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КIудияб ВатIанияб рагъда 
бергьенлъи босаралдаса 70 
сон тIубаялъул юбилей роха-
лилаб ахIвал-хIалалда кIодо 
гьабуна Гумбет районалда. 
Дагъистаналъул нухмалъу-
лезул рахъалдасан КIудияб 
ВатIанияб рагъул ветераназ-
да ва киналго бакълъулазда 
байрам баркана Дагъистан Ре-
спубликаялъул Халкъияб Со-
браниялъул председателасул 
заместитель СайгидахIмад 
АхIмадовас. Байрамалъулал 
тадбирал рачана «Гумбет 
район» муниципалияб райо-
налъул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас. КIу-
дияб Бергьенлъиялъ 70 сон 
тIубаялъул юбилей кIодо 
гьабиялъул байрамал-
да хIурматиял гьалбал-
лъун рукIана Олимпиялъул 
хIаязул чемпион, дунялалъ-
ул чемпион, эркенаб гугари-
ялъул рахъалъ Россиялъул 
тIаса бищараб командаялъул 
кIудияв тренер ХIажимурад 
МухIамадов, Олимпиялъ-
ул хIаязул  эркенаб гуга-
риялъул рахъалъ мазгарул 
призер Мурад ХIайдаров, 
«ЧиркейГЭСстрой» ОАО-
ялъул генералияв директор 
МухIидин МухIидинов, гене-
рал МухIамад ГIисаев ва цо-
гидалги.

9 маялда байрам байби-
хьана КIудияб ВатIанияб 
рагъул гIахьалчагIазе бараб 
памятникалда  тIугьдузул го-
рал лъеялдасан. Гьел лъеял-
да ва байрамалъулаб митин-
галда гIахьаллъана КIудияб 
ВатIанияб рагъул ветеран 
ГIабдукарим ГIусманов. Па-
мятникалда цебе рагъухъабазе 
дугIа гьабуна Гумбет райо-
налъул имамзабазул Советалъ-
ул председатель ГIабдула-
хIажи Закарикаевас. Рагъулаб 

тематикаялда кучIдул цIалана 
МелъелтIа аслияб школалъул 
цIалдохъабаз.

Районалъул аслияб бай-
даналда байрамалъулаб 
митинг рагьана «Гумбет 
район» муниципалияб райо-
налъул бетIер МухIамадгIали 

МухIамадгIалиевас.
  «Рагъ байбихьун тIоцебесеб 

4 къоялдего Дагъистаналъ-
ул рагъулал комиссариатазде 
бачIана 3500ялдаса цIикIкIун 
гIарза, жидеего бокьун рагъде 
ине бокьаразул, гьездаго гьор-
кьоб 150 гIарза гумбеталъула-
зулги. Тушман щущахъ вих-
хизавиялъулъ жидерго кIудияб 
бутIа лъуна Гумбет районалъул 
гIадамазги. 

Рагъул соназда районал-
даса фронталде ана 1380 чи, 
тIадвуссинчIо 866 чи. Руго хъи-
заби рагъда 2-3 вас тIагIаралги. 

ТIолалго советиял рагъухъаби-
го гIадин, Гумбеталдаса фрон-
товикалги бахIарчиго рагъана 
фашистазда данде. Рагъул со-
назда жидерго буголъи кьу-
на  фронталде бакълъулаз. 
Рагъухъабазе ритIана посыл-
каби, росдал магIишаталъул 

нигIматал 1,5 миллионалдаса 
цIикIкIун гъурущалъул багьа-
ял. ГIицIго 1944 соналъ «Ле-
нинград» танкабазул   колонна-
ялъе колхозаз ва хъулухъчагIаз 
бакIарана миллионалдаса 
цIикIкIун гъурущ.

РикIкIалъулел руго нилъ-
едаса 1945 соналъул маялъул 
къоял. Сонал анагIан дагь-
лъулеб буго рагъул кьогIлъи 
бихьаразул къадар. Ахирияб 
кIиго моцIалъ нилъее камуна 
кIиго ветеран – МелъелтIаса 
Мавлут МухIамадов ва 
Абакар ХIасанов. Гъвари-

даб пашманлъиялдалъун зи-
гара бала ветераназул гIага-
божаразда, МелъелтIа росдал 
жамагIаталда.

     Жакъа къоялде чIаго руго 
рагъул 4 ветеран: ЛъаратIаса 
СагIидбег ГIалиев, Инги-
шоса УзунхIажи ГIалиев, 

ЧIиркъатIаса ГIабдукарим 
ГIусманов, Къурбан Му-
хIамадов. Ветераназда цере 
нилъ налъулал руго. Гьезул 
хIурмат гьаби ва кидагосеб 
тIалаб-агъазалъ гьел сверун 
кквей нилъер гIумруялъул 
законлъун лъугьине ккола», 
- ян абуна МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас.

