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КорНИ держат дерево

От Али-гаджи из Инхо до олимпийцев
В Гумбетовском районе прошло собрание актива молодежи

23 августа 2015 года в Гум-
бетовском районе провели 
собрание актива молодежи. 
В работе собрания приняли 
участие министр по делам 
молодежи РД  Заур Курбанов, 
заместитель министра по фи-
зической культуре и спорту 
РД, олимпийский чемпион по 
боксу Гайдарбек Гайдарбеков, 
старший тренер сборной Рос-
сии по вольной борьбе, олим-
пийский чемпион Хаджиму-
рад Магомедов и другие.

 
Социальные лифты и не 

только…
Собрание актива гумбетов-

ской молодежи открыл глава 
МР «Гумбетовский район» Ма-
гомедали Магомедалиев.

«Сегодня в нашей стране 
насчитывается более 40 милли-
онов граждан в возрасте от 14 
до 30 лет. «От них, от их взгля-
дов... в значительной степени 
зависит судьба нашей страны, 
будущее России»,– отметил в 
одном из своих выступлений 
Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович 
Путин. Солидную долю состав-
ляет молодежь и в гумбетов-
ском сообществе. Нам приятно, 
что молодые земляки достойно 
представляют свое родное село, 
свой район, Дагестан и Россию 
в социально-экономической, 
общественно-политической, 

творческой и спортивной сфе-
рах. Об этом мы всегда с удов-
летворением говорим на став-
ших традиционными форумах 
студентов и интеллигенции 
Гумбетовского района, которые 
ежегодно проводятся в Махач-
кале», - подчеркнул глава Гум-
бетовского района Магомедали 
Магомедалиев, открывая собра-
ние молодежи.

«Мы видим, что потенциал 
молодежи Гумбетовского рай-

она, хоть и востребован, но не 
используется в полной мере ни 
органами местного самоуправ-
ления, ни обществом. Потому 
приоритетным направлением 
молодежной политики в нашем 
районе мы считаем развитие и 
реализацию потенциала мест-
ной молодежи в интересах не 
только гумбетовцев, но также 
Дагестана и в целом России. 
Для достижения этой целевой 
установки мы стремимся шире 

вовлекать молодежь в социаль-
ную практику, информируем 
молодых сограждан о доступ-
ных путях профессионального 
и личностного развития. Это 
не только позволит им полнее 
реализовать возможности, но 
и укрепит уверенность в своих 
силах и своем будущем», - от-
метил  Магомедали Магомеда-
лиев.

(Продолжение на 3 странице).

22 августалда «Гумбет 
районалъул гIолилал»  жам-
гIияб гIуцIиялъ Гумбет райо-
налъул Ингишо росдал жама-
гIаталъгун цадахъ кIодо 
гьабуна росдал къо. Гьебго 
къоялъ рагьана Дагъистана-
лъул муфти АхIмад-хIажи 
ГIабдулаевасул цIар лъураб 
цIалулгун лъайкьеялъул 
центр.

Гьеб тадбиралде Турциял-
даса гIагараб Ингишо росулъе 
рачIана, жидер умумул гIагараб 
ракь тун 150 сон цереккун Тур-
циялде арал гьезул росуцоял. 
Ингишдерица тIаде къабул 

гьарурал гьалбадерида гьор-
кьор гьединго рукIана «Гумбет 
район» муниципалияб райо-
налъул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиев, районалъул 
имам ГIабдула-хIажи Зака-
рикаев, СайидмухIамад-хIажи 
Абубакаровасул цIаралда бу-
геб фондалъул нухмалъулев 
ХасмухIамад-хIажи Абуба-
каров, ДРялъул муфтиясул 
заместитель Магьди-хIажи 
МутагIилов, муфтиясул лъай-
кьеялъул рахъалъ заместитель 
ХIасанхIилми МухIамадов, 
олимпиялъул чемпион,

(Ахир - 2- аб. гьумералда).

БаКълъулаЗул росаБИ. БаКълъулаЗул мугьажИрЗаБИ

Ингишо росдал къо: мадраса рагьана, Къуръан цIалана, чIорал речIчIана
Гьеб байрамалда гIахьаллъана Турциялдаса мугьажирзабиги

Дневник Солнечной 
стороны

Халкъазда гьоркьосеб 
грэпплингалъул 

турнир

О проведении профи-
лактического мероприятия 

«Скорость»

ГIолилазул  центр 
рагьана
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Ни для кого не секрет, что социальные сети и 
интернет-ресурсы не только заняли свою нишу 
в мировом информационном пространстве, но и 
стали популярнее бумажных носителей инфор-
мации и наступают на пятки электронным СМИ, 
радио и телевидению. Соответственно, реклам-
ный рынок популярных соцсетей сопоставим 
и нередко превосходит рынок традиционных 
СМИ.

