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Номералда руго:

  ХIурматиял районалъул 
лъайкьеялъул хIалтIухъаби, 
мугIалимзаби, ракI-ракIалъ 
баркула нужеда профессиона-
лияб байрам - учителасул къо! 
Хадубккунисеб нилъер улка-
ялъул цебетIей гIун бачIунеб 
гIелалъе нужеца кьолеб лъаял-
да, хIаракатчилъиялда бараб 

букIуна, жакъа учительзабаз 
тIубазабулеб масъала бигьаяб 
гьечIо. Нужеца гьабулеб хIалтIи 
кIудияб ва кIвар бугеблъун кко-
ла. 

РакI чIараб буго хадубккун-
ги ВатIаналъе лъайги бажариги 
бугеб гIун бачIунеб гIел куца-
ялъе кьолеб профессионалияб 

махщел жеги нужелъ цIубалин 
ва хIасил кьолеблъун лъугьи-
нин. 

  Районалъул лъайкьеялъул 
гIуцIиялда хIалтIулел кина-
зего гьарула щулияб сахлъи, 
рохел, талихI, Дагъистангун 
Россия цебетIеялъе гьабулеб 
хIаракатаб хIалтIулъ чIахIиял 

бергьенлъаби.
  «Гумбет район»                        

муниципалияб районалъул 
бетIер М. МухIамадгIалиев

  Райадминистрациялъул 
бетIер ГI. ГIабдулкъадиров

гIелму-хIИкматалъул хIалБИхьараЗе

Баркула учителасул къогун!
ГIумруялъул дарсал

Гумбет районалъул ад-
министрациялъул данделъ-
абазул залалда тIобитIана 
районалъул собраниялъул де-

путатазул иргадулаб XIV сес-
сия. Депутатазде тIадеги гье-
нире къабул гьарун рукIана 
росабазул администрациязул 
бутIрул, лъайкьеялъул уч-
реждениязул нухмалъулел, 
ясли-ахазул заведующиял, ва 
цогидалги.

    Сессия рагьана ва бачана 
депутатазул райсобраниялъул 
нухмалъулев МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас. Гьениб 

гьоркьоб лъуна «Районалъ-
ул гIаммаб лъайкьеялъул уч-
реждениязда тарбия кьеялъул 
хIалтIул бугеб хIал  ва гьеб 
лъикIлъизабиялъул рахъалъ 
гьаризесел тадбирал» абураб 
суал. Гьеб масъалаялда тIасан 
докладгун кIалъазе вахъа-

на районалъул  лъайкьеялъул 
управлениялъул нухмалъулев 
Муса КъурамухIамадов.

    Докладалда тIасан кIалъазе 

рахъана райадминистраци-
ялъул бетIерасул заместитель 
АхIмад Каримов, Игьали гьор-
кьохъеб  школалъул директор 
СагIид МухIамадов, Ингишо 
гьоркьохъеб школалъул ди-
ректор ГIали ГIумархIажиев, 
районалъул жамгIияб палата-

ялъул председатель АхIманаби 
ГIалимирзаев, ТIаса Инхо 
росдал бегавул МухтарахIмад 
МухIамадов ва цогидалги. 

Лъаялда цебе тарбия кьезе кке-
лилан абуна кIалъазе рахъараз.

Гьоркьоб лъураб суалалда 
хурхун хIукмуги къабул гьабу-
на.

Информациялъулаб
 «Гумбет» гIуцIи

гIелму-хаЗИНайИН хвелго гьечIеБ жо

Чаран лъадарулеб бугищ?
ГIелал куцалеб къебелъиялъул хIакъалъулъ бицана Гумбет районалъул собраниялъул XIV сессиялда

Закрома Отечества

За призывы к топору – 
4 года тюрьмы   

Риидалги кьиндалги 
кьер цояб

«Мун, дагьаб жоги лъун, 
жиржидилаго,

Росдал харабазда аскIов 
лъалхъуге»                       



                                                          МагIарулаз улка берцин гьабуна,
2  «ГУМБЕТ»               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.                 Игьалиса Чупалав        №  43     6 октябрь    2014 с.

Средства массо-
вой информации Гум-
бетовского района 
стабильно освещают 
этапы реализации 
приоритетных проек-
тов развития Респу-
блики Дагестан. На 
официальном сайте 
района создан раздел 
«Приоритетные про-
екты развития РД», в 
районной газете «Гум-
бет» периодически 
выпускаются статьи, 
посвященные претво-
рению в жизнь при-
оритетных проектов 
развития Дагестана. 