Дагъистан Республика-
ялъул бетIерасул рахъалдасан 
КIудияб Бергьенлъи ветера-
назда ва киналго бакълъулаз-
да баркана ДРялъул халкъияб 
Собраниялъул Председатела-

сул заместитель СайгидахIмад 
АхIмадовас.

«180 азарго дагъистанияв 
ана фронталде. 90 азаргоялда-
са цIикIкIун чи тIадвуссинчIо. 
150 азаргоялдаса цIикIкIун 
чи хIалтIана захIматалъулаб 
армиялда, гIахьаллъана обо-
ронаялъулал бакIал раялда. 
Нилъеда гьезул щивав жакъа 
ракIалде щвезе ккола. Гьеб 
ккола нилъер тIадаб налъи. 
КIудияб ВатIанияб рагъул 
соназда Дагъистаналде го-
чинарун рукIана заводал ва 
фабрикал,  хьвадулел госпи-
талал. Жидерго гIарац, къи-
матал жал тушманасда данде 
рагъулезе хIажалъабазе кьезе 
бакIарана дагъистанияз. Гье-
дин бакIарараб миллиардал-
даса цIикIкIун гъурущалде  
гьаруна бронепоездал, танка-
базул колоннаби, самолетал 
ва цогидабги рагъулаб техни-
ка», - ян абуна СайгидахIмад 
АхIмадовас. 

«Бакълъулазул 1380 чи ана 
фронталде. 866 рагъухъанас 
рухI кьуна ВатIаналъе гIоло. 
Гьезул щивасул биография 
лъазе ккола наслабазда. Инги-
шоса снайпер Хъарамирза Жа-
ватхановас тIагIинавуна 286 
фашист. Игьалиса МухIамад 
Чупалаевасда 18 ругъун щва-
на цо рагъда, гуллаялъ бор-
лъана комсомолалъул билет, 
гьеб гьанже музеялда цIунун 
буго. ВатIаналъе рухIалда 
барахщичIого хъулухъ гьаби-
ялъул гьединал мисалал гIемер 
рачине бегьула. Нилъер жакъа-
себ лъикIаб букIинеселъе гIоло 
къеркьаразул цIарал кIочене 
бегьуларо», - ян абуна ДРялъул 
парламенталъул вице-спикер 
С. АхIмадовас.

 Гумбет районалда  Бергьенлъиялъул къо кIодо гьабуна Олимпиялъул цIвабзазул турнир тIобитIиялдалъун

(Ахир-кIиабилеб гьум.)

                                 Абуге цебего рагъ лъугIанилан, 
Гьелъ лъукъарал ракIал сахлъулел гьечIин
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(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.) 
«БакътIерхьул улкабазул 

цо-цо лидераз хIаракат бахъу-
леб буго кIиабилеб дунялалъул 
рагъул тарих хисизабизе. 

Нилъер тIадаб налъилъ-
ун ккола КIудияб ВатIанияб 
рагъул тарих лъазаби, гьелъ-
ул дарсал кIочонгутIи, на-
слабаз наслабахъе тарихалъ-
ул хIакъалъулъ лъалебщинаб 
кьей. Цойги нухалъ киназдаго 
ракI-ракIалъ баркула КIудияб 
ВатIанияб рагъда бергьенлъи 
босаралдаса 70 сон тIубай, гьа-
рула рекъел, икъбал, талихI. 
Ярагъги кодоб ккун нилъеца ва 
хадусел гIелаз  цIунизе ккогеги 
улкаялъул эркенлъи ва чияда 
бачIолъи» - ян лъугIизабуна 
кIалъай СайгидахIмад АхIма-
довас.

 Олимпиялъул хIаязул чем-
пион, дунялалъул чемпион, 
эркенаб гугариялъул рахъалъ 
Россиялъул тIасабищараб ко-
мандаялъул кIудияв тренер 
ХIажимурад МухIамадовасги 
ветераназда ва Гумбет райо-
налъул киналго гIадамазда бар-
кана Бергьенлъиялъул къо. «Ас-
салам гIалайкум, хIурматиял 
ветеранал, бакълъулал ва гьал-
бал! Баркула КIудияб Бергьен-
лъиялъул байрам, тIоцебесеб 
иргаялда КIудияб ВатIанияб 
рагъул гIахьалчагIазда. Жакъа 
нилъеца кIодо гьабулеб буго 
фашизмалда тIад бергьенлъи 
босаралдаса 70 сон тIубаялъул 
тарихияб къо. Нилъер ВатIан 
цIунизе хIаракат бахъарал 
КIудияб ВатIанияб рагъул 
гIахьалчагIазда, тылалъул 
захIматчагIазда баркула Бер-
гьенлъиялъул байрам. Жидер-
го гIумруялда хIинкъичIого, 
нилъер умумуз, кIудадабаз 
цIунана ВатIан. Рагъухъаба-
зул бахIарчилъиялда ва би-
хьинчилъиялда хIайранлъула 
нилъ. БетIер къулула гьезие.  

