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Исламалъ гьавула инсанлъун инсан

КагIбаялъул кIул…

Гъизляралъул цIияб мажгиталде МухIаммад аварагасул (с. т. гI. в.) асарал щвезариялда
гIахьаллъана бакълъулал
МахIачхъалаялдаса Гъизляр шагьаралде цIияб мажгиталде МухIаммад аварагасул (с. т. гI. в.) рас ва 20-ялдаса
цIикIкIун асар щвезабиялъул хIурматияб тадбиралда
гIахьаллъана Гумбет районалъул вакилзабиги. Республикаялъул шагьаразул ва
районазул бутIрул ва имамзаби ун рукIана Гъизляралде.
Къиматал асаразул цояб,
хирияб КагIбаялъул кIул босизе рес щвана Гумбет районалъул бетIер МухIамадгIали
МухIамадгIалиевасе,
районалъул имам ГIабдулагьхIажи
Закарикаевасе
ва
районалъул
культураялъул,

физическияб культураялъул,
спорталъул, гIолилазул политикаялъул ва туризмалъул
отделалъул
нухмалъулесул
заместитель
НурмухIамад
МухIамадовасе.
«Аллагьасе рецц буго,
МухIаммад аварагасул (с. т.
гI. в.) къиматал асарал щвезариялъулъ
гIахьаллъизе
Гумбет районалъе рес щваралъухъ», - ян абуна «Гумбет
район» муниципалияб районалъул бетIер МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас.

РагIад битIизе ккани,
тIил битIараб хIажатаб
-2 гьум.

«Гумбет» РИО

ВатIанияб тIалаб тIобитIулаго

Къиматаб чан бетIер чабхилъ тIупараб…
Гумбет районалда - ракIалдещвеялъул ва пашманлъиялъул къо
Гумбет районалъул центрралда, МелъелтIа росулъ
тIобитIана
РакIалдещвеялъул ва пашманлъиялъул
къоялда,
гитлерилал
фашистал улкаялда тIаде
кIанцIараб 22 июналда, хурхун митинг.
Гьеб тадбиралда гIахьаллъана Гумбет районалъул
нухмалъулев МухIамадгIали
МухIамадгIалиев, районалъул администрациялъул махщалилал, учреждениязул ва
организациязул хIалтIухъаби,
росабалъа рачIарал гIадамал.
КIудияб ВатIанияб рагъда хва-

разул хIурматалда бараб памятникалда цере гьез тIугьдул
лъуна.
«Минуталъулаб сихIкъотIиялдаса» хадув кIалъазе
вахъана Гумбет районалъул
бетIер
МухIамадгIали
МухIамадгIалиев.
«Щибаб
соналъул 22 июналда нилъеца ракIалде щвезарула рагъул
кьогIал сонал, гьенир хварал,
араб бакI лъачIого тIагIарал
рагъухъаби, улкаялъе гьабураб
зарал. ЦебечIезабула рагъда
нилъер халкъалъ бихьизабураб бахIарчилъи, къохIехьей.
Нилъеца бутIрул къулула Бер-

ГIадатазе ритIухълъи
-2 гьум.

гьенлъи щвеялъе гIоло къеркьаразе», - ян абуна районалъул бетIерас.

Рагъдаса руссинчIезе дугIаги гьабуна бакълъулаз.
«Гумбет» РИО

Осторожно: пластиковые
разбойники
-3 стр.

Бакълъулазул росаби

ЛъаратIа : «Мисалияб росу»
къецалда гъорлъ
Росдал администрациялъул цIияб мина рагьана
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер МухIамадгIали МухIамадгIалиевас ЛъаратIа росдал администрациялъул цIияб мина рагьана.
Гумбет районалъул бетIер
МухIамадгIали МухIамадгIалиевасда цадахъ ЛъаратIе щвана районалъул администрациялъул бетIер ГIабдулахIажи

ГIабдулкъадиров, гьесул заместителал ХIайбула ГIабдурахIманов, АхIмад Каримов,
Россиялъул МВДялъул Гумбет
районалда бугеб отделалъул начальникасул ишал тIуралев
Сайпудин МухIамадгIалиев,
МФЦялъул
нухмалъулев
ГIумар МухIамадов, культураялъул,
физкультураялъул,
(Ахир-кIиабилеб гьум.)

Игьалиса ГIалихан
Ибрагьимов –
дунялалъул чемпион
-4 гьум.