Так как Гумбетов-
ский район являет-
ся преимущественно 
аграрным, присталь-
ное внимание уделяет-
ся внедрению в жизнь 
проекта «Эффективный 
а г роп ром ы ш лен н ы й 
комплекс». Проводимая 
в этой и в других сфе-
рах жизнедеятельности 
работа находит отраже-
ние и в СМИ района. По 
проекту «Обеление эко-
номики» район достиг 
немалых результатов, 
увеличивается налого-
вая база, регистрируют-
ся неучтенные доходы, 
ведется работа с каж-
дым сельским поселе-
нием.

По проекту «Че-
ловеческий капитал» 
ежегодно проводятся 
форумы студентов и 
интеллигенции района, 
Гамзатовские чтения, 
образовательному про-
цессу уделяется боль-
шое внимание. Все эти 
мероприятия были ос-
вещены, как в район-
ных, так и в республи-
канских и федеральных 
СМИ.

Мы тесно сотрудни-
чаем с РИА «Дагестан», 
с РГВК «Дагестан»,  с 
еженедельниками «МК 
в Дагестане», «Миллат» 
и другими республи-
канскими, федераль-
ными и иностранными 
СМИ. 

В Гумбетовском рай-
оне проводится целена-
правленная работа по 
противодействию иде-
ологии экстремизма и 
проявлениям террориз-
ма. Антитеррористиче-
ская комиссия района 
организовывает встре-
чи с жителями райо-
на, разъясняет народу 
пагубность и античе-
ловечность идеологии 
террора. На территории 
муниципалитета про-
водятся маджлисы али-
мов, на которых осуж-
дается терроризм и 

разоблачаются идеи 
насилия. Администра-
ция района совместно с 
ДУМД и имамами сел 
проводят встречи со 
студентами, учащимися 
в Махачкале, Хасавюр-
те и в других городах 
РД. Для освещения этой 
деятельности в газете 
«Гумбет» создана ру-
брика «Антитеррор», 
на официальном сайте 
района открыт раздел 
«Противодействие экс-
тремизму».

В социальных сетях 
созданы аккаунты МР 
«Гумбетовский район», 
которые стабильно об-
новляются и пополня-
ются. 

Аккаунт админи-
страции Гумбетовского 
района в социальной 
сети «Фейсбук» ак-
тивно обновляется, и 
количество читателей 
ресурса достигло на се-
годняшний день 1158 
человек. На странице 
аккаунта публикуются 
новости района, раз-
мещаются номера еже-
недельника «Гумбет» в 
ПДФ-формате, фотогра-
фии сел, объявления и 
другие сведения.

В портале «Фейс-
бук» больше года 
функционирует группа 
«Гумбетовцы». Общее 
число участников дан-
ной группы на сегод-
няшний день состав-
ляет 1723 человека. 
Эта площадка стала 
своеобразным годека-
ном гумбетовцев, раз-
бросанным по всему 
миру. В обсуждениях 
по тем или иным вопро-
сам, имеющим важное 
значение для района, 
республики и стране в 
целом, принимают уча-
стие представители 
гумбетовской диаспоры 
из Турции, разных реги-
онов России, а также все 
неравнодушные люди. 
В этой группе публику-
ются ссылки на новости 
с официального сайта 
Гумбетовского райо-
на, размещаются фото-
снимки, видеофайлы и 
аудиозаписи, отража-
ющие работу муници-
палитета и создающие 
положительный имидж 
района. Также в группе 
размещаются все номе-
ра газеты «Гумбет».

 Аккаунты муни-
ципального района 
«Гумбетовский район» 
созданы также в соци-
альных сетях «Вконтак-
те», «Твиттер», «Живой 
журнал» и в других ре-
сурсах.

колоНка главНого редактора

Гумбетовцы 
всех стран, 

соединяйтесь!
Информационная политика 

Гумбетовского района

Федеральным зако-
ном от 03.02.2014 внесены 
изменения в Уголовный 
и Уголовно-процессуаль-
ный кодексы Российской 
Федерации. Поправки 
касаются установления 
более строгой ответ-
ственности за престу-
пления экстремистской 
направленности. Так, 
увеличен срок лишения 
свободы за публичные 
призывы к осуществле-
нию экстремистской де-
ятельности с 3 до 4 лет. 
Минимальный штраф 
за такое преступление 
будет взыскиваться в 

сумме 100 тыс. руб. или в 
размере зарплаты (иного 
дохода) виновного за пе-
риод от 1 года.