Слово «блогер» появилось в широком упо-
треблении сравнительно недавно. В переводе 
с английского  web log — веб-дневник. Многие 
эксперты не считают блогеров журналистами и 
блогосферу – сегментом масс-медиа и журна-
листикой. Но, несмотря на это, блоги уверенно 
вошли в нашу и жизнь и блогеры стали значи-
мыми, влиятельными участниками информаци-
онного сообщества.

Блогерское движение, как и многие другие 
сферы деятельности Дагестана, в нашей респу-
блике имеет свою специфику. Среди главных 
характерных черт этого явления  - любовь к сво-
ей Родине, и не в последнюю очередь – к малой 
Родине, к своему родному селу, к городам респу-
блики.

Один из основных брендов Дагестана – это 
патриотизм. На данном чувстве базируются все 
успехи Страны гор и положительные события, 
происходящие в республике. Это проявляется и 
в науке, и в спорте, и в культуре, и, конечно же,  
в интернет-пространстве, в деятельности блоге-
ров.

Патриотический потенциал дагестанцев, без-
условно, велик, но подчас чувство патриотизма 
принимает уродливые формы и порой доходит 
до ура-патриотизма, местечкового центризма и 
других отклонений.

Если направить данный патриотический по-
рыв в нужное русло, многие проблемные вопро-
сы республики могут быть решены. Это касается 
в том числе и блогосферы.

Как и остальная молодежь республики, гум-
бетовская молодежь предпочитает пользоваться 
такими социальными сетями как «Инстаграм», 
«Одноклассники», «Вконтакте», «Фейсбук», 
«Ватцап» и многими другими. Благодаря сти-
хийному патриотизму, в данных соцсетях по-
явились многочисленные группы и профили 
на гумбетовскую тематику. На портале «Одно-
классники» - более десятки гумбетовских групп. 
Перечислю некоторые названия и статусы, ло-
зунги этих сообществ: группа «Гумбет» со ста-
тусом: «Дорогие братья и сёстры Гумбетовского 
района! Мы разделились по селам, пора объ-
единиться всем в одну группу» (132 участни-
ка); «GuMBeT» со статусом : «Все ГУМБЕТОВ-
СКИЕ кучкуемся тут :-D» (94 участника): «Кто с 
Гумбета, сюда» со статусом: «Гумбет – сила» (40 
участников); «Джамаат Гумбета» со статусом: 
«Эта группа создана объединить и собрать вме-
сте гумбетовцев старше 40 лет» (60 участников); 
« GUMBET_FOREVER » со статусом: «Всем с 
района посвящается» (91 участник); «Гумбетов-
цы в Питере» (16 участников) и другие. Самая 
популярная группа гумбетовцев на сайте «Одно-
классники» (1187 участников) называется «Гум-
бетовский район» и стабильно обновляется. Од-
нако, посты и материалы группы часто имеют 
косвенное отношение к проблемам и задачам, 
которые стоят перед районом и гумбетовцами. 
Отсутствует систематическая работа по напол-
нению группы контентом,  информацией по рай-
ону. Такая же картина наблюдается и во многих 
других группах, сообществах, интернет-годека-
нах гумбетовских пользователей интернета.

В соцсетях активность проявляют и предста-
вители духовенства района. Во многих популяр-
ных соцсетях созданы группы под названиями 
«Гумбет - ислам», «Ислам в Гумбетовском рай-
оне» и другими. Религиозные активисты также 
создали свой собственный сайт.

При анализе интернет-пространства и стра-
ниц разных районов и городов, специалисты 

министерства печати и информации РД уделя-
ют внимание количеству читателей, подпис-
чиков, пользователей того или иного ресурса. 
Естественно, чем больше аудитория, тем лучше. 
Это способствует созданию и продвижению по-
ложительного имиджа муниципалитета, работа 
органов власти и других общественных инсти-
тутов становится достоянием широких слоев 
населения. В отличие от традиционных СМИ, 
веб-ресурсы ближе к молодежной аудитории и 
позволяют моментально донести информацию 
до каждого пользователя соцсетей.

РМБУ «РИО “ Гумбет”» и администрацией 
Гумбетовского района также созданы страницы 
в популярных соцсетях,  на которых размещает-
ся официальная информация. Наряду с офици-
альным сайтом Гумбетовского района, эти ре-
сурсы способствуют созданию положительного 
имиджа Гумбета и гумбетовцев, позволяют до-
нести до народа информацию о работе властных 
структур.

