сулайманов А. М.
2..Торжественный митинг на площади - начало 10.00    -  ответственный - Сулайманов А.М.
3.Оказание материальной помощи участникам Великой отечественной войны   - ответственный - Эсенбулатов М.У.
4.Проведение культурно-массовых мероприятий на площади - ответственный - Умардибиров М. М.
5.Спортивные мероприятия -ответственный Магомедов Н.Х.

Спортивно-массовые мероприятия
№ Виды спорта Сроки и время проведения Место проведения Призовой

фонд
1 Бег 1000м. 9 мая в 12ч.00мин. ДЮСШ  с.Мехельта 3100р.

2 Силовое троеборье 14:00мин ДЮСШ с.Мехельта 3000р.

3 Ходьба на ходулях 9 мая в 12:00ч. ДЮСШ с.Мехельта 2000р

4 Прыжки в длину с места 8 мая в 11ч.00мин. ДЮСШ с.Мехельта 2000р.

5 Лазание по канату 9 мая в 13:00мин. ДЮСШ с.Мехельта 2000р.
6 Районный турнир по волейболу  

памяти Аслудина Магомедова
Предварительные игры 8 мая в 10:00мин. ДЮСШ с.Мехельта 45000р.

Финальные игры 9мая
11ч.00мин.

7 Скачки У телевышки, 
с. Мехельта

100000 р.

Итого: 157100 р.

I.Спортивно-массовые мероприятия
1. Бег на 1000м призовой фонд 3100р.

                      I  - 1500
                      II  - 1000
                      III – 600

 2.Силовое троеборье призовой фонд 
3000 р.
I-  1500

II-  1000
III-  600

3.Ходьба на ходулях  - 2000р.
                    I       - 1000
                    II      - 600
                    III     - 400

     4. Прыжки в длину с места   -     
                              2000р.

                    I    -  1000
                    II   - 600
                    III  - 400  

  5.Лазание по канату-2000 р.
                          I - 1000

                       II - 600
                       III - 400

II. Волейбольный турнир - 45000

    1-место    - 20000
    2 – место  - 15000
    3-место   - 10000
III.  Скачки - 100000
    1-партия - 50 т.р.
    2-партия - 30 т.р.
    3-партия - 20 т.р.
Всего - 157.100       

Приложение №2
                                Утверждено

      постановлением райадминистрации  от 31 марта 2016г. № 52

СМетА
расходов на организацию и проведение праздничных мероприятий, посвященных  71-й годовщине Победы 

в великой отечественной войне

Муниципальный район «Гумбетовский район»

Постановление

  5  апреля  2016 г.                       № 53

о подготовке и проведении мероприятий,   посвященных 71 -й годовщине Победы в  
великой отечественной войне 1941-1945 г.г.

докумеНты

Администрация муниципального района «Гумбетовский район»



                                            Миллат гIемераб, гIамал батIияб,
 5  ГУМБЕТ           Дагъистан цолъана, цо вацал гIадин.            Игьалиса Чупалав        № 22      18 апрель   2016  с. 

Прокуратурой Гумбетовского района 
проведена проверка исполнения законода-
тельства об обеспечении безопасности несо-
вершеннолетних, пребывающих в детских 
домах и школах интернатах.

Проведенной проверкой выявлено, что в 
МКУ «Мехельтинский интернат одаренных 
детей», не разработан паспорт антитеррори-
стической защищенности, не назначено от-
ветственное лицо за антитеррористическую 
безопасность, не оборудована контрольно-про-
пускным пунктом (КПП), специальными тур-
никетами и арочными металлодетекторами, не 
установлена кнопка тревожной сигнализации, 
для подачи сигнала экстренного вызова на 
пункт центральной охраны ОМВД России по 
Гумбетовскому району.

В ходе проверки в интернате исполнения 
законодательства РФ по защите прав воспи-
танников в сфере информационной безопасно-
сти установлено, что работа по организации 
защиты детей от противоправного контента 
в образовательной среде не проводится. От-
сутствуют технические и программно-ап-
паратные средства защиты детей от вредной 
информации в местах, доступных для детей, 
не осуществляется фильтрация информации, 
которая может нанести вред здоровью несовер-
шеннолетних, их нравственному и духовному 
развитию.