 Вдвое больше (четы-
ре года вместо двух) стал 
максимальный срок при-
нудительных работ, на-
значаемых за возбуждение 
ненависти либо вражды, а 
равно унижение человече-
ского достоинства. С 100 
тыс. до 300 тыс. руб. под-
нят минимальный штраф 
за те же деяния, совер-
шенные с применением 
насилия или с угрозой 
его применения лицом с 
использованием своего 

служебного положения, 
организованной группой. 
Вместо этой суммы может 
быть назначен минималь-
ный штраф в размере до-
ходов осужденного за два 
года (ранее - за один).

 За организацию экс-
тремистского сообщества, 
организацию деятельно-
сти экстремистской орга-
низации теперь предусмо-
трен штраф от 200 тыс. до 
500 тыс. руб. (прежде за-
креплялся только верхний 
предел - 200 тыс. руб.) или 
в размере дохода осужден-
ного за период от 18 меся-
цев до 3 лет (ранее - до 18 

месяцев).
Некоторые из этих 

преступлений ранее от-
носились к категории не-
большой тяжести. В связи 
с ужесточением наказа-
ния, они переведены в ка-
тегорию средней тяжести 
и срок давности привлече-
ния к ответственности со-
ставит 6 лет (вместо двух).

 Данный закон вступил 
в силу 15 февраля 2014 
года.

Шамиль Магомедов,
помощник прокурора 

Гумбетовского района,
юрист второго класса                                                                               

dura lex, sed lex (суров ЗакоН, Но ЗакоН)

 За призывы к топору – 4 года тюрьмы      
 Ужесточена ответственность за преступления экстремистского характера

Налоговая служба 
проводит Дни открытых 
дверей для налогопла-
тельщиков физических 
лиц. Они пройдут 27 сен-
тября и 25 октября 2014 
года во всех территори-
альных налоговых ин-
спекциях России.

Межрайонная инспек-
ция ФНС России № 12 в 
с. Ботлих и территориаль-
ные участки в Ахвахском, 
Гумбетовском и Цумадин-
ском районах будут  при-
нимать граждан 27 сентя-
бря (в субботу) с 09.00 до 
18.00 и 25 октября (в суб-
боту) с 09.00 . до 18.00.

В рамках Дня откры-
тых дверей граждане по-
лучат консультацию по 
порядку исчисления и 
уплаты налога на доходы 
физических лиц, поряд-
ку заполнения налоговой 

декларации по НДФЛ, 
будут иметь возможность 
заполнить налоговую де-
кларацию по НДФЛ при 
наличии необходимых 
сведений и документов, 
задать вопросы, требую-
щие уточнения.

Специалисты нало-
говой службы на устных 
консультациях подробно 
расскажут о том, кому не-
обходимо представить де-
кларацию и в какие сроки, 
как получить налоговые 
вычеты и воспользовать-
ся онлайн-сервисами, а 
также ответят на другие 
вопросы граждан по теме 
налогообложения.

Сориентироваться в 
выборе услуг и мероприя-
тий налогоплательщикам 
помогут сотрудники на-
логовых органов. Помогут 
воспользоваться компью-

терами с программным 
обеспечением, покажут, 
как заполнить налоговую 
декларацию в электрон-
ном виде или получить 
доступ к Интернет-сайту 
ФНС России для обраще-
ния к онлайн-сервисам 
Службы. 

Все желающие, за-
полнив необходимое за-
явление, смогут получить 
доступ к новому сервису 
«Личный кабинет нало-
гоплательщика для физи-
ческих лиц». Обладатели 
«Личного кабинета» уже 
сейчас имеют возмож-
ность в круглосуточном 
режиме получать ин-
формацию об объектах 
имущества, о земельных 
участках и транспортных 
средствах, находящихся 
в собственности, и их ос-
новных характеристиках, 

контролировать состоя-
ние расчетов с бюджетом 
и оплачивать налоговую 
задолженность, но уже 
в ближайшее время они 
смогут еще и просма-
тривать, распечатывать 
и получать по электрон-
ной почте налоговые уве-
домления и формировать 
платежные документы на 
уплату налогов.

 Специально для нало-
гоплательщиков сотруд-
ники налоговой службы 
проведут лекции по во-
просам налогообложения 
доходов физических лиг 
и онлайн - сервисам ФНС 
России.