2 «ГУМБЕТ»

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Колонка главного
редактора

Нарт Нафи

Инхоса ГIали-хIажи
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Накъит

РагIад битIизе ккани, тIил битIараб хIажатаб

2015 соналъул 13 сентябрь – рищиязул къо
Аксакалу осетинской
2015 соналъул 13 сентя- ихтияр буго политикиял пар- курснияб комиссия гIуцIула 50 шартIал чIезаризе тIадаб буго
словесности Нафи бралда
тIобитIизе буго Гум- тиязул, рищиязул идарабазул, процент районалъул бетIерас росабазул администрациязда.
Джусойты – 90 лет
бет районалъул росабазул жамгIиял гIуцIабазул ва жин- , 50 процент росабазул собра- Республикаялъул
рищиязул
19 июня 2015 года в столице Республики Южная Осетия (РЮО) прошли торжества
в честь 90-летия народного
писателя, поэта, драматурга,
публициста, литературоведа,
переводчика Нафи Джусойты.

собраниязул депутатал рищулел рищиял. «Гумбет» басмаялъул хIалтIухъан дандчIвана Гумбет районалъул
рищиязул
комиссиялъул
председатель ГIабдулмажид
Амагаевгун ва кьуна гьесие
рищиязда хурхун цо-цо суалал.

цаго хас гьабун кандидатура
лъурав чиясул.

Росабазул
собранияздасан
гIуцIула районалъул
собрание

В юбилейном вечере, состоявшемся в Государственном киноконцертном зале «Чермен»,
приняли участие президент
РЮО Леонид Тибилов, представители писательских организаций Северной Осетии, Абхазии, Дагестана, Ингушетии,
Кабардино-Балкарии, Чечни и
другие.
От имени председателя Союза писателей Дагестана Магомеда Ахмедова и всего писательского сообщества Страны
гор поздравил юбиляра с этой
знаменательной датой, пожелал
здоровья и новых книг нарту
осетинской словесности, продолжателю и наследнику традиций Коста Хетагурова Нафи
Григорьевичу Джусойты.
Расул Гамзатов и академик
Гаджи Гамзатов дружили с
Нафи Джусойты и тепло отзывались о нем. При личной беседе юбиляр изъявил желание посетить Дагестан и выразил свою
признательность дагестанским
деятелям культуры и науки за
интерес к его творчеству.
Нафи Джусойты – участник
Великой Отечественной войны.
Первый сборник стихов поэта
носил название «Сердце солдата». Среди многочисленных
премий и наград Джусойты
- также и премия «Яблоко нартов».
2015 год в РЮО объявлен годом Нафи Джусойты.
Пусть пушки не гремят и
музы не молчат. Худой мир
лучше хорошей войны. Мир –
хижинам, Кавказу, всему миру.
Вдохновения – творческим деятелям. Приятного чтения – читателям.

- ГIабдулмажид, рищиязда
сверухъ законалда хиса-басиял ругищ?
- 2014 ва 2015 соназда рищиял тIоритIиялда хурхун
гIезегIанго хиса-басиял ккана.
Хасго хиса-басиял ккана муниципалиял рищиял тIоритIиялда
сверухъ. Хисизабуна муниципалиял районазул депутатазул
собрание ва районазул бутIрул
рищулеб къагIида. Районалъул
собрание ва районалъул муниципалияб гIуцIиялъул бетIер
рищулел рищиял рикIкIана
къваригIунареллъун.
Районалъул собрание гIуцIизе буго росабазул депутатазул собраниялъ гьенире
рихьизарурал депутатаздасан
(къадар бараб буго росабалъ ругел гIадамазда) ва росабазул администрациязул бутIруздасан.
Росабазул собраниялде депутатал рищизе руго халкъалъ. Гьенире кандидатал рихьизаризе

Цо бетIер

- Рищиял кин тIоритIизе
ругел?
- Рищиял тIоритIизе руго
цогоял рищиязул округаздасан. Масала, МелъелтIа рищиязул округалде гьоркьоре уна
МелъелтIа, Сивухъ, Нарышалда ругел гIадамал, Игьелдерил
цогояб рищиязул округалде
- Игьали, ЦIаналъ, Лъанлъари, Кунзахъ ругел гIадамал.
Къокъго абуни, муниципалиял
гIуцIабазул гIорхъабазда жанир ругел избирателал. Районалъул ва росабазул бутIрул
рищизе руго конкурснияб
комиссиялъ
рихьизарурал
кандидатазда гьоркьоса. Кон-