К примеру, в «Инстаграме» страница админи-
страции Гумбетовского района на сегодняшний 
день насчитывает 1089 подписчиков,  материалы 
данного ресурса имеют постоянных читателей, о 
чем свидетельствует и большое количество лай-
ков, комментариев.

В «Фейсбуке» создана группа «Бакълъулал» 
(«Гумбетовцы»), которая насчитывает 4059 
участников. Аналогичные страницы и группы 
функционируют и в других социальных сетях.

Среди блогеров района отмечу Шамсуди-
на Джамалудинова из Килятли, Абдурахмана 
Магомедова из Мехельты и Абдулатипа Сайги-
дахмедова из Нижнего Инхо. Блогер и фотокор 
Шамсудин Джамалудинов содействует освеще-
нию многих мероприятий, происходящих в рай-
оне и за его пределами. В «Фейсбуке» им создана 
группа «Гумбет-Дагестан», в которой на сегод-
няшний день - 4024 участника. Джамалудинов 
проявляет активность и в других соцсетях.

Однако, хотелось бы еще более активного и 
неравнодушного участия гумбетовской молоде-
жи в интернет-пространстве. При создании про-
филей и групп нужно представить себе, какими 
материалами вы можете заполнить эти ресурсы. 
Большое значение имеет и периодическая, ста-
бильная наполняемость страницы, а также – гра-
мотность текстов.

Грамматические нормы русского и дагестан-
ских языков необходимо соблюдать, как и за-
коны страны, в которой мы проживаем, так как 
эти правила официально утверждены министер-
ством образования и науки Российской Федера-
ции и обязательны к исполнению.

Если федеральная и республиканская власти 
уделяют большое внимание повышению образо-
вательно уровня граждан, в том числе и успеш-
ной и прозрачной сдаче ЕГЭ, блогеры и другие 
активные пользователи информационных ресур-
сов должны публиковать в сети грамотные, сти-
листически выверенные тексты, чтобы  таким 
образом подать пример образованности и куль-
турности новым поколениям.

Блогеры Гумбетовкого района присутствуют 
и в видеохостинге «Ютуб». На этом портале раз-
мещены документальные фильмы про Гумбе-
товский район и другие ролики.

Отдельного анализа требуют сайты сельских 
поселений. Силами блогеров созданы сайты 
многих сел. Среди них по дизайну, наполняемо-
сти и функционалу выделяются сайты сел Ара-
дирих, Аргвани, Игали. 

Подытоживая сказанное, призываем гумбе-
товскую молодежь к еще более активной, гра-
мотной, адекватной, общественно и социально 
значимой деятельности в социальных сетях. 
Блог – это изобретение XXI  века. Блогер – это 
звучит и гордо, и модно, и ответственно!

Со своей стороны мы, работники информа-
ционного отдела района, готовы помочь в ваших 
начинаниях по созданию и популяризации ва-
ших веб-ресурсов.

КолоНКа  главНого  редаКтора

Дневник Солнечной стороны
Блогеры как имиджмейкеры Гумбетовского района

Научно-техническое развитие и появление новейших  информационных  технологий внес-
ли в нашу жизнь новые понятия, термины, смыслы. Среди таких изобретений человечества 

– гаджеты, социальные сети, сайты, созданные в сети интернет.

(Авал тIоцебесеб гьум.).
дунялалъул ва Европая-
лъул чемпион ХIажимурад 
МухIамадов. Щивав кIалъазе 
вахъарас тIадегIанаб къимат 
кьуна гьеб цIалул центр рагьи-
ялъе ва гьелъул бугеб кIудияб 

кIваралда тIадчIей гьабуна.
Росдал къоялъ машгьу-

рал гIолилаз вагIза-насихIа-
тал гьаруна, Къуръан цIа-
лиялъул къецазда (15 сон 
бачIел васал) тIоцебесеб 
бакI Шамил Батирмирзаевас 
(МелъелтIа), кIиабилеб бакI 
МухIамадхIабиб Халидо-
вас (МелъелтIа), лъабабилеб 
бакI СагIид Гъойтемировас 
(ЦIиликь) ккуна. 15-ялда-
са тIадехун сонал рарал 
гIолилазда гьоркьоб тIоцебесеб 
бакI Къуръан цIалиялъе 
МухIамад ГIусманхIажиевасе 
(ЦIиликь), кIиабилеб бакI 
ХIусен ГIалиасхIабовасе 
(Игьали), лъабабилеб бакI Ша-
мил ГIабдулатIиповасе (Гьара-
дирихъ) щвана.