                  М. Набиев,    
начальник Межрайон-
ной инспекции ФНС  
России № 12

лИкБеЗ НалогоплательщИка

День открытых дверей с консультациями
Новый сервис – «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»

В России проводится месячник 
по профилактике ДТП с участи-
ем детей. Разработана программа 
«О состоянии работы по профи-
лактике детского дорожно-транс-
портного травматизма и разра-
ботке комплекса мероприятий на 
2014-2015 учебный год». 

МВД России приказывает уста-
новить тщательный контроль за со-
стоянием работы по профилактике 
детского дорожно-транспортного 
травматизма, для чего нужно про-
водить совместные плановые про-
верки дошкольных и общеобразо-
вательных учебных учреждений, 
от чего зависит результативность 
проводимой отделением ГИБДД на 
местах работы по выявлению и пре-
сечению фактов нарушений водите-
лями правил перевозки детей.

 Согласно ст. 12. 23 ч. 1 КоАП РФ, 
будет введено в повседневную прак-
тику привлечение  к  администра-
тивной ответственности родителей 
по ст.5.35 КоАП РФ (ненадлежащее 
исполнение обязанностей), дети ко-

торых стали участниками ДТП. 
В рамках месячника безопасно-

сти будут проведены: социально-

значимые акции, пропагандирую-
щие законопослушное поведение 
на дорогах детей и взрослых («За-
светись!», «Автокресло-детям!», 
«Шлем - всему голова!», «Пристег-
нись!», «Притормози!»); интернет 
уроки, интерактивные практиче-
ские занятия по соблюдению ПДД; 

классные часы, «круглые столы», 
семинары с участием детей и их 
родителей; конкурсы плакатов, ри-

сунков, слоганов, посвященных без-
опасности дорожного движения.    

                    
                    Ахмедбег Загидов,
 исполняющий обязанности на-

чальника отдела ГИБДД ОМВД 
России по Гумбетовскому району, 
старший лейтенант полиции 

пдд

Дорога жизни и смерти
Мы в ответе за тех, кого приручили
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29 сентябралда Гумбет 
районалда тIобитIана рай-
администрациялъул колле-
гиялъул иргадулаб заседа-
ние. Гьелда гIахьаллъана 
«Гумбет район» МРялъул 
нухмалъулев МухIамадгIали 
МухIамадгIалиев, райадми-
нистрациялъул  бетIер    ГIаб-
дулахIажи ГIабдулкъадиров, 
депутатал, росабазул бегавул-
заби, школазул директорал, 
райотделазул хъулухъчагIи 
ва цогидалги. Гьоркьоб лъу-
на 2014-2015 соназул хаслихъ-
лъиялъул ва хасалил зама-
налде районалъул идараби 
хIадуриялъул рахъалъ бугеб 
хIалалъул суал.

Школазе – къого 
миллион

Гьеб  суалалда хурхун 
докладгун кIалъазе вахъ-
ана райадминистрациялъ-
ул бетIерасул заместитель 
ХIайбула ГIабдурахIманов. 

  Районалъул гIуцIабаз цо 
къадаралъулаб хIалтIи гьа-
бун бугин хасалоялдеян абуна 
ГIабдурахIмановас. Лъайкье-
ялъул учрежденияз хасалоялде 
хIадурлъиялъул хIалтIи бай-
бихьана июнь моцIалдасаго, 
ай цIияб цIалул соналде 
хIадурлъиялда цадахъго. Ка-
питалияб ремонт гьабуна 
Игьали, Гьарадерихъ, Килалъ 
гьоркьохъел, Кунзахъ аслияб 
школазул минабазе. Игьали 
гьоркьохъеб школалда, цIулал 
басриял гордал хисун, лъуна 
пластикаялъул гордал, ремонт 
гьабуна рукъзал хинлъизару-
леб алаталъе.

  Гьарадерихъ школалда 
хисана тIох, рана къадал, хиса-
на гордал пластикаялъулазде, 
гьабуна ремонт рукъзал хин-
лъизабулеб алаталъе. Килалъ 
школалда тIохда ккуна махх. 
Кунзахъ школалда бана цIияб 
котельная, лъуна хинлъизари-
ялъул алат. Гьединго пластика-
ялъул гордал лъуна ЧIиркъатIа, 

ЛъаратIа, ЧIикь, Щабдухъ, 
ИчичIали школазул минабазда. 
Капиталиял ремонтал гьаруна 
ЦIияб Аргъвани, ЧIиркъатIа, 
Игьали, Гъоркь Инхо ва цоги-
далги школазда, ясли-ахазда.