ниязул депутатаз рихьизарурал членаздасан. Районалъул бетIер вищизе 50 процент
конкурсалъул
комиссиялъул
бихьизабула республикаялъул
бетIерас, 50 процент районалъул собраниялъул депутатаз.
Районалда ва росабалъ вукIине
вуго цо бетIер, жинца администрациялъе ва муниципалияб
гIуцIиялъе бетIерлъи гьабулев.
Кандидатазул бюллетеналда ругезул сияхIалда гьоркьоса избирателас гьаракь кьезе
ккола цоясе, гьесул цIаралда
дандбитIараб ункъбокIоналда
ишара лъеялдалъун. КIиго
ва цIикIкIун кандидатазул
цIаралда дандбитIун бугеб
ункъбокIоналда ишара гьабуни, бюллетень рикIкIуна
хвараблъун ва гьеб гьаракь
рикIкIунаро.

119 депутат вищизе
вуго

- Рищиял тIоритIи гIуцIизе лъида тIадаблъун гьабун бугеб?
- Исана тIоритIулел ругел
рищиял гIуцIизе тIадаблъун
гьабун буго участковиял рищиязул комиссиязда. Гьезда
цебечIараб масъалалъун ккола
рищиял Россиялъул ва Дагъистаналъул законазда рекъон
тIоритIи. Комиссиязе рихьизарун руго жанир хIалтIизе
рукъзал.
Гьезие
хIалтIуе

комиссиялъ чIезабун буго рищиязе хIажалъулеб алат (балъгояб гьаракь кьей тIобитIизе
кабинаби, бюллетенал рехулел
урнаби).
Законалда рекъон хIалтIи
гIуцIи мурадалда тIоритIизе
руго
семинар-совещаниял,
«гургинал столал», практикиял
хIалтIаби.
- Исана районалда чан муниципалияб гIуцIиялда рищиял тIоритIизе ругел?
- Гьаб соналда Гумбет районалда тIоритIизе руго 15 росдал муниципалияб гIуцIиялда
рищиял. Рищизе руго росабазул собраниязул депутатал (119
депутат). Рищиял гIуцIа-къан
тIоритIи мурадалда райадминистрациялъ чIезабун буго
комиссиязе кумек гьабиялъул штаб. Рихьизарун руго комиссиялъе кумекалъе щибаб
росулъ вакилзаби. Халкъалда
рищиязул кIвар бичIчIизаби
ва гьел гIуцIа-къан тIоритIи
мурадалда районалъул рищиязул комиссиялъ районалъул
информационнияб отделалъгун цадахъ, телевидениялдасан
гIуцIизе руго передачаби ва
«Гумбет» газеталда рахъизе
руго макъалаби.
ГIайшат Исламбиева
Сураталда: ГIабдулмажид
Амагаев

Лъимер гьимичIони, чIунтула дунял

ГIадатазе ритIухълъи
ТарбиячIужу АсхIарат МухIамадовалъе – ДРялъул Минобрнаукиялъул диплом
Гумбет районалъул МелъелтIа бугеб «Бакъ» ясли-ахалда 2002 соналдаса
тарбиячIужулъун хIалтIулей
йиго АсхIарат МухIамадова.
Дагъистаналъул пачалихъияб университет лъугIизабуна
гьелъ. Школалъул гIумруялде рахинчIел лъималазе тарбия-лъай кьеялъул
хIалтIи лъикI гIуцIиялде
кIвар кьола АсхIаратица.
Гьаб соналъ гьелъухъ буго
хIадурлъиялъул
группа.
Гьелъ куцарал лъимал гIемер
цере рахъуна Россиялъул
халкъазул гIадатияб маданияталъул залалда тадбирал
тIоритIулаго, масала, «Хаслихълъиялъул бал», «Лъимал
цIуниялъул къо» кIодо гьабулаго.
Исламияб
тарбия-лъай
кьеялъул рахъги АсхIаратица
махщалида бачунеб буго. Гьеб
бихьана балагьаразда, райцентралда мавлид тIобитIулаго.