Спортивиял къецал рукIа-
на: чIорбутIалъ речIчIи, гIебеде 
кIанцIи, армспорт, турникалда 
цIай. Спортивиял тайпабазул 
щибалда тIоцебесеб бакI кку-
разе 3000, кIиабилеб бакIалъе 
2000, лъабабилеб бакIалъе 
1000 гъурущ кьуна.

КIанцIиялъе тIоцебесеб 
бакI Аргъваниса Шамил ХIа-
жиевас, кIиабилеб бакI Инхоса 
Камил МухIамаднуровас, лъа-

бабилеб бакI МелъелтIаса Му-
радбег МухIамадовас ккуна. 
Турникалда цIан бергьана Ин-
гишоса ГъазимухIамад Гъой-
тимиров (тIоцебесеб бакI), Гьа-
радирихъа Ильяс Шахбанов 
(кIиабилеб бакI), ЛъаратIаса 

ХIажимурад ГIумардибиров 
(лъабабилеб бакI). Армспор-
талъе тIоцебесеб бакI Ин-
гишоса ГIумар Къадиевас, 
кIиабилеб бакI гьебго росулъа 
Заур Халидовас, лъабабилеб 
бакI Игьалиса КъутIбудин 
Ибрагьимовас ккуна.

«Гумбет районалъул гIоли-
лал» ДРООялъ турниралъул 
киналго гIахьалчагIазе кьуна 
ракIалдещвеялъул сайгъатал.

Ингишо росдал жамагIата-
лъул рахъалдасанги сайгъатал 
щвана цIалулгун лъайкьеялъул 
центр баялъулъ хIаракатчилъи 
бихьизабуразе, спонсорлъи 
гьабуразе.

«Гумбет районалъул гIоли-
лал» гIуцIиялъул рахъалдасан 
грамотаби кьуна гIолилазе жи-
гараб кумек гьабурал  олим-
пиялъул чемпион ХIажимурад 
МухIамадовасе, Ингишо 
росдал гIолилазул куратор 
Заур Халидовасе, хIаракатав 
фотоблогер Шамсудин Жа-
малудиновасе, гIолилазул ор-
ганизациялъе киналго эмбле-
маби ва логотипал хIадурарав 
МухIамад ГIабдухIалимовасе.    

«Гумбет» РИО

БаКълъулаЗул росаБИ. 
БаКълъулаЗул мугьажИрЗаБИ

Гьеб байрамалда гIахьаллъана Турциялдаса 
мугьажирзабиги

Гумбет районалъул Ме-
лъелтIа росулъ физкульту-
раялъулгун сахгьариялъул 
комплексалда тIобитIана, 
гIолилазул гIемерфункция-
лъулаб центр рагьиялъул хIу-
рматалда, грэпплингалъул 
турнир. Гьениб гIахьаллъи 
гьабуна Ингушетиялдаса, 
Азербайджаналдаса, МахIач-
хъалаялдаса, Хасавюртал-
даса, Дербенталдаса, Из-
бербашалдаса,  Гъизилюрт, 
Гумбет, ЦIияб Лак районаз-

даса 106 спортсменас.
Спортсменазда гьоркьор 

рукIана дунялалъул, Европа-
ялъул ва Россиялъул чемпио-
нал. Къецал тIоритIана 62, 66, 
71, 77, 84 кг. цIайиялъул спорс-
меназда гьоркьор.

Турниралъул хIурматиял 
гьалбаллъун рукIана олимпи-
ялъул чемпионал ХIажимурад 
МухIамадов ва ХIайдарбег 
ХIайдарбегов.

(Ахир - 3 - аб. гьумералда).

Кьурулъ КьаБурал магIал, магIарулал чIахъагИ  

Халкъазда гьоркьосеб 
грэпплингалъул турнир

ГIахьаллъана 106 спортсмен

Ингишо росдал къо: мадраса ра-
гьана, Къуръан цIалана, чIорал 

речIчIана
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КорНИ держат дерево

От Али-гаджи из Инхо до олимпийцев
В Гумбетовском районе прошло собрание актива молодежи

(Начало на первой странице).

Пока свободою 
горим…

Министр по делам молоде-
жи РД Заур Курбанов дал поло-
жительную оценку работе рай-

онной власти Гумбета в сфере 
молодежной политики.