ХIурматлъун рикIкIуна нужгун 
цадахъ жакъа байрам кIодо гьа-
бизе щвей. Аллагьас тIегьайги 
Гумбет районалда, Дагъи-
станалда, тIолабго Россиялда 
рекъел, бихьугеги наслабаз-
да рагъ, такрарлъугеги биял 
гIодоре тIурал лъугьа-бахъи-
нал», - ян абуна ХIажимурад 
МухIамадовас.

Гумбет ва Казбек района-
зул рагъулав комиссар Арсен 
МухIамадовас ракIалде щве-
забуна кIиабилеб дунялалъул 
рагъул хIасилал.

«Улкаялъул миллионал 
гIадамазго гIадин, Дагъиста-
налъул халкъалъги жакъа кIодо 

гьабулеб буго нилъее киназе-
го хирияб  ва гIагараб байрам 
– КIудияб ВатIанияб рагъда 

Бергьенлъи босараб къо. Бар-
кала буго щибаб хъизамалде 
талихIаб ракълилаб гIумру  
бачIиналъе гIоло къеркьаразе. 
Нилъеца хIурмат гьабула рагъ-
ул халатаб нух нахъа таразе», -  
ян абуна Арсен МухIамадовас.

КIудияб ВатIанияб рагъ-
ул ветеран ГIабдукарим 

ГIусмановас киназего гьарана 
ракълилаб зоб, тIолабго дуня-
лалда рекъел. 

КIудияб Бергьенлъиялъ 70 
сон тIубаялъул хIурматалда 
тIобитIараб митингалда гье-
динго  кIалъазе рахъана Гум-
бет районалъул жамгIияб 
палатаялъул нухмалъулев 
АхIмаднаби ГIалимирзаев, 
районалъул ветерана-
зул Советалъул нухмалъу-
лев УхIумагъази Нажуев, 
МелъелтIа гьоркьохъеб шко-
лалъул учительница Равзанат 
ГIумарова, ЛъаратIа гьор-
кьохъеб школалъул 11 клас-
салъул цIалдохъан Макка 

МухIамадзагьидова.
Гумбет районалъ-

ул бетIер МухIамадгIали 

МухIамадгIалиевас цIалана 
Россиялъул Пачалихъияб Ду-
маялъул депутатал Сергей 
Решульскиясул, МухIамад 
ХIажиевасул, ГIумахан 
ГIумахановасул баркиялъулал 
телеграммаби.

Дагъистан   Республикаялъ-
ул бетIер Рамазан ГIабдулатI-
иповас КIудияб ВатIанияб 
рагъул гIахьалчагIазе ва рагъ-
да росал хварал къоролзабазе 
кьезе бихьизабуна 30 азар-
го гъурущ. Дагъистаналъул 
парламенталъул вице-спикер 
СайгидахIмад АхIмадовас 
Гумбеталдаса рагъул гIахьал-
чагIазе ва рагъда росал хварал 
къоролзабазе кьуна 30 азарго 
гъурущ. ДРялъул Халкъияб 
Собраниялъул депутат АхIмад 
ХIажиевасги битIун бачIана 
щивасе 30 азарго гъурущ. Ве-
тераназе гIарцулал сурсатал 
кьуна гьединго ДРялъул Хал-
къияб Собраниялъул депутат 
НурмухIамад  ГIалиевас, 
«Чиркей ГЭСстрой» ОАО-
ялъул генералияв директор 
МухIидин МухIидиновас, 
«Чиркей ГЭСстрой» ОАОялъ-
ул УПТКялъул генералияв ди-
ректор МухIамад Загьидовас. 
Дагъистаналъул Халкъияб Со-
браниялъул депутат Жамалу-
дин Шамхаловас Бергьенлъи-
ялъул къоялъ концерталъулаб 
программагун ритIун рачIана 
Дагъистаналъул кочIохъаби.

     Митингалдаса хадуб Бер-
гьенлъиялъул къо кIодо гьабу-
на батIи-батIиял байдабазда. 
Райцентралъул аслияб байда-
налда церерахъана районалъ-

ул театралъул гIахьалчагIи, 
«ГьитIинал магIарулал» 
кьурдул ансамбль, халкъиял 
кучIдул ахIулелги, гьанже-
себ музыкаялъулги маданиял 
хIаракатчагIи.    Гумбет райо-
налъул физкультураялъулгун 
сахгьариялъул комплексалъе 
кьуна Олимпиялъул чемпион 
ХIажимурад МухIамадовасул 
цIар. Ингишоса машгьурав 
спортсменасул цIар кьеялъ-
ул рохалилаб данделъиял-
да кIалъазе вахъана «Гумбет 
район» муниципалияб райо-
налъул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиев, Дагъиста-
налъул Халкъияб Собраниялъ-
ул вице-спикер СайгидахIмад 
АхIмадов ва цогидалги.

