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НоМералда руго:

- 2 гьум.

- 2 гьум.

- 2 гьум.

- 4  гьум.

Бакълъулазул админи-
страциялда муниципалите-
талъул бетIер Гъалип Гъа-
липовасул нухмалъиялда 

школазда капиталияб ремонт, 
социалияб рахъалъ гIадамазе 
хъулухъ гьабиялъул даража 
борхизабиялъул, гIужда феде-
ралиял, республикаялъулал 
проектал нухдаинариялъул 
ва цогидал кIвар бугел су-
алал гьоркьор лъураб дан-
делъи тIобитIана. Гьенир 
гIахьаллъана районалъул 

нухмалъулесул заместите-
лал ГIалихан ДавудхIажиев, 
МухIамад КаримухIамадов, 
федералиял, регионалиял ва 
бакIалъулал идарабазул ва-
килзаби ва цогидал.

Данделъиялъул байбихьуда 
Гъалип Гъалиповас ракIалде 
щвезабуна бакълъулазе социа-
лияб хъулухъ гьабиялъул рахъ-

ал церетIезариялде кIвар бус-
синабизе кколеблъи, гьединго 
муниципалитеталъул бетIерас 
лъазабуна цIалул идарабазда 

капиталияб ремонт гьабиялъ-
улъ рихьизарурал гIунгутIаби 
цIияб цIалул сон байбихьилел-
де тIагIинаризе кколеблъи. Тад-
биралъул  ДРялъул Бакълъул 
районалда бугеб МФЦялъул 
филиалалъул директор ГIумар 
МухIамадовас баянал гьаруна 
миллияб «МИР» карта рагьиял-
да хурхарал.

«2022-абилеб соналъул 
26-абилеб октябралдаса ЖКУ-
ялда хурхараб субсидия кье-
ялъул ва цогидал пачалихъалъ 
кумек гьабун кьолел гIарцал 
миллияб «МИР» картаялде гу-
рони рехизе гьечIо.  Гьединго, 
МФЦялда рес буго махщалилаб 
налог кьолел абураб (самоза-
нятые) хъвай-хъвагIай гьабизе-
ги. Гьеб хъулухъ тIубазе гIарза 

босун вачIарасул телефоналда 
«Сбербанк-онлайн» приложе-
ние букIине ккола. Консульта-
таз регистрация гьабизе кумек 
гьабула ва бичIчIинабула при-
ложение кин хIалтIулеб, бая-
нал гьарула хасаб налоговияб 
режималда тIасан. Нижеца гье-
динго къабул гьарула машина-
базул техническияб хал-шал 
гьабиялъул хъулухъ тIубазе 
гIарзабиги. 

 ТIуралел цогидал хъу-
лухъазда хурхарал баянал 
рахъун рукIуна социалиял 
гьиназда ругел нижер акка-
унтазда. Бакълъулазул суа-
лазе жавабал кьезе ва баянал 

гьаризе кидаго хIадурал руго 
МФЦялъул хIалтIухъабиги»,- 
ян абуна ГIумар МухIамадовас. 
Дандеруссиналда рорхарал су-
алазда хурхарал тIадкъаялги 
кьуна Гъалип Гъалиповас.

Школазда капиталияб 
ремонт гьабиялъул суалал 
руго Бакълъул районалъул 
бетIерасул хасаб хъаравул-
лъиялда. Гьедин,  муниципа-
литеталъул нухмалъулев ир-
гадулаб нухалъ дандчIвана 
«Дагсвязьинвест-1» ОООялъул 
вакилзабигун. Гьеб подряднияб 
идараялъ нухдаинарулел руго 
Игьали, ЧIиркъатIа, ЦIаналъ 
росабазул школазда капитали-
яб ремонт гьабиялъул хIалтIаби. 