Также проверкой в интернате выявлены на-
рушения требованиями Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности» правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федера-
ции от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме».

По результатам проверки в МКУ «Мехель-
тинский интернат одаренных детей» прокура-
турой  района в районный суд направлено 2 
административных исковых заявлений о воз-
ложении обязанности обеспечить надлежащую 
антитеррористическую защищенность здания 
и установить систему контентной фильтрации 
для школ, на компьютерах которые имеют до-
ступ к сети «Интернет». в адрес директора вне-
сено представление об устранении нарушений 
противопожарного законодательства, по ре-
зультатам рассмотрения которого к дисципли-
нарной ответственности привлечено 1 лицо.

М.А. Магомедов,
прокурор Гумбетовского района,

старший
 советник юстиции                                                               

DURA LEX, SED LEX 
(СуРов закоН, Но закоН)

    Приобретенное гражданами ог-
нестрельное оружие в течение двух-
недельного срока должно быть заре-
гистрировано в органах внутренних 
дел по месту жительства и получено 
разрешение на хранение и ношение. 
Оружие и боеприпасы к нему долж-
ны храниться в местах проживания 
владельца в условиях, обеспечиваю-
щих его сохранность (металлических 
сейфах), безопасность хранения и ис-
ключающих доступ к нему других 
лиц.

 Запрещается передавать огне-
стрельное оружие и боеприпасы дру-
гим лицам без разрешения органов 
внутренних дел.

  Транспортировка оружия осу-
ществляется владельцем в чехле и в 
разряженном состоянии при нали-
чии разрешения органов внутренних 
дел на его хранение и ношение.  Вла-
делец огнестрельного оружия при 
перемене места жительства обязан 
обратиться в орган внутренних дел с 
заявлением о снятии оружия с учета, 
указав адрес нового места житель-
ства.По прибытии к новому месту 
жительства владелец оружия обязан 
в десятидневный срок поставить на 
учет имеющееся у него оружие в со-
ответствующий орган внутренних 
дел.      В случае утраты или хище-
ния огнестрельного оружия владе-
лец обязан немедленно сообщить об 
этом в органы внутренних дел.     Для 
продления разрешения на хранение 
оружия владелец обязан за три меся-
ца до истечения срока действия раз-
решения обратиться и представить 

следующие документы: заявление, 
медицинское заключение (ф-046-01) 
о состоянии здоровья, фото 3x4 (2 
шт.), заключение УУП, копия охот-
ничьего билета в продленном виде, 
протокол контрольного отстрела, 
квитанцию об оплате за перереги-
страцию оружия.

 После представления всех необ-
ходимых документов отправляется 
запрос в ИЦ МВД по РД на проверку 
наличия судимости и других ком-
прометирующих сведений.

Гражданин Российской Федера-
ции имеет право продать (передать) 
имеющееся у него на законных ос-
нованиях оружие другому лицу (при 
наличии у последнего соответству-
ющей лицензии) после его перереги-
страции в органах внутренних дел по 
месту учета этого оружия или сдать 
оружие по направлению OJIPP МВД 
на комиссионную продажу в специ-
ализированные магазины.
За нарушение установленных, правил 
приобретения, хранения, ношения, 
учета, использования, транспорти-
ровки виновные лица привлекаются 
к уголовной и административной от-
ветственности с конфискацией ору-
жия или без таковой.За нарушение 
сроков перерегистрации и наруше-
ний установленного порядка усло-
вий хранения оружия составляются 
административные протокола по ст. 
20.11 и ст. 20.8. КоАП РФ.

  В последнее время в связи с 
участившимися случаями наруше-
ний в сфере оборота гражданского 
оружия, ОМВД РФ предупреждает 

всех владельцев гражданского ору-
жия о необходимости создания всех 
необходимых условий для хранения 
оружия и патронов по месту житель-
ства, а также соблюдения законных 
требований при транспортировке, 
ношении и своевременной перереги-
страции гражданского оружия.