Олимпиялъулал ХIажиму-
рад МухIамадовасул ва Мурад 
ХIайдаровасул цIаралда бугеб 
эркенаб гугариялъул турни-
ралда хIурматиял гьалбаллъун 
гьел жалгоги рукIана. Гьенив 
кIалъазе вахъарав ХIажимурад 
МухIамадовас абуна Гум-
беталда спорт цебетIеялъе 
олимпиялъул хIадурлъиялъул 
центраздаса нахъекколарел 
шартIал ругилан, гьанжезама-
налъул спортивиял комплексал 
хIалтIулел ругилан.

Гумбет районалъул  админ-
истрациялъул бетIер ГIабду-
лахIажи ГIабдулкъадировас 
Гумбеталдаса олимпиялъула-
зе сайгъаталъе кьуна буртаби, 
тIагърал, хвалчаби.

Физкультураялъулгун    сах-
гьариялъул комплексалда   тIо-
битIана Гумбеталдаса олим-

пиялъулал ХIажимурад 
МухIамадовасул ва Мурад 
ХIайдаровасул цIаралда эр-
кенаб гугариялъул тур-
нир, гьединго Аслудин 
МухIамадовасул цIаралда 
торгIо хIаялъул турнир.

Эркенаб гугариялъул тур-
ниралда гIахьаллъи гьабу-
на республикаялъул батIи-
батIиял шагьараздаса ва 
росабалъа гугарухъабаз. Олим-
пиялъул чемпион ХIажимурад 
МухIамадовасул цIайиялда (86 

кг) тIоцебесеб бакI ккуна Каз-
бек районалдаса спортсмен, 
Дагъистаналъул чемпион Му-
радис Улубиевас, кIиабилеб 
бакI щвана Хасавюрталдаса 
Камил ГIисаевасе (Олимпи-
ялъул резервалъул училище), 
лъабабилеб бакI Гъизилюртал-
даса Шамил ХIажиевасе ва 
Гумбеталдаса Шамил Мусае-
васе.

Пекиналъул 2008 соналъул 
Олимпиадаялъул мазгарул 
призер Мурад ХIайдаровасул 
цIайиялда (74 кг) «месед» 
щвана Аргъваниса Темир-
лан Свелимановасе, «гIарац»  
- МелъелтIаса Мурадбег 
МухIамадовасе, «мазгар» 
- Гъарабудагъкент районал-
даса АхIмад ХIамзаевасе 
ва Игьалиса ГIабдула ГIа-
лимчилаевасе.

Эркенаб гугариялъул тур-
ниралда бергьаразе кьуна 
гIарцулал сайгъатал ва грамо-
таби.  

Аслудин МухIамадовасул 
цIаралда бугеб торгIо хIаялъул 
турниралда бергьенлъи босана 
игьелдерил тIаса бищараб ко-
мандаялъ, кIиабилеб бакI гьа-
радирихъез, лъабабилеб бакI 
гъоркьинхдерил командаялъ 
ккуна. Гумбет районалъул ад-
министрациялъул бетIерасул 
заместитель АхIмад Каримо-
вас турниралъул чемпионазе 
кьуна кубок ва 25 азарго гъу-
рущ гIарцулаб приз. Команда-
би ва торгIо хIалел сайгъатал 
кьун кIодо гьаруна росабазул 
бутIруз ва спонсораз. 

    Спорталъул миллиял тай-
пабазул къецаздаги гIемерал 
спортсменаз гIахьаллъи гьабу-
на. ГIебеде кIанцIун тIоцебесеб 
бакI Шамил СагIидовас 
(Игьали), кIиабилеб бакI Ша-
мил ХIажиевас (Аргъвани), 
лъабабилеб бакI ГIабдулагь 
МухIамадовас (Игьали) ккуна. 

БукIана чуял риччайги. 
Гьеб тадбиралъе призовияб 
фондалъе чIезабун букIана 100 
азарго гъурущ.  