Араб анкьалъги Гъалипо-
вас сапар бухьана ремонт гьа-
булел школазде. Гьесда цадахъ 
рукIана муниципалитеталъул 
бакIал раялъул ва архитекту-
раялъул специалист Нурали 
Шихмирзаев, «Гумбет» бас-
маялъул бетIерав редактор 
ХIамзат ГIизудинов, школазул 

нухмалъулел ва цогидал. «На-
хъеккунги хIаракат бахъизе 
буго районалъул цIалул идара-
би федералиял программабалъе 
ккезаризе, исана хIалтIаби гьа-
рулел 3 школалда капиталияб 
ремонт гьабиялъул иш рагIалде 
бахъинабизе ккола гIужда. 

Федералиял программабаз-
да рекъон харж гьабураб щибаб 
гъурущги хIалтIизабизе кко-
ла ракI бацIцIад, жавабчилъи 
цIикIкIун»,- ян абуна Гъалип 
Гъалиповас. ЦIалул идарабазда 
капиталияб ремонт гьабиялъул 
суалал районалъул нухмалъ-
улес рорхана муниципалите-

талъул прокурорасул ишал 
тIуралев Хангерей Селимова-
сулгун тIобитIараб данделъи-
ялдаги.

Цо-цо цIалул идарабазда 
ремонт гьабиялъул хIалтIаби 
рагIалде рахъана. Гьедин, 
2022-2023-абилеб цIалул со-
налде хIадур буго Гьарадирихъ 
росдал гьоркьохъеб школа. 
Бакълъул районалъул лъайкье-
ялъул идараялъул нухмалъу-
лев ХIассан ГIалихIажиевасул 
рагIабазда рекъон, муниципа-
литеталъул школал плановияб 
режималда рекъон хIалтIизе 
риччазе руго.

Росабазул нухмалъулелгун-
ги дандчIвана  араб анкьалъ 
Гъалип Гъалипов. Тадбиралда 
рорхана электроннияб бюд-
жет хIалтIизабиялъул, ФИАС, 
ГИС ЖКХ, ЕГРНялда  хъвай-
хъвагIай гьабиялъул, нало-
гал ракIариялъул хIасилал 
лъикIлъизариялъул суалал.

                   «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул аНКЬ

Социалияб рахъалъ хъулухъ гьабиялъул даража борхи
Миллияб «МИР» карта рагьи, ЖКХ ГИСалда хъвай-хъвагIай гьаби…

Мурадбег 
МухIамадовасул чIел 

Ибрагьим 
Ибрагьимовасе –

 пачалихъияб 
шапакъат

2022-абилеб соналъ 
картошка бекьаразул 

къадар цIикIкIана 
районалда 

МухIамадрасул
  Сулеймановас

Украинаялде сапар 
бухьана
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«Гъизилюрталъул Аф-
гъанияб рагъул ветераназул 
«Патриоты» гIуцIи» МОО-
ялъул ва ВООВ «Рагъулаб 

вацлъи» ДРОялъул ва цоги-
дал рагъулал лъугьа-бахъи-
назул ветераназул вакилзабаз  
Украина неофашистаздаса 
эркен гьабизе мурадалда 
рагIинабураб хасаб рагъулаб 
операциялъул гIахьалчагIазе 
ракIарана кванил нигIматал 
ва гь.ц. Гьедин, Гъизилюрт 
ва Бакълъул районазул 
цIалдохъабазул ва цогида-
зул хIаракаталдалъун хIадур 
гьаруна кIинусгоялдасаги 
цIикIкIун посылка.

Гьеб гуманитарияб кумек 
рагъухъабахъе, ЛНРялъул, 
ДНРялъул гIадамахъе щвеза-
бизе сапар бухьаразда гьор-
кьов вукIана ТIолгороссиялъул 
«Рагъулаб вацлъи» ветера-

назул  гIуцIиялъул Бакълъул 
мухъалда бугеб идараялъул 
нухмалъулев МухIамадрасул 
Сулеймановги. Дагъистаналъ-

ул ветераназул гIуцIабазул ва-
килзаби щвана Луганскалъул 
РКБялде, дандчIвана лъукъа-

рал рагъухъабигун, 1943-аби-
леб соналъ генерал Ватутиница 

Луганск фашизмалдаса эркен 
гьабиялъул хIурматалда ба-
раб памятникалда цебе лъуна 
тIугьдул.