     В течение года у владельцев 
оружия если будут выявлены 2 - на-
рушения по условиям хранения и пе-
ререгистрации оружия и по главе 19 
КоАП РФ т.е. (против порядка управ-
ления) то у таких владельцев оружие 
будет изъято и аннулированы разре-
шения.

    Лицам, имеющим судимость, 
совершивших противозаконные дей-
ствия, а также лицам состоящим на 
профилактических учетах в ОМВД 
не будут выданы лицензии на приоб-
ретение оружия, а также аннулиро-
ваны имеющиеся ранее разрешения.

    Всем УУП и инспектору J1PP 
даны необходимые указания и пред-
упреждены о персональной ответ-
ственности по проверке по месту 
жительства владельцев оружия на 
соответствие условий хранения ору-
жия и патронов, и при этом выдавать 
заключения гражданам после созда-
ния всех соответствующих условий 
для хранения оружия, после тща-
тельной проверки характеризующих 
материалов.

Сайпудин Магомедалиев,
начальник ОМВД России по 

Гумбетовскому району, 
подполковник внутренней 

службы 

DURA LEX, SED LEX (СуРов закоН, Но закоН)

(Начало-на 4 стр.)

                              В связи с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. МР «Гумбетовский район»
Постановляет:

Утвердить оргкомитет согласно приложению № 1
Утвердить план мероприятий согласно приложению №2
Главам с/поселений провести мероприятия, посвященные 71-годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г.г. в каждом населенном пункте.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Сулайманова А. М.

                    Глава  муниципального района «Гумбетовский район»   М. А. Магомедалиев

Магомедалиев М.А. - глава МР «Гумбетовский 
район», председатель оргкомитета

Абдулкадыров А.М. - глава администрации, зам. 
председателя

Сулайманов А. М.- зам. гл. администрации, зам. 
председателя

Абдурахманов Х.М. - зам. гл. администрации, зам. 
председателя

Халидов P.M. - зам. гл. администрации, зам. пред-
седателя

Члены оргкомитета:
Салатгереев И. С. - управделами администрации
Магомедалиев С. И. - начальник ОМВД
Курамагомедов М. Б. - начальник РУО
Эсенбулатов М.У.- начальник УСЗН
Умардибиров М.М.- нач. отд. культуры, спорта, 

молод. полит. и туризма
Алимирзаев А.- предс. общ. палаты
Нажуев У.- предс. Совета ветеранов войны и труда
Дайтмирзаев А.М.- зам. управделами админи-

страции по вопросам ГОЧС

Изудинов Г.М. - руководитель СМИ
Абдулнасиров М.А - гл. администрации с. Ме-

хельта
Алимчилаев А.- директор ДЭП № 10
Магомедов Н.Х. - зам. нач. отд. культуры, спорта, 

молод. полит. и туризма
Сайгидахмедов М. - гл.врач ЦРБ
Алиев А.- руководитель ветуправления
Ахмедибиров Н.А.- -директор Гумбетовского 

ЦТКНР
Халидов Х. А.- завхоз Гумбетовского ЦТКНР

Приложение№1

Утверждено постановлением главы «Гумбетовский район»
от  5   апреля 2016 г. № 53

Список членов оргкомитета по подготовке и проведению 71-й годовщины Победы в
великой отечественной войне 1941-1945г.г.

основные требования по порядку приобретения, хранения, перевозки, учета и 
использования гражданского огнестрельного оружия

Дети - наше будущее

Республикаялъул «Дагестанав-
тодоралда» ракIалда буго Дагъ-
истаналда нухал гьариялъул ва 
гьел къачIаялъул махщелчагIи 
хIадуризе квербакъизе.