   Кинабниги лъайкьеялъул  

учреждениязда ремонт гьаби-
зе ва гьел хасалил шартIазда 
хIалтIизе хIадуриялъе харж 
гьабуна 20 миллионалдаса 

цIикIкIун гъурущ. Гьеб ккола 
цересел соназда харж гьабу-
ралдаса цIикIкIараб къадар.

   Пожарниял автоматиче-
скиял сигнализациял лъуна 
исана Гьарадерихъ, ЛъаратIа, 
ЦIиликь, ИчичIали школазда 
ва 5 ясли-ахазул минабазда.

ТIурччи-цIулги 
токги

ТIурччи-цIулалъ ракулел 
котельниял ругел лъайкьеялъ-

ул учреждениязде рехун буго 
цо къадар тIурччи-цIулалъулги. 
Гьел рехиялъул  хIалтIаби 
гьабсагIат тIадбан  унел руго.

Сахлъи цIуниялъул уч-
реждениязги хасалоял-
де хIадурлъиялъул аслиял 
хIалтIаби гьарун руго. Котель-
ниязда гьабун буго ремонт ва 
гьел хIалбихьун къачIан руго 
сезоналде. Гьал къоязда тIаде 
босун буго Инхо, ЧIиркъатIа, 
ЦIияб Аргъвани участкови-
ял больницабазде тIурчи-цIул 
баччун лъугIизабизе.

  Гумбет РЭСалъ (электри-
кияб сеть) лъикIалан хIалтIаби 
гьарун ругин хасалоялдеян 
абуна докладчияс, 84,5 км. 
манзилалда цIан ругин токил 
кварал. Ремонт гьабун буго 
МелъелтIа, ЦIиликь, Инги-
шо, ЦIияб Аргъвани, Данухъ, 
Гьарадерихъ, Игьали роса-
балъ ругел трансформаторазе. 
Росабазул администрациязул 
кумекалдалъун тIадеги лъу-
на цIикIкIараб къуваталъул 
трансформаторал МелъелтIа, 
ЧIиркъатIа  росабалъ.

 
 Нухал, рагIи-хер
ЛъикIаланго хIалтIи гьабун 

буго хасалил заманалде ну-
хал къачIаялъе Гумбет «ДЭП 
№10» гIуцIиялъилан абуна 
ГIабдурахIмановас. Аслияб 
къагIидаялда республикаялъ-
ул кIваралъул ва бакIалъулал 
нухал чIезарун руго машина-
би хьвадизе хIинкъи гьечIеб 
хIалалда. Росабазул админи-
страциязул хIаракаталдалъун 

росабазда жанир ругел нухал-
ги рукIалиде ккезарун руго.

 Ракъдаллъи букIаниги,  рос-
дал магIишаталъул предпри-
ятиязги хасалоялде гIи-боцIуе 
хIадурун буго 5481 тонна ха-
рил. РагIи-хер хIадуриялъе 
цебехъанлъи бихьизабун буго 
«Мехельтинский», «Шабдух-
ский», «Цундинский», «Тля-
ратинский», «Данухский» 
СПКяз, гьез 1300, 680, 570, 190 
тонна рагIи-хералъул хIадурун 
буго.

 Хаслихълиялде ва хасало-
ялде    учреждениял,  организа-
циял, предприятиял  хIадурия-
лъул рахъалъ гIунгутIабиги 
камун гьечIилан абуна 
ХIайбулагь ГIабдурахIмановас. 
15 сентябралде Аргъвани, 
Игьали ясли-ахазе тIурччи, 
Гьарадерихъ, Данухъ, ЦIияб 
Аргъвани, Игьали ясли-аха-
зе цIул рехун гьечIо. Киналго 
лъайкьеялъул учреждениязда 
хинлъи чIезаби мурадалда, 
лъугIун гьечIо гордал ва нуцIби 
лъеялъул хIалтIи. 

  Гумбет РЭСалъе мате-
риал бачIинчIолъиялдалъун, 
плановияб капиталияб ремонт 
гьабун гьечIо Данухъ, ЦIаналъ 
электромухъазе. Лъанлъари, 
ЛъаратIа, Игьали, МелъелтIа 
ва цогидалги росабазул транс-
форматорал хутIулел руго кко-
лелдаса цIикIкIун (перегру-
женными). Гьедин букIиналъ, 
ток гьоркьо-гьоркьоб къотIула 
ва канлъи дагьаб букIуна. Гье-
динлъидал, хасалил заманал-
да  гIадамазул гIарзал гIемер 
рукIуна.