Гьединго афгъаналъу-
лал щвана Донец, Мариу-
поль, Мелитополь шагьараз-
де ва «Азовсталь» заводалде. 
МухIамадрасул Сулейманова-
сул рагIабазда рекъон, гумани-
тарияб кумек щвезабизе гьедин-
го сапар бухьана Афгъаналъул 
рагъул лъугьа-бахъиназул ве-
теранал Канболат Салавовас, 
Дада ХIажиевас ва МухIамад 
Гусейхановас.

 Бакълъул районалъул бетIер 
Гъалип Гъалипов ва муници-
палитеталъул хIаракатчагIи 
дандчIвана МухIамадрасул 
Сулеймановгун. Гъалиповас 
баркала загьир гьабуна Сулей-
мановасе ВатIан бокьиялъул 
акциялъулъ гIахьаллъи гьабу-
ралъухъ. 

Араб анкьалъ МухIамадра-
сул Сулейманов гьединго 
дандчIвана Дагъистаналъул 
миллияб политикаялъул ва ди-
ниял ишазул министр Энрик 
Муслимовгунги. «Рагъулаб 
вацлъи» гIуцIиялъе ва цоги-
дал волонтеразе баркала кьуна 
министрас Украина неофашиз-
малдаса эркен гьабизе мура-
далда хасаб рагъулаб операци-
ялъулъ гIахьаллъи гьабулезе  
квербакъаралъухъ. 

 «Гумбет» РИО

ВаТIаНИЯБ ТIалаБ ТIоБИТIулаго

МухIамадрасул  Сулеймановас
Украинаялде сапар бухьана

Лъукъарал рагъухъабахъе щвана, Энрик Муслимовгун дандчIвана

Дагъистаналъул Мил-
лияб музеялъул Бакълъул 
районалда бугеб филиалалъ-
ул нухмалъулев Ибрагьим 
Ибрагьимовасе щвана «Дагъ-
истаналъул маданияталъул 
мустахIикъав хIалтIухъан» 
абураб цIар. Шапакъат гье-
сие кьуна Дагъистаналъул 
маданияталъул министр За-
рема Бутаевалъ.  «2022-аби-
леб соналъул 21-абилеб 
июль  дие ккана кIочанареб 
гIумрудул къолъун, къиматаб 
пачалихъияб шапакъаталъе 
мустахIикълъана дун.

 РакI рагьун абуни, дун 
цIакъ вохана гьеб лъугьа-бахъ-

иналдаса. Дир рохел бикьизе 
хIадуразул къадар цIикIкIараб 
букIин бихьана дида, гьеб буго 
ха чиясул талихI! Гьарула щи-
васе даимаб рохел, халатаб 

гIумру, щибаб лъикIаб ишалъ-
улъ икъбал, тIураги анищал»,- 
ян абуна Ибрагьим Ибрагьимо-
вас.

 ГIагараб росдал тарихалъ-
ул, хасал гIадамазул рагъулаб 
къисматалъул ва гь.ц. баянал 
гьарураб «ЧIиркъатIа росу» 
абураб тIехьалъул авторги кко-
ла Ибрагьимов. Бакълъул рай-
оналъул нухмалъулев Гъалип 
Гъалиповас баркана  Ибрагьим 
Ибрагьимовасда тIадегIанаб па-
чалихъияб шапакъат щвей, гьа-
рана нахъеккунги хIалтIулъ ва 
гIумрудулъ цебетIей. 