«Гумбет» РИО

                                  Абуге цебего рагъ лъугIанилан, 
Гьелъ лъукъарал ракIал сахлъулел гьечIин

 Гумбет районалда  Бергьенлъиялъул къо кIодо гьабуна Олимпиялъул цIвабзазул турнир тIобитIиялдалъун
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6 маялда районалъул 
лъайкьеялъул отделалъ-
ул данделъабазул залал-
да тIобитIана «ЛъагIалил 
цIалдохъан – 2015» конкурс. 
Конкурсалда гIахьаллъи 
гьабуна районалъул 14 шко-
лалъул 14 цIалдохъанас. Кон-
курс тIобитIана 6 номинаци-
ялда. ЦIалдохъабаз бицана 
жиндирго, гIагараб росдал, 
школалъул хIакъалъулъ. 
Конкурсантаз цIалана жин-
цаго яги цогидав авторас 
хъвараб кечI. Бихьизабуна 
кечI ахIизе, кьурдизе гьунар. 
Лъималаз хъвана тестовияб 
диктант, бахъана «КIудияб 
Бергьенлъиялъ 70 сон» абу-

раб темаялда сурат.
    Номинациязул хIасилал 

гьарун тIоцебесеб бакI щвана 
Данухъ гьоркьохъеб школалъ-
ул 11 клаcсалъул цIалдохъан 
Хъандулай Багьавудино-
валъе. КIиабилел бакIазе 
мустахIикълъана ЛъаратIа 
гьоркьохъеб школалъул 7 
классалъул цIалдохъан Пайзат 
МухIамадова, Игьали гьор-
кьохъеб школалъул 6 клас-
салъул цIалдохъан Хадижат 
СайгидмухIамадова, лъаба-
билел бакIазе Ингишо гьор-
кьохъеб школалъул 9 клас-
салъул цIалдохъан Султанбег 
ГIумархIажиев, ЧIиркъатIа 
гьоркьохъеб школалъул 5 клас-

салъул цIалдохъан СалихIат 
Ибрагьимханова, МелъелтIа 
аслияб школалъул 7 клас-
салъул цIалдохъан Хадижат 
МухIамадова.

    Районалъул лъайкьеялъ-
ул отделалъул  рахъалдасан 
тIоцебесеб бакIалъе 3 азарго 
гъурущ, грамота, кIиабилел 
бакIал ккуразе кIи аза-азар 
гъурущ ва грамотаби, лъаба-
билел бакIал ккуразе аза-азар 
гъурущ ва грамотаби кьуна. 
Гьединго конкурсалда жигараб 
гIахьаллъи гьабуразеги кьуна 
районалъул лъайкьеялъул отде-
лалъул рахъалдасан грамотаби.

        
         ГIайшат Исламбиева 

«ЛъагIалил цIалдохъан – 2015» къец 
Къалам, дуца щуре щаКъиялдеХуН

Здравствуйте, уважаемый 
глава администрации Гумбетов-
ского района!

    Обращается к Вам Врио ко-
мандира войсковой части 65349 
полковник Константинов Влади-
мир Николаевич. В этом неболь-
шом письме мне бы хотелось рас-
сказать жителям села про Вашего 
земляка, уроженца Республики 
Дагестан, Гумбетовского района, 
с. Мехельта, младшего сержан-
та Эсенбулатова Магомедсаида 
Мурадовича, военнослужащего 
вверенной мне части. Исполнил-
ся год с тех лор, как Магомед-
саид покинул своё родное село, 
чтобы выполнить свой воинский 
долг перед Родиной. Магомед-
саид никогда не увиливал от ис-
полнения своих обязанностей 
по военной службе. Он восполь-
зовался возможностью испы-
тать и проявить себя, возмужать, 
стать настоящим мужчиной - за-
щитником Отечества. Приятно 
говорить о том, что Магомедсаид 
попал служить в артиллерию 23 от-
дельной мотострелковой бригады, 
которая расположена в Самар-
ской области. Магомедсаид 

с первых дней своей службы 
зарекомендовал себя честным, 
дисциплинированным, трудолю-
бивым, скромным воином, его 
отличают целеустремленность, 
добросовестность, профессиона-
лизм. Магомедсаид - прекрасный 
товарищ, пользующийся заслу-
женным авторитетом в подразде-
лении и части. В период прохож-
дения военной службы в части 
раскрылись все его положитель-
ные стороны и намерения. Млад-
ший сержант Эсенбулатов стал 
настоящим защитником Отече-
ства, он поддерживает боевые и 
трудовые традиции, заложенные 
несколькими поколениями воен-
нослужащих части. Прошу   Вас  
выразить благодарность родите-
лям Эсенбулатова    Магомедсаида 
Мурадовича - за воспитание сына.
Выражаю Вам командирскую бла-
годарность за  качественную  под-
готовку допризывной молодежи к 
военной службе.

Врио 
командира войсковой 
части 65349, гвардии                                                                                                

полковник В. Константинов 

БлагодарстВеННое письмо

Во исполнение Федерального 
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» госу-
дарственные и муниципальные 
органы, юридические и физи-
ческие лица, осуществляющие 
в своей деятельности сбор, на-
копление, хранение, использо-
вание и т. д. информации о фи-
зических лицах (работниках, 
клиентах и т. д.) обязаны напра-
вить Уведомление об обработке 
персональных данных в Упол-
номоченный орган по защите 
прав субъектов персональных 
данных. В Республике Дагестан 
таким органом является Управ-
ление Роскомнадзора по Респу-
блике Дагестан.