Республикаялъул ва 
бакIалъулаб кIваралъул ну-
хал хасалил заманалде 
хIадурлъиялде кIудияб хIалтIи 
тIаде ккола Гумбет  «ДЭП № 
10» гIуцIиялде. Гьезие хIажат 
буго тIадеги техника тIалаб 
гьабизе.

  ЛъугIун гьечIо СПКязда 
гIи-боцIухъабазул минабазе ва 
гIи-боцIи жанибе гъолеб бо-

кьазе ремонталъулал хIалтIаби 
гьарун. ГIаммаб гIи-боцIуе ха-
салоялде гIураб корма-кIалцIи 
хIадурун гьечIо «Данухский», 
Шамилил цIаралда бугеб, 
«Шабдухский», «Цундинский» 
СПКяз.

Хаслихъе культураби ре-
кьиялъул хIалтIиги гIей гьечIеб  
даражаялда унеб буго. Планал-
да рекъон, хасалил тIоролал 
культураби рекьизе кколаан 
550 гектаралда, бекьун гьечIо 
410 гектаралда гурони. 

ЦIа кье
КIалъазе вахъарав рай-

оналъул архитектор Юсуп 
МухIамадовас абуна райо-
налъул учреждениязда ва ор-
ганизациязда 2014-2015 с.с. пе-
чал ракулеб сезон байбихьизе 
ккани, хIажалъулин «Паспорт 
готовности к отопительнному 
периоду 2014-2015» абураб до-
кумент. Гьеб документ райо-
налъе щвезе ккани, росабазул 
администрацияз халгьабизе 
кколин жидер-жидер росдал 
учреждениязул котельниязул 
хасалоялде хIадурлъиялъул 
ва  гьел отчетал 15 октябралде 
щвезаризе ккола райадмини-
страциялдеян.

  Кьиндаллъиялде жидецаго 
гьабун бугеб хIадурлъиялъул 
ва хадубккунги гьабизе бу-
гелъул бицун, кIалъазе 
рахъана «Сельсовет «Ме-
хельтинский»» МОялъул адми-
нистрациялъул нухмалъулев 
Муса МухIамадов, Гумбет 
«ДЭП № 10» гIуцIиялъул нух-
малъулев ГIалимчилав 
ГIалимчилаев, районалъ-
ул лъайкьеялъул управле-
ниялъул нухмалъулев Муса 
КъурамухIамадов ва цогидал-
ги.

  ХIасилазулаб кIалъай гьа-
буна «Гумбет район» МРалъ-
ул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас.

          ГIайшат Исламбиева

хасалИлгИ Буго хасаБ БерцИНлъИ

Риидалги кьиндалги кьер цояб
Заманаби хисаниги, хIалтIул рахъи хисизе бегьуларин лъазабуна Гумбет районалъул администрациялъул данделъиялда

  30 сентябралда 
МелъелтIа росдал мадани-
ябгун хIухьбахъиялъул цен-
тралда, гьеб централъул ди-
ректор ГIазра Халидовалъул 
нухмалъиялда гъоркь, 
МелъелтIа аслияб школалъ 
ва росдал библиотекаялъ 
ЦБСалъул лъималазулгун 
гIолилазул отделалъгун) ца-
дахъаб ригь арал гIадамазул 
къоялда хурхараб данделъи 
тIобитIана.

 Тема букIана «Херлъи-
ялъул хIурмат гьабизе ккола» 
абураб. Ригь аразда гьезул 

къо баркизе рачIана школалъ-
ул кIудияй вожатая ПатIимат 
МухIамадовагун МелъелтIа 
аслияб школалъул 5-7 клас-
сазул цIалдохъаби. Хараба-
зе тIобитIараб праздник ана 
тIадегIанаб даражаялда ва ава-
данго. Лъималаз чIахIиязе су-
алалги кьуна. Жавабал кьуна 
ПатIимат АхIмадибировалъ, 
МадихIат МухIамадовалъ, 
Сайгидин УхIумасултановас, 
ГIалихан Бегаевас ва цоги-
дазги. 

  Ригь аразул къо баркун, 
кIалъазе рахъана «Сельсо-

вет «Мехельтинский»» адми-
нистрациялъул бетIер Муса 
МухIамадов, МелъелтIа ас-
лияб школалъул директор 
Зульфия ХIажимурадова, 
МелъелтIа ЦКДялъул директор 
ГIазра Халидова. Ригь ара-
зе кьуна сайгъаталги. Гьелда 
гIахьаллъараз жидее гIуцIараб 
лъикIаб тадбиралъухъ баркала 
загьир гьабуна ГIазра Халидо-
валъе, Умижат Халидовалъе 
ва Аминат Къурбановалъе.