 Макка МухIамадова

ХIараКаТалЪулЪ – БараКаТ

Ибрагьим Ибрагьимовасе – пачалихъияб шапакъат
Тарихгун маданият цIунизе гъеж  гурун хIалтIарав

Бакълъул районалда бу-
геб Россиялъул халкъазул 
гIадатияб маданияталъул 
централъул кинопрограм-
маби гIуцIиялъул мето-

дист ГIазра Исубилаевалъ 
МелъелтIа росдал «Бакъ» 
ясли-ахалъул тарбиячагIазда 
рихьизаруна мультиплика-
ционниял фильмал. Лъи-
малазе гьединго гIуцIана 
муниципалитеталъул тари-
хиябгун краеведческияб му-
зеялда экскурсияги.

  «ГIагараб ракьалъул та-
рихалде гьитIинго бижиза-
бураб рокьи – ВатIаналдехун 
бербалагьи лъикIлъиялъе 

квербакъи. Лъималазе кIудияб 
асар гьабула музеялде рачи-
налъ. НекIсиял алатазда тIасан 
гьезул рукIуна гIемерал су-
алал. Гьаб нухалъ нижеца 

ГЦТКНРялде бухьараб ирга-
дулаб сапарги букIана цIакъ 
интересаб. ГIазра Исубилае-
валда цадахъ нижеца  гIемерал 
тадбирал гьарула гьитIичазе, 
гьелъ кидаго хIаракат бахъула 
централде рачIарал  къиматаб 
даражаялда къабул гьаризе»,- 
ян абуна «Бакъ» ясли ахалъул 
тарбиячIужу Шамеседо Лаба-
зановалъ.

Зугьра ГIабдулкъадирова

БаКЪлЪулаЗул гIуМру

Шамеседо Лабазанова: 
«Лъималазе кIудияб асар 

гьабула музеялде рачиналъ»
Мультфильмалги рихьизаруна

Бакълъул районалъул рос-
дал магIишаталъул управ-
лениялъул нухмалъулев 
МухIамад ГIабдулхIалимов, 
муниципалитеталъул лъай-
кьеялъул идараялъул нух-
малъулев ХIассан ГIали-
хIажиев ва цогидал щвана 

ЦIиликь росулъ бугеб «Чед» 
КФХялде. Исана гьарзаго 
цIадал раялъул хIасилалда 
мугIрузда хер лъикI бижун 
буго, гIи-боцIи хьихьизе 
лъикIал шартIал руго.

Гьеб магIишаталъе чанго 
нухалъ щвана батIи-батIиял 
шапакъатал. «Чед» КФХялъ-
ул гьан Беларуссиялде бичи-
зе уна. МагIишаталъул нух-
малъулев ГIиса Чумаевасе 

Дагъистаналъул бетIер Сергей 
ГIалимович Меликовас ДРялъ-
ул ХIурматияб грамотаги кьу-
на. 

Бакълъул районалъ-
ул тIалъиялъ ва росдал 
магIишаталъул вакилзабаз 
хIаракат бахъулеб буго ху-

рухъанлъи, гIияхъанлъи рай-
оналда цебетIезе. Гьеб мурад-
гун  гIумруялде рахъинарулел 
руго батIи-батIиял проектал. 
Гьезда гьоркьоса цояб ккола 
«Борщевой набор» абураб про-
грамма. Гьеб проекталъулъ 
бакълъулаз гьабуна жигараб 
гIахьаллъи. Гьедин, 2022-аби-
леб соналъ арал соназдаса чан-
го нухалъ цIикIкIун  картошка 
бекьана районалда. 

 «Гумбет» РИО

ЧIалда МоХМоХ БИЦЦалЪагИ

2022-абилеб соналъ картошка 
бекьаразул къадар цIикIкIана 

районалда 
Администрациялъул вакилзаби – «Чед» КФХялда



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
3    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав           №  30 - 31     15   август   2022  с.