«В Гумбетовский район я 
приехал уже во второй раз. По-
нимаю, что пока такие формы 
работы, такие формы взаимо-
действия с молодежным со-
обществом, с административ-
ными структурами, с органами 
местного самоуправления, с 
духовенством, с деятелями 
культуры и искусства будут су-
ществовать, наши горы будут 

развиваться. 
Хочу сказать о том, что та об-
становка, которая здесь сейчас 
создана, те вопросы, которые 
сегодня здесь планируются об-
судить, касаются молодежи, но 
это очень взрослые вопросы, 
которые нужно решать уже се-
годня», - подчеркнул министр 
по делам молодежи РД Заур 
Курбанов.

«Глава МР «Гумбетовский 
район» в своем вступительном 
слове сказал, что Дагестан – ре-
спублика молодежи. На самом  
деле, по официальной стати-
стике, в республике прожива-
ет 958 тысяч граждан от 14 до 

30 лет. Если суммировать все 
цифры, которые приходят в ми-
нистерство по делам молодежи 
из районов, то доля молодежи 
в республике составляет 1 млн 
100 тысяч человек. Получает-
ся, что людей в возрасте от 14 
до 30 лет в Дагестане больше, 

чем общее количество населе-
ния в четырех субъектах СКФО 
из семи. Как у любой медали 
есть аверс и реверс, так и тот 
факт, что в Республике Даге-
стан много молодежи, имеет 
две стороны. С одной стороны, 
это безусловное достижение 
наших старших, наших родите-
лей, потому что молодежь – это 
всегда потенциал, развитие, мо-
бильность. С другой стороны, 
молодежь – предмет заботы, и 

порой даже опасений. К сожа-
лению, за последние 15-20 лет 
молодежь стала предметом опа-
сений нашего старшего поколе-
ния. Наша общая задача – сде-
лать так, чтобы органы власти и 
институты молодежного само-
управления, молодежных ор-
ганизаций взаимодействовали 
между собой. Каждый третий 
житель РД – представитель мо-
лодежи. И если каждый третий 
житель Дагестана будет знать 
кто такой Али-гаджи из Инхо, 
будет знать строки Али-гаджи, 
будет понимать кто такой Расул 
Гамзатов в жизни всего челове-
чества, будет осознавать, что он 
сын той земли, которая родила 

трех имамов, 72 Героя Совет-
ского Союза, семь кавалеров 
Ордена Славы, космонавтов, 
олимпийских чемпионов,  тог-
да, наверное, у нас все должно 
быть в порядке», - отметил Заур 
Курбанов.

Крепость Дагестана и 
России

Министр напомнил о па-
триархальных, консервативных 
дагестанских ценностях, на 
которых держится республика 
и предостерег молодежь от не-
гативного влияния западной 
модели общества, которая раз-
рушает в том числе и семейный 
уклад жизни.

«Обращаясь к молодежи, 
которая присутствует сегод-
ня в этом зале, скажу : вы не 
должны, вы просто обязаны 
быть благодарны тем людям, 
которые живут на этой земле, 
которые создавали это сообще-
ство, обязаны быть благодарны 
таким личностям, как Али-гад-
жи из Инхо. Хочу сказать спа-
сибо руководству района за то, 
что сегодняшний молодежный 
форум был начат с фильма об 
Али-гаджи из Инхо. Почему? 
Потому что это корни, которые 
держат нас. Это те корни, кото-
рых нет, скажем, у многих пред-
ставителей молодежи западных 
стран. Это те корни, которые 
позволяют нам говорить о том, 
что мы привязаны к родной 
земле, что наши с вами пред-
ки отстояли человечество. Бо-
лее 1800 гумбетовцев ушли на 
фронт Великой Отечественной 
войны. Более восьмисот их них 
не вернулись с полей сражений. 
Это люди, положившие свои 
жизни, чтобы мы с вами сегод-
ня говорили о будущем», - под-
черкнул Заур Курбанов.

«Многодетная, традицион-
ная дагестанская семья – кре-
пость, на которой стоит народ  
Дагестана и всей России», - ре-
зюмировал министр по делам 
молодежи РД.

«Одна из важнейших задач, 
стоящих перед Дагестаном, 
- это воспитание молодежи, 

чтобы духовно-нравственная 
сторона характера новых поко-
лений была соответствующей 
общедагестанским ценностям и 
идеалам», - напомнил замести-
тель министра по физической 
культуре и спорту РД, олим-
пийский чемпион по боксу Гай-
дарбек Гайдарбеков.