Ясли-ахалда гьарурал тадбираздаги хIадурлъиялъул группаялъул гьитIичал гIемер церерахъуна.
Гьаб соналъ МахIачхъалаялда тIобитIараб «Дагъистаналъул лъагIалил тарбиячIужу
– 2015» республикаялъулаб
конкурсалда
гIахьаллъана
АсхIарат. «ГIадатазе ритIухълъи» номинациялда бажари бихьизабуна гьелъ.
Гьал къояз МелъелтIа ясли-ахалда данделъи тIобитIана,
Дагъистан
Республикаялъул
Лъайкьеялъул ва гIелмуялъул
министерствоялдаса бачIараб
диплом АсхIаратие кьеялда бан. Гьеб тадбиралда
гIахьаллъана «Гумбет район»
муниципалияб районалъул администрациялъул бетIерасул
заместитель АхIмад Каримов,
районалъул лъайкьеялъул отделалъул школалъул гIумруялде
рахинчIезе
лъай
кьеялъул учреждениязул методист

ПатIимат ГъалбацIова, районалъул информациялъул отделалъул ва «Бакъ» ясли-ахалъул
хIалтIухъаби.
Данделъи
байбихьилелде
АсхIаратица
куцарал
хIадурлъиялъул
группаялда
ругел лъималазул лъикIаб церерахъин букIана. Данделъи
рагьана Гумбет районалъул администрациялъул бетIерасул
заместитель АхIмад Каримовас. Гьес абуна школалъул
гIумруялде рахинчIезе лъайгун тарбия кьеялде районалда
хасаб кIвар кьолеб бугилан,
ясли-ахазда тIадеги группаби
рагьанин, гьелдаго цадахъ райцентралдаги. ТарбиячIужу
республикаялъулаб конкурсалде районалдаса жеги цониги
нухалъ ун йикIинчIин, «Бакъ»
ясли-ахалъул
тарбиячIужу
гIахьаллъи, Гумбеталъул вакил
ин лъикIаб къимат кьезе кколеб иш бугин ва хадусел соназ
призовиял бакIал кквей бугин

нилъер мурадгиян абуна Каримовас. Гьарана хадубккунги
икъбал, талихI.
АхIмад Каримовас АсхIаратихъе
рохалилаб
ахIвалхIалалда
кьуна
ДРялъул
Лъайкьеялъул ва гIелмуялъул
министерствоялъул диплом.
Хадуй кIалъазе яхъарай
АсхIаратица баркала загьир
гьабуна
республикаялъулаб
конкурсалда
гIахьаллъизе
инелде жиндиего кумек гьабурал районалъул лъайкьеялъул отделалъул методист
ПатIимат
ГъалбацIовалъе,
ясли-ахалъул
заведующая
Асият Мусалаевалъе, ясли-ахалъул хIалтIухъан Салимат ХIамидовалъе, Россиялъул халкъазул гIадатияб
маданияталъул
централъул нухмалъулев Набигула
АхIмадибировасе, гьединго
цадахъ хIалтIулезе, жиндирго
рахъ ккуразе.
Къурмагъиз ХIадисова

ЛъаратIа : «Мисалияб росу» къецалда гъорлъ
(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
гIолилазул
политикаялъул,
спорталъул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулев
МухIамад
ГIумардибиров,
районалъул поликлиникаялъул
нухмалъулев ХIадис ГIалиев.
Районалъул бетIер ва делегация

щвана гьоркьохъеб школалде
ва библиотекаялде.
Администрациялъул цIияб
минаялъуб тIобитIана росдал
активалъулгун
районалъул
нухмалъулезул дандчIвай.
ЛъаратIа росдал администрациялъул бетIер Анвар

Залумхановас
жиндирго
кIалъаялда районалъул нухмалъулезе баркала загьир гьабуна цIияб мина базе ва росдал
гIадамаз цере лъурал масъалаби тIураялъе кумек гьабуралъухъ.
Районалъул бетIер М.МухIа-

мадгIалиевас абуна ЛъаратIа
росу «Мисалияб поселение»
абураб цIар щвеялъе гIоло
къеркьолеб бугилан ва районалъул администрациялъ росдае кумекги квербакъиги гьабизе бугилан.
«Гумбет» РИО

3 «ГУМБЕТ»