Дагъистаналъул халкъа-
зего хирияв,  лъималазул 
адабияталъул кьучI лъурав, 
хIелхIелчилъи, мацI гьаби ва 
цогидал инсанасда рекъечIел 
гIамалал жиндир асаралъ ка-
карав, халкъалъул рухIияб 
рахъ бечелъизе хIаракат 
бахъарав ЦIадаса ХIамзатил 
145 сон тIубай кIодо гьабуна 
Бакълъул районалда. Гье-
дин, МелъелтIа росдал ма-
даниябгун хIухьбахъиялъул 
централъул директор ГIазра 
РурухIмаевалъул жигарал-
далъун ЦIадаса ХIамзат гьа-
вуралдаса 145 сон иналъул 
хIурматалда лъималазе тад-
бир гIуцIана.

«ХIамзатил творческияб 
ирс – нилъер бечелъи. Дагъи-
станалъул, Россиялъул адабият 
цебетIезе бицун хIалкIолареб 
бутIа лъуна ХIамзатица. Улка-

ялъул гIемер гIадамазда лъала 
инсанасе кIиго гIин кьун буго 
гIадамахъ гIенеккизе, гьел 
лъикI ричIчIине, кIалъазейин 
абуни – цо мацI кьун буго 
абурал гьесул рагIаби. Санал 

анагIан гьесул асаразде рокьи 
цIикIкIун гурони, дагьлъи-
зе гьечIо», - ян абуна ГIазра 
РурухIмаевалъ.

ЦIадаса ХIамзат кIодо 
гьавураб рохалилаб тадбир 

тIобитIана ЛъаратIа КДЦялъул 
директор ГIумар МухIамадовас 
ва росдал библиотекаялъ-
ул нухмалъулей Барият 
ГIалиевалъ. Гьез данделъи-
ялда гIахьаллъаразе бицана 

машгьурав хъвадарухъанасул 
гIумруялда хурхарал лъугьа-
бахъинал, рихьизаруна гьесул 
хъизаналъул тарихиял суратал. 
ЦIадаса ХIамзатил творчество-
ялда тIасан къецги тIобитIана.  
ЧIиркъатIа ва цогидал роса-
балъги гIуцIана хъвадарухъа-
насул творчествоялда хурхарал 
тадбирал.

Аваристаналъул бищун  
бегIераб гIакълъу абураб цIар 
кьуна ЦIадаса ХIамзатие хъва-
дарухъан Николай Тихоновас. 
Гьесул творчествоялда гъорлъ 
хасаб бакI ккола сатираялъ, 
гьединго гьев ккола драма-
тургги.  ХIамзатил поэмаби ва 
кучIдул Дагъистаналъул ада-
бияталъул хазина ккола. Имам 
Шамилил цIар чIегIер гьаби-
зин цо-цо гIадамал лъугьиндал, 
ХIамзатица  поэмаби, кучIдул 
ва цогидал асарал хъвана Кав-
казалъул халкъазул миллияв 
БахIарчиясул гьунар загьир 
гьарурал.

 Зугьра ГIабдулкъадирова

КЪалаМ, дуЦа Щуре ЩаКЪИЯлдеХуН

ЦIадаса ХIамзат – Аваристаналъул чIухIи
Машгьурав хъвадарухъанасул 145 сон тIубай кIодо гьабуна

ЛъаратIа  росдал библио-
текаялъул нухмалъулей Ба-
рият ГIалиевалъ лъималазул 
гIахьаллъигун тIобитIана 
ТIолгодунялалъул светофо-
ралъул къоялда хурхараб 
«Светофор – дир гьудул» абу-
раб тарбия кьеялъулаб сагIат. 
Светофор баккиялъул тарих, 
гьелъул пайдаялъул бицана 
ГIалиевалъ лъималазе.