 Гьеб мурадалда конкурсалдалъ-
ун тlaca рищун, республикаялдаса 
къватIирехун ругел нухал гьару-

лел ва гьел къачIалел махщалилал 
хIадурулел тIадегIанаб лъайкьолел 
цIалул заведениязде лъугьунел, жи-
дер лъикIал къиматазда гьоркьохъеб 
школа лъугIарал, ва жидер лъикIаб 
гIадлу-низам бугел гIолохъабазе кьезе 
буго 100 азарго гъурущ «подъемные» 
ва щибаб моцIалъе кьезе буго 10 азар-

го гъурущ стипендияги.
Гьединал цIалул заведенияз-

де цIализе ине бокьарал гIолохъаби 
рачIине бегьула райадминистра-
циялъул бетIерасул заместитель 
ХIайбула  ГIабдурахIмановасухъе. 
АхIизе бегьула 8(928)5334485 телефо-
налде.

ЦIализе ине бокьаразе баяналъе

ОБъяВЛеНИе

      27 апреля 2016 года администрацией муниципального района «Гумбетовский район», в физкультурно-оздо-
ровительном комплексе с. Мехельта, проводится турнир по шахматам среди выходцев Гумбетовского района. 
На турнире могут принять участие все желающие уроженцы и выходцы района. 
    Дополнительную информацию можно получить по тел. 89640049052



                                            Лъураб бугьтан рихун, хвезе вахъунге,
6   ГУМБЕТ           Пихъ гьечIеб гъотIода тIил речIчIуларин.    Инхоса ГIали-хIажи    № 22     18 апрель    2016  с. 

№
п/п

Наименование организаций и адрес Сроки
проведения

Место и время проведения Количе
ство
единиц.

ФИО руководителя

1 СПК «Мехельтинский» с.Мехельта 16.05.2016г. Машинный двор. 8 -.00 27 ед.

2 000« Рахмат» с. Мехельта 25.04.2016г. По согласованию с инспекцией 
14-00

1 ед

3 МП «Гумбет Заготскот» с Мехельта 25.04.2016г. По согласованию с инспекцией 
14-30

1 ед

4 ООО «Гумбетовское ДЭП» №10 с. Мехельта 25.04.2016г. Машинный двор 15-00 7 ед

5 Администрация сельского поселения с. Мехельта част-
ные с.Мехельта и т.д.

25.04.2016г. По согласованию с инспекцией 15ед. Абдулнасыров Маго-
мед Ахмедович

6 Администрация МР «Гумбетовский район» с.Мехельта 11.07.2016г. По согласованию с инспекцией 
16-00

З ед.

7 МУП «МТС Гумбетовская» с.Мехельта 17.05.2016г. По согласованию с инспекцией 
8-00

7 ед.

8 Гумбет РТП с.Мехельта
Ги

17.05.2016г. По согласованию с инспекцией 
10-30

1 ед.

9 СПК им «Имама Шамиля» с.Аргвани 18.05.2016г. Машинный двор 8-00 6 ед

10 ООО РТП с.Аргвани 25.04.2016г. По согласованию с инспекцией 
10-30

2 ед

11 ООО « Спецстрой» с.Аргвани 25.04.2016г. По согласованию с инспекцией 
11-00

1 ед

12 Администрация сельского поселения с.Аргвани , частные 
с.Аргвани и.т.д.

25.04.2016г. По согласованию с инспекцией 
11-30

2 ед Магомедов
Сайпилав
Алиевич

13 Колхоз « Дружба» с.Щабдух 18.05.2016г. Машинный двор 11-00 2 ед

14 Администрация сельского поселения с.Щабдух, частные 
с.Щабдух и.т.д.

26.04.2016г. 1 По согласованию с инспекцией 
10-00

2 ед. Набигулаев Ахмед На-
бигулаевич

15 Администрация сельского поселения с. Тлярата, частные 
с. Тлярата и.т.д,

26.04.2016г. По согласованию с инспекцией 
8-00

4 ед. Залумханов Анвар Ма-
гомедович

16 СПК «Энгельса» с.Ингиши 19.05.2016г. Машинный двор 8-00 4 ед.