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Экономическая безопасность

Осторожно: пластиковые
разбойники
Как сберечь свои средства от преступников,
«специализирующихся» на пластиковых картах и
банкоматах
В последнее время в Республике Дагестан наметилась тенденция увеличения числа обращений
граждан по фактам хищения денежных средств с их счетов с использованием пластиковых карт
(ст. 159. 3 УК РФ).
Способы хищения денежных
средств с банковских карточек
1. С использованием «скимингового оборудования», т.е. на
банкомат незаконно устанавливается считывающее устройство, которое путем вклейки надевается на
штатное устройство считывания
магнитной ленты карточки, и над
клавиатурой устанавливается портативная видеокамера, которая записывает номера, которые набирает
владелец карточки при банковских
операциях. После чего преступники
получают доступ к паролю и счетам
владельца карты и могут другой
поддельной картой ввести пароль
владельца и снять со счета денежные средства.
2. С использованием приложения «Мобильный банк». Это вид услуги, предоставляемый банком, при
котором на телефон абонента при
получении банковской карточки
устанавливается платная услуга, которая посредством SМS-сообщения
сообщает владельцу о финансовых
операциях, совершенных им. Кражи
с использованием приложения «Мо-

бильный банк» происходят обычно
при утере владельцем своего телефона или «сим-карты», на которую
была подключена вышеуказанная
услуга. Также кража совершается при утере гражданином номера
телефона, в течении трех месяцев
телефонная компания перепродает
абонентский номер другим лицам,
которые при подключении «симкарты» сразу получают SMS - сообщение по «Мобильному банку» предыдущего владельца и с помощью
данной услуги могут переводить
денежные средства на свой телефон.
Впоследствии телефон или «симкарта» отключаются.
3. На мобильный номер абонента поступает звонок от неустановленного лица, который представляется
сотрудником
ОАО
«Сбербанк России» и сообщает, что
якобы банковская карта абонента
заблокирована и ему необходимо
пройти в любой банкомат, ввести
пароли, которые ему сообщит сотрудник банка, и это поможет в разблокировке банковской карты. Потерпевший подходит к банкомату и,
от незнания, сам совершает операции с вводом паролей, которые ему
по телефону диктует злоумышленник, и таким образом переводит денежные средства со своего счета на
счета граждан, которые зарегистрированы в разных субъектах РФ.

Глядим в оба
Памятка о соблюдении мер безопасности при
пользовании банковскими (пластиковыми) картами
1. При пользовании услуги
«Мобильный банк» используйте
только официальные приложения
банков, размещенные на их сайтах.
2. Внимательно читайте SMSсообщения, всегда проверяйте реквизиты операции. Если Вам пришло
сообщение с операцией, которую
Вы не совершали, ни при каких обстоятельствах не вводите пароль.
3. Если полученное SMSсообщение вызывает сомнения или
тревогу, необходимо сразу позвонить в Контактный центр Банка по
телефону, указанному на обратной
стороне карты.
4. Не взламывайте свой телефон (например, через Jailbreaking),
так как это отключает защитные
механизмы, заложенные производителем мобильной платформы. В
результате телефон становится уязвимым к заражению вирусом.
5. При проведении операции
с вводом ПИН-кода ВСЕГДА прикрывайте клавиатуру, например,
свободной рукой. Это не позволит
мошенникам увидеть Ваш ПИН-код
или записать его на видеокамеру.
6. Замки доступа по картам в
специальные помещения, где устанавливаются банкоматы, не должны
требовать ввода ПИН-кода.
7.
До проведения операции в
банкомате осмотрите поверхность
над ПИН- клавиатурой и устройство для приема карты в банкомат.
В этих местах не должно находиться
прикрепленных посторонних предметов или рекламных буклетов.

8. Во избежание использования Вашей карты другим лицом
храните ПИН-код отдельно от карты, не пишите ПИН-код на карте,
не сообщайте ПИН-код другим лицам (в том числе родственникам), не
вводите ПИН-код при работе в сети
Интернет.
9. Никогда не сообщайте данные о своей карте, если Вам позвонили и даже назвались представителем известной торговой фирмы,
банка, гостиницы и пр. Такой звонок
может стать причиной проведения
несанкционированных операций по
счету Вашей карты.
10. Не прислушивайтесь к советам третьих лиц, а также не принимайте их помощь при проведении
операций. При необходимости обратитесь к сотрудникам в филиале
банка или позвоните по телефонам,
указанным на устройстве или на обратной стороне Вашей карты.
11. Для того, чтобы убедиться
в безопасности Вашей карты, необходимо проверить баланс. При
несанкционированном снятии с
Вашего счета денежных средств
необходимо срочно связаться с сотрудниками сектора Службы безопасности Сбербанка России, а также о случившемся незамедлительно
сообщить в отдел полиции.
Сайпудин Магомедалиев,
и.о. начальника ОМВД России
по Гумбетовскому району,
подполковник внутренней
службы

Инхоса ГIали-хIажи

№ 36

29 июнь 2015 с.