«Щибаб къойил рагIуна до-
ба-гьаниб авариял кканин абу-
рал пашманал харбал. ЦIакъго 
ракI унтула, авария ккун, лъи-
мал гIумруялдаса ратIалъанин, 
сакъатго хутIанин рагIиндал. 
Техника гIемерлъиялда цадахъ 
цIикIкIана нухда хьвадиялъул 
низам хвезабулелги. ХIажат 
буго щивас нухда хьвадиялъул 
хIинкъи гьечIолъи цIуниялъул 
къагIидаби чIезаризе.

ГьитIинго малъараб 
ракIалда чIола, гьединлъидал  
умумуз, мугIалимаз ва цоги-
даз лъималазда нухда сабру 
гьабизе, шагьранухар хьвада-
чIвадиялъул къагIидаби, гIадлу 
цIунизе малъиялде кIвар кьезе 
ккола. ЦIиял гIелазда нухда 
хьвада-чIвадиялъул къагIидаби 
малъи – щивасул борч. Гье-
динго гьари буго машинаби 

рачунездеги нухда лъимал 
рукIунеблъи кIочонгеян! гIун 
бачIунеб гIелалъе гIадлу-
низамалда машина бачиналъул 
мисал бихьизабулеллъун рукIа! 
»,- ян абуна Барият ГIалиевалъ.

Маданияталъул ва библи-
отекаялъул вакилзабаз араб 
анкьалъ  «Дунялалъулго тох-
турзабазе рекъел бокьула» 
къоялъул хIурматалда гьедин-
го   «Хиросималъул цIумур» 
абураб тадбир гIуцIана. Ба-
рият ГIалиевалъ ва ГIумар 
МухIамадовас  лъималазе 
бицана Япониялъул Хироси-
ма ва Нагасаки шагьаразде 

тIаде Америкаялъ атомалъул 
бомбаби рехиялъул, гьеб лъу-
гьа-бахъиналдаса хадуб тох-
турзабаз гIадамал хвасар гьа-
ризе бахъараб хIаракаталъул. 
Гьединго ракIалде щвезабуна 
короновирусияб инфекция 
хехго тIибитIулеб пандемиялъ-
ул заманалда  медицинаялъул 
хIалтIухъабаз бихьизабураб 
бахIарчилъи. Тадбир гIуцIараз 
гьединго баян гьабуна Дагъ-
истаналъул халкъияв шагIир 
Расул ХIамзатовас «Хираси-
малъул цIумур» абураб поэма 
хъваялъулги.

      Зугьра ГIабдулкъадирова

БаКЪлЪулаЗул гIуМру

«Светофор – дир гьудул», «Хиросималъул цIумур»
Тарбия кьеялъул сагIат тIобитIана ЛъаратIа

ЦIияб ГIаркьухъ рос-
дал майданалда Бакълъул 
районалъул Щабдухъ ро-
сулъа, Украина неофаши-
стаздаса эркен гьабулаго 

хварав, Къурбан Мурадов 
ракIалдещвеялъул мини-

футболалъул рахъалъ тур-
нир тIобитIана арал къояз. 
Тадбиралда бергьенлъи боса-
на Гамиях росдал «Баракат» 
командаялъ.

Бакълъул районалъул бетIер 

Гъалип Гъалиповас бергьараб 
ва призовиял бакIал щварал 
командабазда баркана, гье-
динго баркала загьир гьабуна 
турнир гIуцIаразе. Украинаял-

да тIобитIараб хасаб рагъулаб 
операциялъулъ бихьизабураб 

гьунаралъухъ лъелаб аскаразул  
гьитIинав сержант Къурбан 
Мурадов мустахIикълъана  Би-
хьинчилъиялъулаб орденалъе.