17 КФХ «Гармониб» с.Ингиши 26.04.2016г. По согласованию с инспекцией 
11-00

1ед.

18 Администрация сельского поселения с. Ингиши, частные 
с. Ингиши и.т.д

26.04.2016г. По согласованию с инспекцией 
11-30

5 ед. Бибулатов Камал Тай-
масханович

19 СПК «Цилитлинский» с.Цилитль 20.05.2016г Машинный двор 11-00 21ед.

20 Администрация сельского поселения с. Цилитль, част-
ные с. Цилитль и.т.д

26.04.2016г По согласованию с инспекцией 
14-00

11 ед. Давудгаджиев
Алихан

21 СПК « Цундинский» с.Цунди 19.05.2016г Машинный двор 14-00 4 ед.

22 Администрация сельского поселения с. Цунди, частные 
с.Цунди и.т.д.

26.04.2016г По согласованию с инспекцией 1 ед.

23 Агрофирма «Чирката» с.Чирката 27.04.2016г По согласованию с инспекцией 
8-00

5 ед

24 Администрация сельского поселения с. Чирката, частные 
с. Чирката и.т.д.

27.04.2016г. По согласованию с инспекцией 
9-30

2ед. Магомедов
Хадисгаджи
Джамалудинович

докумеНты

Согласовано:                                                                                               «Утверждаю»
Глава администрации                                                                               Начальник инспекции гостехнадзора РД
МР «Гумбетовский район» РД                                                                Тахнаев Ю. М.
Абдулкадыров А. М. 
26. 01. 2016 г.                                                                                                26. 01. 2016 г.                            
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Сельское собрание депутатов МО «Село Ингиши»
От «02» марта 2016г.                   № 2                                       Решение                                                                          с.Ингиши

Руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и Федераль-
ным законом Российской Федерации от 
06 октября 2003 года  №131-ФЗ « Об об-
щих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федера-
ции», Бюджетным Законодательством 

Республики Дагестан, Уставом СП 
«село Ингиши», послушав доклад главы 
администрации сельского поселения об 
исполнении бюджета СП  «Село Инги-
ши» за 2015 год Собрание депутатов:

Р е Ш И Л: 
1. Утвердить отчёт «Об исполнении  

бюджета сельского поселения «село 
Ингиши» за 2015 год»  (прилагается).

2. Согласно  п.6 статьи 52 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» обнародовать     све-

дения отчета «Об исполнении бюджета 
СП «село Ингиши» в районной газете 
«Гумбет» 

3. Настоящее решение вступает в 
силу со дня принятия.

Председатель Собрания депутатов 
  Омаргаджиев А.Ю

докумеНты

25 Администрация сельского поселения с. Нижнее 
Инхо, частные с.Нижнее Инхо и.т.д.

27.04.2016г По согласованию с инспекцией. 11-30 2ед. Ибрагимов Магомед 
Гаджиевич

26 Администрация сельского поселения с. Верхнее 
Инхо, частные с.Верхнее Инхо и.т.д.

27.04.2016г. По согласованию с инспекцией 12-30 2 ед. Магомедов
Мухтарахмед

27 СПК «Данухский» с. Данух 23.05.2016г. Машинный двор 8-00 6 ед.

28 Администрация сельского поселения с. Данух, 
частные с.Данух и.т.д.

23.05.2016г. По согласованию с инспекцией 12-00 5ед Курбаналиев
Магомед
Изудинович

29 Администрация сельского поселения с. Гадари, 
частные с.Гадари и.т.д.

25.04.2016г. По согласованию с инспекцией Османов
Газимагомед
Османович

30 Администрация сельского поселения с. Ки-
лятль, частные с.Килятль и.т.д.

27.04.2016г. По согласованию с инспекцией Каримов Ахмед Тай-
масханович

31 Администрация сельского поселения с. Араде-
рих, частные с. Арадерих и.т.д

28.04.2016г По согласованию с инспекцией 8-00 Шапиев Камиль Аба-
карович

32 Администрация сельского поселения с. Игали, 
частные с.Игали и.т.д.