«В Гумбетовском районе 
проводится большая духовно-
просветительская работа среди 
молодежи.  Нельзя оставлять 
молодежь без внимания, опеки. 
Выражаю благодарность гла-
ве МР «Гумбетовский район» 
Магомедали Абасовичу Маго-
медалиеву за особое отноше-
ние к молодежи и взвешенную, 
долгосрочную молодежную 
политику. Огромную работу 
среди юного поколения прово-
дит имам Гумбетовского рай-
она Абдула-гаджи Закарикаев. 
Духовно-воспитательную дея-
тельность среди молодежи реа-
лизовывают помощники имама, 
активисты Хайрудин Халидов 
из Ингиши и Абдурахман Ма-
гомедов из Мехельты. Это на-
правление общественной ак-
тивности очень востребовано и 
находит отклик в молодежной 
среде. Министр по делам моло-
дежи РД Заур Курбанов здесь в 
своем выступлении напомнил 
о наших исторических корнях, 
без которых мы не можем раз-
виваться и добиться успехов. 
Опираясь на прошлое, нам не-
обходимо смотреть в будущее и 
каждому самоотверженно тру-
диться на своем месте», - сказал 
старший тренер сборной России 
по вольной борьбе, олимпий-
ский чемпион Хаджимурад Ма-
гомедов.

На собрании актива Гум-
бетовского района также вы-
ступили председатель моло-
дежного парламента при НС 
РД, руководитель местного от-
деления политической партии 
«Единая Россия» в Махачкале 
Магомед Магомедов, секре-
тарь регионального отделения 
политической партии «Молодая 
Россия» в РД Ризван Ханах-
медов, главный редактор жур-
нала и портала «Геополитика»  
Леонид Савин, председатель 
Общественной палаты Гум-
бетовского района Ахмедна-
би Алимирзаев, имам района 
Абдула-гаджи Закарикаев, 
помощник имама по работе с 
молодежью Абдурахман Ма-
гомедов, молодые предпри-
ниматели Гаджи Зулумханов, 
Салим Абдулхалимов, Гаджи 
Баширов, руководитель ин-
формационного отдела «Гум-
бет» Гамзат Изудинов, пред-
седатель Совета старейшин 
Гумбетовского района Али 
Омаргаджиев и другие.

Под занавес собрания было 
принято обращение гумбетов-
ской молодежи к обществен-
ности республики и страны в 
целом, к людям доброй воли.

РИО «Гумбет»

(Авал - 2 - аб. гьумералда).
Турнир рагьана «Гум-

бет район» муниципа-
лияб районалъул бетIер 
МухIамадгIали МухIама-
дгIалиевас. «Районалъ-
ул нухмалъулез кIудияб 
кIвар кьолеб буго райо-
налда физкультуриябгун 
спортивияб багъа-бачари 
цебетIезабиялде. Гьелъие 
нугIлъи гьабула гьаб жакъа-
себ тадбиралъ ва гьелъ квер-
бакъи гьабизе буго районал-
да спорт цебетIеялъе», - ян 
абуна районалъул бетIерас.

Къецазда бергьенлъи 
щваразе «Гумбет район» 
муниципалияб районалъул 
администрациялъ дипло-
мал, медалал ва гIарцулал 
сайгъатал кьуна.

«Гумбет» РИО

Кьурулъ КьаБурал 
магIал, магIарулал 
чIахъагИ  

Халкъазда 
гьоркьосеб 

грэпплин-
галъул турнир

ГIахьаллъана 106 
спортсмен

ГIолилазул гIемерфун-
кциялъулаб центр ра-
гьиялъул рохалилаб тад-
биралда гIахьаллъана 
«Гумбет район» муни-
ципалияб районалъул 
бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиев, района-
лъул администрациялъ-
ул бетIер ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадиров, Дагъ-
истан Республикаялъул 
гIолилазул политикаялъ-
ул рахъалъ министр Заур 
Къурбанов, ДРялъул фи-
зическияб культураялъул 
ва спорталъул рахъалъ 
министрасул заместитель, 
олимпиялъул чемпион 
ХIайдарбег ХIайдарбегов, 
Россиялъул эркенаб гу-
гариялъул тIасабищараб 
командаялъул кIудияв 
тренер, олимпиялъул 
чемпион ХIажимурад 
МухIамадов, районалъ-
ул жамгIияб палатаялъул 
нухмалъулев АхIмаднаби 
ГIалимирзаев, херазул 
Советалъул нухмалъулев 
ГIали ГIумархIажиев, «Ге-
ополитика» журналалъул 
ва порталалъул бетIерав 
редактор Леонид Савин ва 
цогидалги.