 Уведомление должно быть на-
правлено в письменной форме и 

подписано уполномоченным ли-
цом. На Портале персональных 
данных Роскомнадзора (pd.rkn.
gov.ru) реализована возможность 
заполнения Уведомления с при-
менением специальной формы.

По вопросам защиты прав 
субъектов персональных данных, 
а также направления Уведомле-
ний необходимо обращаться в 
Управление Роскомнадзора по 
Республике Дагестан по адресу: 
367000, г. Махачкала, С. Сталь-
ского ул., д. 2; адрес электрон-
ной почты: rsockanc05@rkn.gov.
ru; контактный телефон: (8722) 
67-58-19; информационный сайт 
Управления Роскомнадзора по Ре-
спублике Дагестан в сети «Интер-
нет»: 05.rkn.gov.ru.

Управление Роскомнадзора по Республике
 Дагестан информирует

Артиллерист
 Магомедсаид Эсенбулатов

DURA LEX, SED LEX (суроВ заКоН, Но заКоН)

Защита персональных данных

Хасавюрталъул педкол-
леджалда тIобитIана авар 
адабияталъул        рагьараб 
дарс. Гьеб гIуцIана   мугIа-
лим П. ХIажигIалиевалъ. 
Рагьараб дарс букIана 
Инхоса ГIали-хIажил 
хIакъалъулъ тема бугеб. 
Студентаз бицана маш-
гьурав гIакъил, гIалим, 
шагIир Инхоса Г1али-

х1ажиясул хIакъалъулъ, 
рекIехъе рикIкIана  гьесул 
кучIдул.

 Видеотехникаялдасанги 
пайда босана гьеб дарсида. 
Студентазда бихьизабуна 
Хасавюрт районалъул Эн-
дирей росулъ вукъун вугев 
ГIали-хIажил заниялда бу-
геб хъвай-хъвагIай. Маш-
гьурав шагIирасул кучIдул 

рахъараб «Авар поэзиялъ-
ул антология» тIехьалъул 
кIиабилеб томалдаса кучI-
дул цIалана педколледжалъ-
ул  Гумбет районалдаса сту-
дентаз.

Болатхан Халилулаев, 
 Хасаваюрт педколлед-

жалъул мугIалим

2015 соН – адаБияталъул лъагIел

Хасавюрт: Инхоса ГIали-хIажиясул дарс 

Жакъасеб къоялъул 
школалъ тIуразе кколел 
масъалабаздасан кIвар 
бугеблъун ккола лъима-
лазе унго-унгояб, щвалде 
щвараб тарбия кьеялъул 
суал. Гьеб суал гIумруялде 
бахъинабиялъул мурадал-
да Гъоркь Инхо школал-
даги хIадурун  буго чанго 
программа ва хIалтIиги 
гIуцIун буго гьел програм-
мабазда рекъон.

Экологияб тарбия кье-
ялъул программа гIумруялде 
бахъинабиялъул мурадалда 

школалъул 5-11 классазул 
цIалдохъабаз ва учительза-
баз сапар бухьана Исахади 
абулеб рохьобе.

Исахади ккола гьал ахи-
рал соназда гIун бачIараб 
гIолохъанаб рохь. Гьеб 
рохь  буго хIухьбахъи гьа-
бизе санагIатаб бакIалда. 
Амма квеш ккараб жо – 
хIухьбахъулездаса хадуб ро-
хьоб хутIула гIемер кьищни-
къул.

ЦIалдохъабаз рохьобе 
бухьараб сапаралъул аслияб 
мурад букIана гIагараб ра-

кьалъул тIабигIат гIатIидго 
лъазаби ва гьеб рохь кьищ-
ни-къулалдаса, бакъвараб 
цIул-гIучIалдаса бацIцIад 
гьаби. Гьеб хIалтIулъ 
цIалдохъабаз жигараб 
гIахьаллъи гьабуна ва рохь 
бацIцIад гьабун хадуб бай-
бихьана хIухьбахъиялъул 
тадбирал: хIана торгIо, 
рахчи-рукъ ва гь. ц. 

МахIсуд ИбнумахIсудов,
Гъоркь Инхо 

гьоркьохъеб школалъул 
гIуцIарухъан 

В соответствии с Пра-
вилами предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и пользо-
вателям помещений в 
многоквартирных домах 
и жилых домов, утверж-
денными постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 06 мая 2011 
года № 354, при обнаруже-
нии несанкционированно-
го подключения внутрик-
вартирного оборудования 
потребителя к внутридо-
мовым инженерным си-
стемам либо несанкциони-
рованного вмешательства 
в работу прибора учета, 
повлекшего искажение 
его показаний, исполни-
тель, предоставляющий 
коммунальные услуги, не-
замедлительно устраняет 
(демонтирует) несанкцио-
нированное подключение, 
прекращает использование 

показаний прибора учета 
при расчётах за комму-
нальную услугу и произво-
дит доначисление платы за 
коммунальную услугу.