28.04.2016г. По согласованию с инспекцией 10-00 1ед Магомедов
Гаджимурад
Насимагомедович

33 Администрация сельского поселения с. Читли, 
частные с.Читли и.т.д.

28.04.2016г.г По согласованию с инспекцией 12-00 1ед Абакаров
Ахмеднаби
Алидибирович

34 Прикутанные х-ва района С . 
1 6 . 0 5 . 2 0 1 6 г . 
по21.05.2016г.

Машинный двор (по согласованию с инспекци-
ей)

Руководители органи-
заций, частные владельцы

Итого: 152 ед. самоходных 
машин и прицепов к ним.

Примечания.
При проведении техниче-

ских осмотров в предприятиях 
и организациях, также пред-
ставляют технику на техниче-
ский осмотр физические лица 

и крестьянские (фермерские) 
хозяйства и.т.д. по месту их на-
хождения, а машин сезонного 
использования - перед началом 
каждого вида работ, но не позд-
нее, чем за 15 дней до их начала 
(по согласованию с инспекцией 
гостехнадзора).

Техосмотр физическим ли-
цам или иным собственникам 
вне графика, будет проводится 
межрайонной инспекции ГТН 
№08 в приемные дни (по согла-
сованию с инспекцией по тел. 
моб. 89883006664

Сроки перечисления 

(оплаты) госпошлины до на-
чала государственного техни-
ческого осмотра по коду КБК 
93010807142011000110, ИНН 
0562051892, КПП 057001001, 
БИК 048209001 ОКТМО 82 615 
000 , Р/С 40101810600000010021 
УФК РФ по РД (Инспекция 

Гостехнадзор РД) ОАО «РОС-
СЕЛЬХОЗБАНК»

Б.П. Эмечов,
начальник МРИ ГТН № 

08 РД, главный государствен-
ный инженер-инспектор

Гьаб соналъул апрель моцIалъул 
авалалда Гумбет районалъул хъу-
табазда ругел гIи-боцIухъабазухъе, 
хурухъабазухъе щвана районалъул 
ветуправлениялъул хIалтIухъабигун 
цадахъ, районалъул экономикаялъ-
ул, росдал магIишаталъул ва бу-
голъиялъул гьоркьорлъабазул отде-
лалъул нухмалъулесул заместитель 
Ибрагьим Ибрагьимов. ГIи-боцIуда 
хасел тIамизабиялда хурхун цо-цо 
суалалгун гьевгун дандчIвана «Гум-
бет» басмаялъул хIалтIухъан.

   - Ибрагьим, хъутабазда СПКя-
зул кигIанасеб гIи-боцIуца ха-
сел тIамулеб бугеб? Гьезие гIураб 
кIалцIи-хер букIанищ?

   - Хъутабазда хасел тIамулеб буго 
районалъул 1006 хIайваналъ, гьезда-
сан 606 гIакаялъ, ва 9286 гIанасеб гIи-
цIаназ, гьездасан 8484 лемагалъ. Абизе 
бегьула араб соналде дандеккун исана 
гIи-боцIуда хасел тIамизаби лъикI унеб 
бугилан. БукIана СПКяз хасалоялде 
хIадурун гIунги тIокIаб хер ва кIалцIи. 
Цо-цо СПКязда хер нахъе тIокIлъунги 
буго.

   - ГIи къинлъул кампаниялде 
хIадурлъи гьабун бугищ?

   - Ниж щварал гIиял къаябазда 
тIад бан гIи къинлъулеб бугоан. Щибаб 
къайиялда кумекалъе 2-3 чи вуго. ГIи 
лъикIаб кьаралъиялда букIиналъ щва-

раб тIинчIги сахаб буго. 70-80 процент 
гIиял къинлъун буго. Амма 28-30 мар-
талда цIадал ран чалал, бокьал хIачан 
дагьаб квалквал ккун бугоан.