ГIолилазул центр ра-
гьиялда кIалъазе рахъа-
на «Гумбет район» му-
ниципалияб районалъул 
бетIер МухIамадгIали Му-
хIамадгIалиев, ДРялъул 
гIолилазул политикаялъул 
рахъалъ министр Заур Къур-
банов.  (Ахир - 4 -аб. гьум.) 

гIолохъаНлъИ 
аБула…

ГIолилазул  
центр рагьана

Гугари, бокс, тен-
нис, шахматал хIай, 

лъедей…
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(Авал - 3 - аб. гьумералда).
 ЧIоло къотIун хадур, гьалба-
дерица, районалъул росабазул 
гIолилазул цолъабазул вакилза-

баз экскурсия гьабуна гIолилазул 
централде. Щвана хIамамалде, 
тренажерияб, гугарулеб, бокс, тен-
нис хIалел залазде, шахматазул 
клубалде, гIолилазул централъул 
хIалтIухъабазул рокъоре.

ГIолилазул централда гургинаб 
столалда нахъа Заур Къурбановас 
тIобитIана «Гумбет район» муни-

ципалияб районалъул бетIерасда 
цебе бугеб гIолилазул Советалъул 
членазулгун дандчIвай.

ГIолилазул централда Гум-

беталъул гIолилазул политика 
гIумруялде бахъинабиялъе кинал-
го шартIал гIуцIун ругилан абуна 
Заур Къурбановас.

Районалъул бетIер МухIамад-
гIали МухIамадгIалиевас баркала 
кьуна районалде рачIарал гьалба-
дерие.

                            «Гумбет» РИО

гIолохъаНлъИ аБула…

ГIолилазул  центр рагьана
Гугари, бокс, теннис, шахматал хIай, лъедей…

ГIагарлъулеб буго Гумбет рай-
оналъул росабазул собраниязул 
депутатал рищулеб къо. «Гум-
бет» басмаялъул хIалтIухъан 
дандчIвана районалъул рищи-
ялъул комиссиялъул председа-
тель ГIабдулмажид Амагаевгун.

- ГIабдулмажид, рищиял 
гIуцIа-къан тIоритIи мурадалда 
кинаб хIадурлъи гьабун бугеб?

-  РачIун руго рищиязул участ-
кабазде балъгояб гьаракь кьезе 
кабинаби, бюллетенал рехулел 
урнаби. ХIалтIи гьабулеб буго 
рищиязул бюллетенал, избира-
телазул сияхIал хIадуриялъе ва 
гьел мухIкан гьариялъе. Росаба-
зул администрацияз ва рищия-
зул комиссиялъул членаз хIалтIи 
гьабулеб буго рищиял тIоритIизе 
рукъзал, ва рищиязул заманалда 
хIалтIизаризе транспорталъулал 
алатал хIадуриялъе. 

ГIуцIун руго щуго соналъул 
болжалалда рищиязул комиссияби. 
Комиссиялъул членаз депутатлъи-
ялде жидерго кандидатураби лъе-
ялда бан, комиссиязда хиса-басиял 
ккана.

13 сентябралда 15 муниципа-
лияб гIуцIиялда рищизе руго ро-
сабазул собраниязул 119 депутат. 
Кандидатура лъун буго 215 чияс. 
ЦIакъго цIикIкIараб къадар кан-
дидатазул буго МелъелтIа – 29, 
ЧIиркъатIа – 28, Игьали – 26, Ин-
гишо – 17.  54 чи вуго жидецаго 
рихьизарурал (самовыдвижение), 
159 чи - партиябаз рихьизарурал. 
Рищиязда гIахьаллъи гьабулеб 
буго анкьго политическияб парти-
ялъ: «Единая Россия», «Патриоты 
России», «Справедливая Россия» 
«Трудовая партия России», «Пра-
вое дело», «Партия возрождения 
России», «Всероссийская полити-
ческая партия родины».

- Киналго избирателаздехун 
щиб дуе абизе бокьилеб?

- Гьарула киналго избирателаз-
да рищиязда жигараб гIахьаллъи 
гьабеян ва гьунар тIокIасе, мус-
тахIикъасе гьаракь кьеян. Рищарал 
собраниязул депутаталги ратаги 
халкъалъе пайда цIикIкIарал, гье-
зул хIажалъаби тIуралел ва баракат 
бугел.