Dura lex, sed lex (суров закон, но закон)

Зарплата – два раза в месяц
Таковы требования законодательства

Прокуратурой района
в ОМВД России по Гумбетовскому району (далее по
тексту – Отдел) проведена
проверка исполнения трудового законодательства.
Проверкой установлено,
что, в нарушение ст. 136
Трудового кодекса РФ, в
соответствие с которой заработная плата выплачивается не реже чем через
каждые полмесяца, работникам Отдела заработная плата выплачивается
один раз в месяц.
В нарушение этой же
статьи Трудового кодекса
РФ ранее при выплате заработной платы в Отделе о
ее составных частях работники письменно не уведомлялись, а форма расчетного
листка на момент проверки
не была утверждена.

По результатам проверки, прокурором района
в отношении начальника Отдела Гаджиева С.А.
16.03.2015 возбуждено дело
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27
КоАП РФ.
03.04.2015,
постановлением Государственного
инспектора труда в РД, начальник Отдела Гаджиев
С.А. привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП
РФ и назначено наказание в
виде штрафа.
Не согласившись с указанными постановлениями,
начальник Отдела Гаджиев
С.А. подал жалобу в Унцукульский районный суд РД,
в которой ставил вопрос об
отмене постановления прокурора района от 16.03.2015

о возбуждении дела об административном правонарушении и постановления
Государственного инспектора труда в РД от 03.04.2015
о назначении административного наказания.
Решением
Унцукульского районного суда от
06.05.2015 жалоба Гаджиева
С.А. на постановление прокурора района о возбуждении дела об административном производстве по ч. 1 ст.
5.27 КоАП РФ и постановление государственного инспектора труда в РД о назначении административного
наказания оставлена без
удовлетворения, указанные
постановления - без изменения.
Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского
района, старший
советник юстиции

Нет - наркотикам

Куст конопли – фактор риска
Мак-2015
На территории Гумбетовского района с 21.05
по 30.10.2015г. проводится
ежегодная
оперативнопрофилактическая операция, «Мак-2015» которая
направлена на пресечение незаконного оборота
наркотических
средств
растительного происхождения.
Сотрудники
полиции
обращают внимание владельцев земельных участков на необходимость своевременного уничтожения
дикорастущей конопли и
мака.
Целью операции является выявление и ликвидация
незаконных посевов мака,
конопли и других растений
содержащих наркотические
вещества, очагов их дикого произрастания, а также
перекрытие каналов незаконной транспортировки
наркотических средств растительного
происхождения.
Уважаемые гумбетовцы!
Принять меры по уничтожению наркотикосодержащих растений, не дожидаясь административного или
уголовного воздействия обязанность каждого гражданина. Время уговоров и
бездействия владельцев и
должностных лиц со ссылками на «объективные»
причины невозможности
уничтожения наркотикосодержащих растений кончилось.
Культивирование на земельных участках наркотикосодержащих растений
или непринятие землевладельцами и землепользователями мер по их уничтожению, влечет за собой
ответственность согласно
действующему законодательству РФ.

Статья 231 УК РФ предусматривает
ответственность за незаконное культивирование запрещенных
к возделыванию сортов
конопли, мака, или др. растений, содержащих наркотические средства или
психотропные
вещества,
либо их прекурсоры. Санкция - штраф в размере до
трехсот тыс. руб. или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного
за период до двух лет, либо
обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти часов либо ограничением свободы на срок
до двух лет либо лишением
свободы на тот же срок.
Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой в
особо крупном размере наказываются лишением свободы на срок до восьми лет
с ограничением свободы на
срок до двух лет либо без
такового.
Статья 10.5. КоАП РФ.
Непринятие мер по уничтожению
дикорастущих
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные
вещества,
либо их прекурсоры.
Непринятие землевладельцем или землепользователем мер по уничтожению
дикорастущих
растений, содержащих наркотические средства или
психотропные
вещества
либо их прекурсоры, после
получения официального
предписания уполномоченного органа - влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1,5 до 2- тысяч рублей; на должностных лиц
- от 3- тысяч до 4- тысяч рублей; на юридических лиц