«Мехельтинский» СПКялъул Мур-
туз Исламбиевас, Зулум МухIамадовас, 
Шамилил цIаралда бугеб СПКялъул 
ХIажи МухIамадгIалиевас, «Щабдух-
ский» СПКялъул ….. Юсуповас нух-
малъулел гIиял къаябазда 100 лемаг 
хIисаб гьабун цIунун буго 90 кьегIер.

   - Рахьдал товариял фермабазде 
щванищ?

- Ниж щвана «Цундинский», «Ме-
хельтинский» СПКязул фермабазде. 
«Мехельтинский» СПКялъул фермаял-
да буго 158 гIака, гьездасан къинлъун 
буго 87 гIака ва гьезда хадуб цIунун 
буго 85 бече. Сордо-къоялъ щибаб 
гIакдадаса гьоркьохъеб хIисабалда 
бечIчIулеб буго 6-7 литр рахь.

«Щабдухский» СПКялъул ферма-
ялда буго 65 гIака. Гьездасан къинлъун 
бугоан 50 гIака ва гьезда хадуб цIунун 
буго 48 бече. Дояркабаз гьоркьохъеб 
хIисабалда сордо-къоялъ бечIчIулеб 
буго 6-7 литр рахь.

- БечIчIараб рахь кибе кьолеб бу-
геб?

- «Мехельтинский» СПКялъ би-
чулеб буго предприниматель (ИП) 
НурмухIамад Атаевасе, «Шабдухский» 
СПКялъ Кизилюрталъул рахьдал заво-

далде.
- Хъутабазда ихдалил рекьи кин 

унеб бугеб?
   - Гьаб соналда ихдалил рекьи хъу-

табазда гьабизе буго 443 гектаралда. 
Жакъа къоялде хьон хьан буго 303 гек-
таралда, гьелдасан 143 гектаралда лю-
церна, 115 гектаралда цо сонил хурдул, 
15 гектаралда пурчIина.

7 апрелалда Бабаюрталда ахIана 
киналго СПКязул нухмалъулел, вете-
ринариял хIалтIухъабиги гIахьал гьа-
рун производственнияб совещание. 
Гьенир гьоркьор лъуна гIи-боцIуда 
хасел тIамизаби, ихдалил рекьи унеб 
бугеб хIалалъул хIакъалъулъ суа-
лал. Бицана СПКязда гIи-боцIуда ха-
сел тIамизабиялъулъ ратарал гIолел 
гIоларел рахъазул. СПКязул нух-
малъулезда лъазабуна гIи къватIибе 
бахъиналде гьаризе кколел ветерина-
риял хIалтIабазул. Ветучастокалъул 
хIалтIухъан Расул ГIабдулмаликовас, 
болжалги  бихьизабун, щивав нух-
малъулесухъе кьуна ветеринариял 
хIалтIабазул паспорт. Лъазабуна исана 
хъутабазда цо чахъу гъоркь течIого ро-
олил мучIдузде ритIизе ругилан. Гье-
динго лъазабуна ихдалил рекьи гIужда 
лъугIизабеян.

                      ГIайшат Исламбиева

гаРа-чIваРИ
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Дун унтараб боцIуе дарабаз-
да хадув сверулаго, щвана Гум-
бет районалъул ветуправлениялъ-
ул бетIерав врач ГIабдулкъадиров 
СайгидмухIамадихъе. ГIаданлъиги 
цIикIкIарав, намусги бацIцIадав, 
унго-унгояв магIарулав ватана дида 
гьев. Гьев вугоан махщел ками-
лав тIадал ишалги мухIкан гьабун 
тIубалев чи.

Гьес щибаб къойил укол ва проце-
дураби гьарулеб ригьалъ телефоналъ 
ахIунги, кIудияб кумек ва малъа-хъвай 
гьабуна дие. КIвана сах гьабизе унта-
раб боцIи. Жеги циниги вихьичIев ва 
рагIинчIев, рикIкIадаса цойги районалъ-
ул чиясе. КигIан гьараниги, дарабазухъ 
гIарацги босичIо гьес дихъа. Гьев гIадав 
гIаданлъи бугев сахаватав инсан, гьаб за-
маналда къанагIат гурони дандчIваларо. 
Кутакалда вохизавуна дун гьес, Аллагь-
ги разилъаги гьесдаса дун гIадинан.