 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул БаХIарЗал

Къурбан Мурадов 
ракIалдещвеялъул мини-

футболалъул турнир тIобитIана
Тадбир гIуцIаразе баркала кьуна Гъалип Гъалиповас

Бакълъул районалъ-
ул поликлиникаялъул 
нухмалъулей Зайнаб На-
срулаевалъул лъазабиял-
да рекъон, тохтурзабахъе, 

электроннияб къагIидаялъ 
хъвай-хъваагIай гьабун, 
ине рес буго. «Районалъ-
ул поликлиникаялда тох-
турасухъе цебеккун элек-
троннияб къагIидаялъ 

хъвай-хъвагIай ги гьабун 
рачIине санагIалъаби гьа-
рун руго. Хъвай-хъвагIай 
гьабизе бегьула «Госуслуги» 
порталалдасан. Гьеб прило-
жениялдасан хъвай-хъвагIай 
гьабиялъул буго чанго 
лъикIлъи. 

Киналго баянал цIунун 
рукIуна жив-жив чиясул ха-
саб кабинеталда. Цифровияб 
фарматалда тохтурзабазул рас-
писаниялъул хал гьабизе рес 
буго, приемалде цудунго хъва-
зе, картотекаялъул хал-шал  
гьабизе бегьула. Руго цогидал 
бигьалъабиги. Тохтурзабахъе 
гIужда рачIа, сахлъи цIуниялъе 
гьарулел тадбирал гъоркь тоге, 
цIуне нужго»,- ян абуна Зайнаб 
Насрулаевалъ.

Бакълъулазул сахлъи 
цIуниялъул даража борхизаби 
– муниципалитеталъул адми-
нистрациялъ тIуразе цере лъу-
рал масъалабазул цояб ккола. 

 «Гумбет» РИО

ТIИБ

 Электроннияб къагIидаялъ 
тохтурзабахъе хъвай-хъвагIай 

гьаби
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Каспийск шагьаралда 
ГIали ГIалиевасул цIаралда 
бугеб спорталъул кIалгIалдухъ 
тIобитIана Дагъистаналъ-
ул UWW грепплингалъул 

рахъалъ чемпионат. Гьенив 
гIахьаллъарав Бакълъул рай-
оналъул МелъелтIа росулъа 
Мурадбег МухIамадовас ир-
гадулаб бергьенлъи босана. 
Бищун лъикIал хIасилал гьес 
рихьизаруна 92 кг цIайиялда. 
Чемпионаталда бергьарал 
цере рахъине руго Грозный 
шагьаралда тIобитIизе бугеб 
СКФОялъул чемпионаталда.

Мурадбег МухIамадов кко-
ла Россиялъул спортивияб гу-

гариялъул спорталъул мастер, 
вахъана Дагъистаналъул греп-
плингалъул, Дагъистаналъул 
киналго тайпаязул каратеялъул, 
СКФОялъул грепплингалъул 

чемпионлъун. Щвана гьединго 
джиу-джитсуялъул хъахIилаб 
рачел, гIемерал эркенаб гугари-
ялъул турниразул призерлъунги 
вахъана. 

Бакълъул районалъул бетIер 
Гъалип Гъалиповас баркана 
МухIамадовасда иргадулаб бер-
гьенлъи боси, гьарана щулияб 
сахлъи, нахъеккунги спорталъ-
улъ битIккей ва гIумрудулъ 
цебетIей.  

Зугьра ГIабдулкъадирова

БаКЪлЪулаЗул БергЬеНлЪаБИ

Мурадбег МухIамадовасул чIел

Бакълъул районалъул 
сахлъи цIуниялъул вакил-
заби дандчIвана ЧIиркъатIа 
ва Игьали росабазул 
хIаракатчагIигун. Дандерусси-
налда рорхарал аслиял суалал-
лъун рукIана рахунел унтабаз-
де данде иммунитет чIезаби. 

Тадбиралда гIахьаллъи гьабу-
на Роспотребнадзоралъул ТО 
Управлениялъул нухмалъулев 
МухIамад Таймасхановас, му-
ниципалитеталъул бетIерасул 
заместитель МухIамад 
КаримухIамадовас, районалъ-
ул педиатр Марям Жанахъае-
валъ, ЧIиркъатIа росдал боль-
ницаялъул бетIерав тохтур 
МухIамад Шариповас, бакъ-

лъулазул эпидемиолог Апан-
ди Сулеймановас, районалъул 
имам ГIабдурашид ХIажиевас 
ва цогидаз.