- от 30-тысяч до 40- тысяч
рублей.
Статья 10.5.1. КоАП
РФ за незаконное культивирование растений, содержащих наркотические
средства или психотропные
вещества либо их прекурсоры, если это действие не
содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот
до четырех тысяч рублей
или
административный
арест на срок до 15 суток,
на юридических лиц - от
100- тысяч до 300- тысяч
рублей.
Владельцам приусадебных и дачных участков следует помнить, что не уничтоженный вовремя куст
конопли может привлечь
внимание наркозависимых
граждан, «визит» которых,
особенно в ночное время,
закончится самым плачевным образом.
Уважаемые гумбетовцы!
Противостояние смертельной опасности - наше
общее дело.
Если у Вас есть информация о фактах незаконного
обращения с наркотиками,
о случаях их распространения и потребления, вовлечения в это дело молодежи,
наркоторговле, незаконном
культивировании наркотикосодержащих растений,
местах дикорастущих растений - сообщите о ней по
телефону доверия ОМВД:
262-04., 89289580871 (круглосуточно).
Сайпудин Магомедалиев,
и.о. начальника ОМВД
России по Гумбетовскому
району, подполковник
внутренней службы
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Миллатал гIемераб, гIамал батIияб,
Дагъистан цолъана, цо вацал гIадин.

Игьалиса Чупалав

Каждый труд благослови, удача!

В Гумбетовском районе прошел семинар по безопасности труда
вопросы об обязанностях работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда,
были рассмотрены инциденты, произошедшие в районных
учреждениях, организациях с
производственным травматизмом, несчастными случаями
на производстве, прохождение
своевременных медицинских
осмотров, было сказано о проведенных совместных проверках и выявленных нарушениях.
С вышеуказанными вопросами выступили директор ГКУ
ЦЗН в МО «Гумбетовский район» Абдурахманов М.Х., главный врач ЦСЭН Сабигулаев
К.И.. Выступил также заместитель главы администрации МР
«Гумбетовский район» Ахмед
Каримов, который указал на
необходимость своевременно
извещать региональное отделение Фонда о несчастных случаях на производстве, в соответствие с требованиями статей
227-231 Трудового кодекса РФ.
В целях создания условий,

обеспечивающих сохранение
жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, снижения производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости,
повышения уровня гарантий
работников, разработана и утверждена программа по улучшению условий и охраны труда
работников в учреждениях, организациях Гумбетовского района на 2014-2020 годы.
В соответствии с приказом
Минтруда РД, к отмечаемой
дате проведены 3 проверки по
охране труда в учреждениях
МР «Гумбетовский район». Результаты проверок, протокол
заседания Межведомственной
комиссии, приуроченной к вышеуказанной дате, будут представлены с квартальными отчетами.
Муслим Абдурахманов,
директор ГКУ РД ЦЗН
в МО «Гумбетовский
район»

Открытая власть

График приёма граждан общественной
приемной Гумбетовского местного отделения
ВПП «Единая Россия»

Июль, 2015 г.
№
1
2
3
4

Ф.И.О.

Занимаемая должность

Дата

Магомедалиев М.А

Время

Глава MP»
07.07.2015г.
«Гумбетовский район
Абдулкадыров А. М. Глава администрации MP 14.07.2015
«Гумбетовский район»
Магомедов А.Ч
Директор ЦСОН в
21.07.2015г.
Гумбетовском районе 		
Мутаев Г.М
Начальник отдела
28.07.2015
экономики, сельского
хозяйства и имущественных
отношений Гумбетовского
района			

Место приема

С 10:00
Здание КОК
по 12:00 с. Мехельта, 1 этаж.
С 10:00
Здание КОК
по 12:00 с. Мехельта, 1 этаж.
С 10:00
Здание КОК
по 12:00 с.Мехельта, 1 этаж.
С 10:00
Здание КОК
по 12:00 с. Мехельта. 1 этаж.

Усиление ответственности
Федеральным законом
от 31.12.2014 №528-ФЗ внесены изменения в УК РФ,
по вопросу усиления ответственности за совершение
правонарушений в сфере
безопасности
дорожного
движения.
УК РФ дополнен статьей 264.1, предусматривающей уголовную ответственность за нарушение правил
дорожного движения лицом,
подвергнутым административному наказанию по ст. 12.8
КоАП РФ (управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения)
и ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения).
Указанная статья вступает
в действие с 1 июля 2015 г.
Административное наказание является установленной
государством мерой ответственности за совершение административного правонару-

FCF – ММА – 2015 квержубараб рагъда чIел
босана
Россиялъул тIаса бищараб командаялда гъорлъ
FCF – ММА – 2015 квержубараб рагъда Кисло-