Доначисление произво-
диться исходя из мощно-
сти ресурсопотребляющего 
оборудования (для водо-
снабжения и водоотведения 
- по пропускной способности 
трубы) и его круглосуточной 
работы за период начиная с 
даты несанкционированного 
подключения либо вмеша-
тельства в работу прибора 
учета до даты устранения 
несанкционированного под-
ключения либо даты устра-
нения несанкционированно-
го вмешательства.

Если дату осуществления 
несанкционированного под-
ключения или вмешатель-
ства в работу прибора учета 
установить невозможно, то 
доначисление будет произ-

ведено начиная с даты про-
ведения предыдущей про-
верки, но не более чем за 6 
месяцев.

Кроме того, другие потре-
бители, у которых возникли 
убытки (в том числе в виде 
увеличения платы за комму-
нальные услуги) из-за такого 
несанкционированного под-
ключения, вправе требовать 
возмещения причиненных 
убытков с лица, которое не-
основательно обогатилось за 
их счет.

Помимо этого, причине-
ние вследствие несанкцио-
нированного подключения 
к сетям крупного ущерба 
поставщикам энергоресур-
сов влечет уголовную ответ-
ственность в соответствии 
со ст. 165 УК РФ. 

Ш.М. Магомедов,
помощник прокурора 

Гумбетовского района, 
юрист 2 класса                                                                       

DURA LEX, SED LEX (суроВ заКоН, Но заКоН)

Прокуратура разъясняет: о последствиях 
несанкционированного подключения либо 

вмешательства в работу

Исахади рохьоб рахчи-рукъ

                                         Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
3  «ГУМБЕТ»     Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи 
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      Вступающие в силу 
изменения в Налоговый ко-
декс РФ, касаются в основ-
ном налога на добавленную 
стоимость. С 01 января 2015 
все плательщики НДС долж-
ны отчитываться исключи-
тельно в электронной форме. 
Представление деклараций в 
бумажном виде не предусма-
триваются.

     О всех изменениях ка-
сающихся деклараций налога 
на добавленную стоимость 
налогоплательщикам доведе-
но в вебинаре.

ФГУП ГНИВЦ ФНС Рос-
сии при информационной 
поддержке журнала «Налого-
вая политика и практика» 07 
апреля 2015 года с приглаше-
нием всех желающих принять 

участие состоялся вебинар по 
теме: «НДС: Новое в законода-
тельстве с 2015 года. Автомати-
зация процессов камерального 
контроля НДС».

      В рамках вебинара 
рассмотрены вопросы о вне-
сенных в Налоговый кодекс 
изменениях, связанных с де-
кларированием НДС, с учетом 
произошедших изменений в 

документах, на дату проведе-
ния вебинара. По итогам меро-
приятия даны исчерпывающие 
ответы на вопросы участников 
вебинара в режиме on-line.

      В вебинаре принимали 
участие представители ФНС 
России, ФГУП ГНИВЦ ФНС 
России, представители компа-
ний - разработчиков программ-
ного обеспечения, в том числе 

«Тахсом», «1С» и другие.
     Вебинар был предназна-

чен для налогоплательщиков 
(юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей).

    С более подробной инфор-
мацией о Программе меропри-
ятия и об итогах вебинара мож-
но ознакомиться на сайте http://
www.gnivc.ru в разделе «Семи-
нары/Вебинары/Обучение».

Вебинар по НДС

ЗахIмат бихьичIого, рахIат бокьарас,                                                                                                                                        
БекьичIого, лъилъе, нилъ гьечIого, хур.        Инхоса ГIали-хIажи  

Согласно Решения Собра-
ния депутатов от 03.04.2015г. 
за №63 «О внесении измене-
ний и дополнений к Уставу 
МР «Гумбетовский район», 
зарегистрированного в Ми-
нюсте РД 04.03.2015г.», проект 

изменений и дополнений был 
обнародован в районной газете 
«Гумбет» 10.04.15г., была об-
разована рабочая группа для 
учета предложений граждан 
по опубликованному проекту; 
были проведены публичные 

слушания проекта 20.04.2015г., 
результаты которых опублико-
ваны 24.04.2015г.

На основании вышеизло-
женного, Собрание депутатов 
МР «Гумбетовский район»

            Решает:

1. Утвердить изменения и 
дополнения к Уставу МР «Гум-
бетовский район» в оконча-
тельном варианте (приложение 
№1).

2. До 27.05.2015г. предста-
вить утвержденные изменения 

и дополнения на регистрацию в  
УМЮ РФ по РД.