              
Информациялъулаб 

«Гумбет» гIуцIи

херал магIарулал, Нужер цо рагIИ  

«Мун, дагьаб жоги лъун, жиржидилаго,
Росдал харабазда аскIов лъалхъуге»                       

  Ригь аразул къоялда хурхун, «Херлъиялъул хIурмат гьабизе ккола» абураб тадбир тIобитIана МелъелтIа
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Глава МР «Гумбетовский 
район» Магомедали Маго-
медалиев провел рабочее со-
вещание по вопросу актуа-
лизации налоговой базы по 
земельному налогу и налогу 
на имущество физических 
лиц с участием всех глав 
сельских поселений Гумбе-
товского района.

На совещании также приня-
ли участие глава администра-
ции МР «Гумбетовский рай-
он» Абдулагаджи Магомедов, 
его заместители Хайбула Аб-

дурахманов, Ахмед Каримов, 
Рурухма Халидов, начальник 

отдела экономики Гусен Мута-
ев, исполняющий обязанности 

руководителя аппарата адми-
нистрации Исмаил Салатгерев 
и другие.

 На совещании провели мо-
ниторинг уточнения постанов-
ки на налоговый учет земель-
ных участков и строений по 
каждому обсуждаемому сель-
скому поселению, а также были 
подняты вопросы координации 
работы всех заинтересованных 
органов по актуализации нало-
говой базы.

 В результате рабочего со-
вещания установлены конкрет-

ные сроки по каждому сель-
скому поселению, пошаговый 
ход действий для завершения 
работы по актуализации на-
логовой базы по земельному 
налогу и налогу на имущество 
физических лиц, а также было 
дано поручение всем главам 
сельским поселений отчитать-
ся о проделанной работе через 
неделю.

РИО «Гумбет»

Налоговая полИтИка

Закрома Отечества
Рабочее совещание по актуализации налоговой базы

В соответствии с Феде-
ральным законом № 52 от 24 
апреля 1995 года «О живот-
ном мире», животный мир 
является достоянием народов 
Российской Федерации, не-
отъемлемой частью природ-
ной среды и биологического 
разнообразия Земли, возоб-
новляющимся природным 
ресурсом, важным регулиру-
ющим и стабилизирующим 
компонентом биосферы, все-
мерно охраняемым и раци-
онально используемым для 
удовлетворения духовных и 
материальных потребностей 
граждан Российской Федера-
ции.

 Любой гражданин Россий-
ской Федерации, имеющий 
охотничий билет единого фе-
дерального образца по осно-
ваниям и в порядке, которые 
предусмотрены Федеральным 
законом №209 от 24 июля 2009 
года «Об охоте», может полу-
чить право на добычу охотни-
чьих ресурсов.

Тем не менее, все еще се-
рьезный урон численности 
диких животных приносят со-
вершаемые отдельными граж-
данами факты браконьерства.

В связи с этим, государство 
вынуждено идти на ужесточе-
ние действующего законода-
тельства. Так, Федеральным за-
коном от 23 июля 2013 г.  № 201 
в статью 8, 37 КоАП РФ «Нару-
шение Правил охоты» внесены 
дополнения, а именно: 

1 1 Повторное, в течение 
года, совершение админи-
стративного правонарушения, 
предусмотренного частью 1 
настоящей статьи - влечет на-
ложение административного 

штрафа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти ты-
сяч рублей с конфискацией ору-
дий охоты или без таковой или 
лишение права осуществлять 
охоту на срок от одного года 
до трех лет, надолжностных 
лиц - от тридцати пяти тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей с 
конфискацией орудий охоты 
или без таковой.

1 2 Осуществление охоты 
с нарушением установленных 
правилами охоты сроков охо-
ты, за исключением случаев, 
если допускается осуществле-
ние охоты вне установленных 
сроков, либо осуществление 
охоты недопустимыми для ис-
пользования орудиями охоты 
или способами охоты - влечет 
для граждан лишение права 
осуществлять охоту на срок 
от одного года до двух лет, на-
ложение административного 
штрафа на должностных лиц 
в размере от тридцати пяти 
тысяч до пятидесяти тысяч ру-
блей с конфискацией орудий 
охоты или без таковой.