Гьес нижер эбел ГIащат сахгьаюна

Жавабияй секретарь
Къурмагъиз ХIадисова
Корреспондентал:
ГIайшат Исламбиева,
Исрапил Заирбегов
Фотомухбир: Гебек Гебеков
телефон: 26-404

сах гьарулев врач ГIалиевасе.
Гьарула гьесие щулияб сахлъиги, халатаб гIумруги, икъбалталихIги.
Мадинат МухIамадова,
МелъелтIа росу
Набор: Марям МухIамадова
Верстка: Рапият Зулумханова
Газета кьабуна «Лотос»
типографиялда
Типографиялъул адрес:
МахIачхъала, Пушкинил
къватI, 6

Сайпудин Магомедалиев,
и.о. начальника ОМВД
России по Гумбетовскому
району, подполковник
внутренней службы

Игьалиса ГIалихан
Ибрагьимов – дунялалъул
чемпион

ТалихI-рохел гьарула тохтур ГIали ГIалиевасе
больницаялде ячIинайичIого,
рокъобе аппаратураги босун,
сахгьаюна. Бокьун буго, «Гумбет» газета гьоркьоб ккун, ракIракIалъулаб баркала загьир гьабизе щекъер-мукъулукъалъул,
гIундузул, мегIералъул унтаби

шения и применяется в целях
предупреждения совершения
новых правонарушений как
самим правонарушителем, так
и другими лицами. При этом
следует учитывать, что лицо,
которому назначено административное наказание за совершение административного
правонарушения, считается
подвергнутым данному наказанию со дня вступления в
законную силу постановления
о назначении административного наказания до истечения
одного года со дня окончания
исполнения данного постановления (ст. 4.6. КоАП РФ).
Ответственность за совершение деяния предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, составляет штраф от 200 до 300
тыс. рублей, или лишение свободы до двух лет.

Кьурулъ кьабурал магIал магIарулал чахъаги!

Баркала кьолеб буго
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За нарушение ПДД –
уголовный срок
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Бицунебги рагIун букIана,
нижедагоги бихьана Гумбет
районалъул
больницаялъул тохтур ГIали ГIалиевас
ракIбацIцIадго хIалтIи гьабулеб
букIин. ГIолохъанав махщалилав ГIалица нижер эбел ГIащат,

29 июнь

Dura lex, sed lex (суров закон, но закон)

Охрана труда и ответственность
работодателей
В здании администрации МР «Гумбетовский район» провели семинар с участием заместителя главы
администрации района Ахмеда Каримова, председателей
профсоюзных комитетов учреждений, организаций района, а также работодателей учреждений, организаций.
В работе семинара приняли участие представители
таких учреждений, как Аргванинская участковая больница ,
Аргванинская СОШ , детский
сад с. Аргвани , Игалинская
СОШ , УСЗН, ветуправление,
отдел культуры, физической
культуры, спорта, молодежной
политики и туризма, отдел образования, отдел экономики,
сельского хозяйства и имущественных отношений и т.д.
Темой Всемирного дня охраны труда в 2015 году является
«Охрана труда при использовании химических веществ на рабочих местах».
На семинаре обсуждались
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водскиялда
тIобитIараб
дунялалъул чемпионаталда гIахьаллъана Гумбет
районалъул
лъималазулгун гIолилазул спортивияб школалъул выпускник
Газета къватIибе бачIунаан
«Гумбеталъул колхозчи»,
«Вождасул васиятал»,
«Бакълъулазул нур» абурал
цIаразда гъоркь
Учредитель:
РМБУ «Рио -Гумбет»

ГIалихан Ибрагьимов.
84 кг. цIайиялда гьес
тIоцебесеб бакI ккуна ва дунялалъул чемпионлъун вахъана. Игьали гьоркьохъеб
школа лъугIарав ГI. Ибрагьимов гьабсагIат цIалулев вуго
Ставрополалъул медицинаялъул университеталда ва
спорталде машгъуллъи гьоркьоб къотIизе тун гьечIо.
«Школалда спорталъулъ
жигараб гIахьаллъи гуребги,
Ибрагьимов вукIана мисалияв цIалдохъан ва общественнияв хIаракатчиги. Жиндаго цадахъ цIалулезе мисал
бихьизабулаан гьес», - ян
абуна Игьали гьоркьохъеб
школалъул директор СагIид
МухIамадовас.
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