ХIурматиял «Гумбет» газеталъул 
мухбирзаби ва ХIамзат ГIизудинов, дие 
бокьун буго, нужер районалъул газета 
гьоркьобги ккун, СайгидмухIамадие 
кIудияб баркала загьир гьабизе. Гьабу-
леб ишалъулъ Аллагьас икъбал гьабеги 
гьесие, гьединго сахлъиялда таги гьев-
ги, гьесул хъизан-лъималги.

Саламгун ва кIудияб баркалагун 
Болъихъ районалъул КIижани ро-
сулъа Мухтар ХIажиев.

Баркалаялъул 
кагъатГIи-боцIуда хасел тIамизабиялъул, ихдалил рекьул 

хIакъалъулъ суалал гьоркьор лъуна
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Заказ №____

  № 22       18 апрель  2016  с. 8  ГУМБЕТ
Лъураб бугьтан рихун, хвезе вахъунге,
Пихъ гьечIеб гъотIода тIил речIчIуларин.    Инхоса ГIали-хIажи

В руб.

ФКР Наименование ЛБО  утв. 
первонач-но

ЛБО  утв.  
окончат-но

Кассовые 
выплаты 

% ис-
полнения

1 2 3 4 5 6
0100 Общегосударственные вопросы 1268000 1483760 1424894 96,3

0104
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций 962000 1175463 1116597

0113 Другие общегосударственные вопросы 306000 308297 308297
0200 Национальная оборона 48000 48000 48000 100,0
0203 Мобилизация и вневойсковая подготовка 48000 48000 48000 100,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 5000 5000 5000 100,0
0304 Органы юстиции 5000 5000 5000 100,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 115000 81505 81505 93,7
0503 Благоустройство 115000 81505 81505 93,7
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 11000
0800 Культура и кинематография 660000 409571 409185 99,9
0801 Дома культуры (библиотека) 660000 409571 409185 99,9
1100 Физическая культура и спорт 21000 21000 21000 100,0
1101 Массовый спорт 23000 21000 21000 100,0
 ВСеГО: 2128000 2048836 1989584 97,1

Приложение №2
 К решению Собрания депутатов сельского поселения 
«Село Ингиши» №2 от  02.03.2016 г.

исполнение по расходам бюджета сельского поселения «Село ингиши»   за  2015  год

В руб.

Коды бюджет. классиф. Наименование
План  утв. 
первонач-

но
План утв.  

окончат-но

Факт 
исполнено % ис-

полнения

1 2 3 4 5 6

182 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 199000 199000 198346,4 99,7
182 1 01 02010 10 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26000 26000 22211,4 85,4
182 1 06 02000 00 0000 110 Налоги на имущество 173000 173000 176135 100,2
182 1 06 01030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц 26000 26000 26500 100,2
182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 147000 147000 149635 100,2

001  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1929000 2195546 2196000 100,2
001  2 02 01000 00 0000 000 Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1876000 1843546 1932000 100,5

001 2 02 01001 10 0000 151 Дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 1876000 1843546 1932000 100,5

001 2 02 02041 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт 
и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения

88000 65000 74,0

001 3 2 02 03000 00 0000 000 Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ 53000 53000 53000 100,0
001  2 02 03015 10 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований РФ на осуществление 

полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты

48000 48000 48000 100,0

001 2 02 03003 10 0000 151 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского 
состояния 5000 5000 5000 100,0

001 20204999100000151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских по-
селений 211000        146000 100,0

 Итого доходов: 2128000 2394546 2394346.40 99,8

Приложение №1
 К решению Собрания депутатов сельского поселения 
«Село Ингиши» №2 от  02.03.2016 г.

Доходы бюджета сельского  поселения «Село ингиши» за 2015 год.