1 3 Непредъявленные по 
требованию должностных 
лиц, органов уполномоченных 
в области охраны контроля и 
регулирования использования 
объектов животного мира (в 
том числе отнесенных к охот-
ничьим ресурсам) и среды их 
обитания, органов, осущест-
вляющих функции по контро-
лю в области организации и 
функционирования особо ох-
раняемых природных терри-
торий федерального значения, 
государственных учреждений, 
находящихся в ведении орга-
нов исполнительной власти 
субъектов Российской Феде-

рации осуществляющих госу-
дарственный охотничийнадзор 
функции по охране, контролю 
и регулированию использова-
ния объектов животного мира 
и среды их обитания, других 
уполномоченных в соответ-
ствии с законодательством 
Российской Федерации долж-
ностных лиц, производствен-
ных охотничьих инспекторов 
охотничьего билета, разре-
шения на добычу охотничьих 
ресурсов, путевки либо разре-
шения на хранение и ношение 
охотничьего оружия в случае 
осуществления охоты с охот-
ничьим огнестрельным и (или) 
пневматическим оружием  вле-
чет для граждан лишение пра-
ва осуществлять охоту на срок 
от одного  года до двух л е т , 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати пяти ты-
сяч до сорока тысяч рублей с 
конфискацией орудий охоты 
или без таковой. 

Дополнительно поясняем, 
что при лишении охотника пра-
ва осуществлять охоту судом, у 
него автоматически аннулиру-
ется охотничий билет Анну-
лирование охотничьего биле-
та, в свою очередь, приводит 
к аннулированию разрешения 
(РОХа) на охотничье оружие и 
к изъятию, впоследствии, само-
го охотничьего оружия. Как из-
вестно, особое значение для со-
хранения или восстановления 
природных комплексов или их 
компонентов и поддержания 
экологического баланса имеют 
государственные природные 
заказники (особо охраняемые 
природные территории).

На территории нашей ре-

спублики имеются 12 респу-
бликанских заказников в гра-
ницах, которых запрещена 
любительская (спортивная) 
охота.

В число этих заказников 
входят «Хамаматюртовский» 
(Бабаюртовский и Хасавюр-
товский районы) «Андрейа-
ульский» (Хасавюртовский 
и Кизилюртовский районы). 
«Янгиюртовский» (Кизилюр-
товский и Бабаюртовский 
районы). «Дешлагарский» 
(Сергокаяинский район). «Ка-
якентский» (Каякентский 
район) «Касумкентскии» (Су-
лейман-Стальскии и Курах-
ский районы), «Чародинский» 
(Чародинский район) «Беж-
тинский» (Цунтинский район) 
«Кособска-Келебский» (Ша-
мильский и Тляратинский рай-
оны) «Тарумовский» (Тарумов-
ский район) «Мелиштинский» 
(Буйнакский район) и «Ногай-
ский» (Ногайский район)

Мы призываем граждан на-
шей республики (любителей 
охоты) учитывать требования 
ст. 258 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации

1 Незаконная охота, если 
это деяние совершено

а) с причинением круп-
ного ущерба,

б) с применением ме-
ханического транспортного 
средства или воздушного суд-
на, взрывчатых веществ, газов 
или иных способов массового 
уничтожения птиц и зверей,

в) в отношении птиц и 
зверей, охота на которых пол-
ностью запрещена, 

г) на особо охраняемой 
природной территории ;либо в 
зоне экологического  бедствия 

или в зоне чрезвычайной эко-
логической ситуации наказы-
вается штрафом  в размере от 
двухсот тысяч , рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода  осужденного за 
период до восемнадцати меся-
цев, либо обязательными ра-
ботами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на 
срок до двух лет либо арестом 
на срок до шести месяцев.

2 То же деяние, совершен-
ное лицом с использованием 
своего служебного положения 
либо группой лиц по предвари-
тельному сговору или органи-
зованной группой, наказыва-
ется штрафом в размере от ста 
тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужден-
ного за период от одного года 
до двух лет, либо принудитель-
ными работами на срок до двух 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
или без такового, либо лише-
нием свободы на срок до двух 
лет с лишением права занимать 
определенные должности или 
заниматься определенной дея-
тельностью на срок до трех лет 
или без такового.

Здравомыслящие люди 
должны понимать, что лучше 
беречь диких животных, чем 
вступать в конфликт с законом.

ГКУ РД «Дирекция ООПТ 
охраны животного мира и   
водных биоресурсов»

по ком ЗвоНИт колокол

Мир – хижинам, война - браконьерству
Берегите диких животных!