ГIайшат Исламбиева

рагIад БИтIулареБИН, тIИл гьетIараБ БугоНИ…

Росабазул 119 депутат вищизе вуго
2015 соналъул 13 сентябрь – рищиязул къо 

Обстановка с аварийно-
стью на автомобильных до-
рогах продолжает оставаться 
сложной. Основными причи-
нами создавшегося положе-
ния является допускаемые 
водителями транспортных 
средств грубые нарушения 
Правил дорожного движе-
ния, в том числе  - превыше-
ние установленной скорости.

На основании изложен-
ного, в целях недопущения 
дорожно-транспортных про-
исшествий с тяжкими по-
следствиями на обслужива-
емых территориях

П Р И К А 3 Ы В А Ю:
1. Начальникам УОМВД 

России по городам и райо-
нам, командирам отдельных 

строевых подразделений 
ДПС ГИБДД:

1.1. Организовать и про-
вести на обслуживаемых 
территориях и участках це-
левое комплексное профи-
лактические мероприятие 
«Скорость» с 21 по 30 авгу-
ста 2015 года.

1.2. Особое внимание 
при проведении указанных 
мероприятий уделять на 
транспортные средства, осу-
ществляющих пассажирские 
перевозки.

1.3. Обеспечить освеще-
ние в средствах массовой 
информации результатов 
проведенных профилактиче-
ских мероприятий.

1. 4. Пересмотреть рас-

становку сил и средств до-
рожно-патрульной службы, 
с учетом анализа аварийно-
сти на обслуживаемых тер-
риториях.

1.5. Ужесточить контроль 
за несением службы подчи-
ненным личным составом. 
Максимально конкретизиро-
вать каждому заступающему 
на службу наряду постанов-
ку задач по местам распо-
ложения в течении смены, 
формам (методам) несения 
службы и направленности 
правоприменительной дея-
тельности.

Абдурашид Магомедов,
министр внутренних 

дел РД

Куда же Несешься ты?

    Приказ
12 08 2015                 № 1623

О проведении профилактического мероприятия «Скорость»

Документы, подтверж-
дающие факт угона (кражи) 
транспортного средства, 
выдаются органами МВД 
России ( ГУВД, ОВД, УВД 
и др.), осуществляющими 
работу по расследованию и 
раскрытию преступлений, 
в том числе - угонов (краж) 
транспортных средств.

Таким образом, в случае 
представления в налоговый 
орган собственником транс-
портного средства подлин-
ника справки, подтвержда-
ющий факт угона (кражи) 
транспортного средства, 
такое транспортное сред-
ство не рассматривается как 
объект налогообложения. 
Налоговые органы вправе 
не исчислять налогоплатель-
щику транспортный налог 
на транспортное средство, 
находящееся в розыске.

В случае, если налого-

плательщик представит не 
подлинник, а копию справки 
об угоне зарегистрирован-
ного на него транспортного 
средства, выданную соот-
ветствующим подразделени-
ем МВД России, налоговый 
орган, в целях подтвержде-
ния обоснованности осво-
бождения этого транспорт-
ного средства от обложения 
транспортным налогом, на-
правляет в указанное под-
разделение запрос о под-
тверждении факта его угона.

Угнанное транспортное 
средство не является объ-
ектом налогообложения по 
транспортному налогу толь-
ко в период его розыска.

Согласно пункту 5 Пра-
вил регистрации транспорт-
ных средств и прицепов 
к ним в Государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения Ми-
нистерства внутренних дел 

Российской Федерации, ут-
вержденных Приказом МВД 
России от 24.11.2008 № 1001 
«О порядке регистрации 
транспортных средств», 
в отношении утраченных 
транспортных средств, либо 
транспортных средств, на-
ходящихся в розыске, реги-
страция может быть пре-
кращена по заявлению их 
собственников. Указанное 
относится и к сведениям о 
факте нахождения транс-
портного средства в розыске.

До снятия угнанного 
транспортного средства с 
учета по вышеуказанным 
основаниям, налогоплатель-
щик, в целях освобождения 
этого транспортного сред-
ства от налогообложения, 
должен ежегодно подтверж-
дать факт нахождения уг-
нанного транспортного сред-
ства в розыске.

лИКБеЗ НалогоплательщИКа

О налогообложении транспортных 
средств, находящихся в угоне

Транспортные средства, находящихся в розыске, объектом налогообложения 
транспортным налогом не являются, в соответствии с п.п.7 п.2 ст. 358 НК РФ. Для 
получения освобождения от налогообложения необходимо подтвердить факт угона 

(кражи) автомобиля документом, выдаваемым уполномоченным органом.

Д. Арашев,
заместитель начальника Межрайонной инспекции № 12 Федеральной налоговой 

службы России по РД, советник 2 класса государственной гражданской службы РФ