      Председатель  
   Собрания депутатов      

М.А. Магомедалиев

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»

доКумеНты

    «08 »   мая         2015 г.               №  67              Решение                                        с. Мехельта

 Об утверждении изменений и дополнений в Устав МР «Гумбетовский район»

1. Статья 6:
а) часть 1 дополнить пун-

ктом 38 следующего содержа-
ния: 

«38) участие в соответствии 
с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года №221-ФЗ «О 
государственном кадастре не-
движимости» в выполнении 
комплексных кадастровых ра-
бот и утверждение карты-пла-
на территории.»

б) дополнить частью 1.1 сле-
дующего содержания:

«1.1 Иные вопросы мест-
ного значения, предусмо-
тренные частью 1 статьи 
14 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ для го-
родских поселений, не отне-
сенные к вопросам местного 
значения сельских поселений 
в соответствии с частью 3 
статьи 14 Федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ, на 
территориях сельских посе-
лений Гумбетовского района 
решаются органами местно-
го самоуправления муници-
пального района «Гумбетов-
ский район»» 

2. Статья 16:
а) пункт 3 части 3 после 

слов «проекты планировки 
территорий и проекты меже-
вания территорий,» допол-
нить словами «за исключени-
ем случаев, предусмотренных 

Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации».

3. Статья 24:
а) часть 2 изложить в следу-

ющей редакции:
«2. Председатель Собрания 

депутатов избирается депута-
тами Собрания депутатов на 
срок полномочий Собрания 
депутатов открытым голосо-
ванием в соответствии с Регла-
ментом Собрания депутатов, 
принятым Собранием депута-
тов.»

б) часть 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«3. Председатель Собрания 
депутатов, руководит работой 
Собрания депутатов, органи-
зует процесс подготовки и при-
нятия решений Собрания депу-
татов, подписывает решения, 
постановления и распоряжения 
по вопросам организации рабо-
ты Собрания депутатов в соот-
ветствии с регламентом Собра-
ния депутатов.»

4. Статья 27:
а) пункт 1 части 6 признать 

утратившим силу;
б) пункт 2 части 6 изложить 

в следующей редакции:
«2) заниматься предпри-

нимательской деятельностью 
лично или через доверенных 
лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением 

жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, 
огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, 
товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в уста-
новленном порядке), если иное 
не предусмотрено федераль-
ными законами или если в по-
рядке, установленном муни-
ципальным правовым актом в 
соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управ-
лении этой организацией.»

5. Статья 29:
а) часть 2 изложить в следу-

ющей редакции:
« 2. Глава муниципального 

района избирается Собрани-
ем депутатов муниципального 
района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной 
комиссией по результатам кон-
курса, сроком на 5 лет и воз-
главляет администрацию му-
ниципального района.

Порядок проведения кон-
курса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципаль-
ного района устанавливается 
Собранием депутатов муни-
ципального района. Порядок 
проведения конкурса должен 
предусматривать опубликова-

ние условий конкурса, сведе-
ний о дате, времени и месте его 
проведения не позднее чем за 
20 дней до дня проведения кон-
курса.

Общее число членов кон-
курсной комиссии в муници-
пальном районе устанавли-
вается Собранием депутатов 
муниципального района.

В муниципальном районе 
половина членов конкурсной 
комиссии назначается Со-
бранием депутатов муници-
пального района, а другая по-
ловина – Главой Республики 
Дагестан.»

б) часть 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«3. Глава муниципального 
района исполняет полномочия 
главы администрации муници-
пального района.»

в) часть 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«5. Глава муниципального 
района в пределах своих полно-
мочий, установленных Уставом 
муниципального района, ре-
шениями Собрания депутатов 
издает постановления и распо-
ряжения по вопросам организа-
ции деятельности администра-
ции муниципального района. 
Глава муниципального района 
издает постановления и рас-
поряжения по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции 

уставом муниципального райо-
на в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ, другими федераль-
ными законами.»

г) в пункте 11 слова «из сво-
его состава» исключить.

6. Статья 67:
а) часть 5 изложить в следу-

ющей редакции:
«5. Депутаты Собрания де-

путатов муниципального рай-
она, распущенного на основа-
нии части 3 настоящей статьи, 
вправе в течение 10 дней со 
дня вступления в силу закона 
Республики Дагестан о роспу-
ске представительного органа 
муниципального образования 
обратиться в суд с заявлением 
для установления факта отсут-
ствия их вины за непроведение 
представительным органом 
муниципального образования 
правомочного заседания в те-
чение трех месяцев подряд.»

7. Статья 69:
а) часть 9 изложить в следу-

ющей редакции:
«9. Решение Собрания де-

путатов  муниципального рай-
она об удалении главы муни-
ципального района в отставку 
подписывается председателем 
Собрания депутатов  муници-
пального района.»

Приложение №01 к Решению Собрания Депутатов
от « 08 «  мая   2015 г. №67

Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального района  «Гумбетовский район» от «04»     03   2015г. 

лиКБез  НалогоплательщиКа