«Данделъиялдаса хадуб 
30-ялдасаги цIикIкIун чияс 
хIукму гьабуна рахунел унтабаз-

де данде лъималазе вакцинация 
гьабизе. ЗахIматал инфекцио-
ниял унтабазул  хIасилаздалъун 
лъимал сакъатал лъугьине, хвезе 
рес буго. ГьитIинго щвезе кко-
лел прививкаби гьариялъул иш 
нухдаинаби – кIвар цIикIкIараб 
хIалтIи буго»,- ян абуна Марям 
Жанахъаевалъ.

                                                                                
«Гумбет» РИО

ТIИБ

Сахлъи цIуниялъул вакилзаби 
Игьалире ва ЧIиркъатIе щвана

МухIаррам  ккола 
тавбуялъул, гIибадат 
гьабиялъул моцI. Гьеб 
моцIалъул анцIабилеб къоги 
ккола  Аллагьас зоб-ракь, 
ГIарш-Курс, малаикзаби, 
Адам авараг рижараб 
ГIашура къо. Гьеб къоялъ  
цогидал Исламалда кIвар 
бугел лъугьа-бахъиналги 
ккана. Гьединлъидал щибав 
бусурманчиясда тIадаб буго 
ТIадегIанав Аллагь разияб 
куцалда ГIашура къоги тIолго 
мухIаррам моцIги биччазе. 

Гьедин, бакълъулазги 
хIаракат бахъула гIемер 
садакъа гьабун, гIадатлъун 
билъараб мугь бан ва цогидал 
лъикIал гIамалаздалъун 
ГIашура къо кIодо гьабизе. 
Муниципалитеталъул ручча-
базул гIуцIиялъул ва росдал 
гIадамазул хIаракаталдалъун 
ЦIиликь росулъ мугь бана. 
Гьеб бикьиялъулъ жигараб 

гIахьаллъи лъималазги гьабуна. 
Тадбиралъул ахиралда цогидаб 
садакъаги бикьана ва цадахъаб 
чай гьекъеги гIуцIана.

Тадбир тIобитIараз баркала 
загьир гьабуна гьеб Аллагьасе 
бокьулеб иш нухдаинабизе 
кумек гьабурал росуцоязе, 

гьарана гIибадат гьабизе къуват, 
БетIергьанас росулел лъикIал 
гIамалал цIикIкIин, бацIцIадаб 
нияталде щвей.  Гьединалго 
тадбирал тIоритIана Бакълъул 
районалъул цогидал росабалъги.

Зугьра ГIабдулкъадирова

дИНалЪулЪ Буго ХВаСарлЪИ

ХIурмат тIадегIанаб ГIашура къо 
Бакълъулаз мугь бикьана, садакъа гьабуна

Щибав бусурманчиясда 
тIадаб иш буго Аллагьасул 
разилъи хасал къояз, моцIаз 
гуреб, щибаб лахIзаталъ 
тIалаб гьаби. БетIергьанасде 
лагъ гIагарлъулеб ишазул цо-
ябги – тавбу гьаби. Дагъиста-
налъул Муфтий АхIмад-хIажи 
ГIабдулаевасул «ЛъикIал 
тIабигIатазул ах» абураб 
тIехьалда тавбу гьабиялъул 
гьадин хъван буго:

«ТIадегIанав Аллагьас абу-
на (магIна): «ХIакълъунго, Ал-
лагьасе, тавбу гьабун руссарал 
ва рацIцIалъи тIалаб гьабулел 
чагIи рокьула», - ян. (Суратул 
«Бакъарат», аят 222). Ай, муна-
гьаздаса тавбу гьабулел чагIи 
Аллагьас кIодо гьарула, гье-
зие кириги кьола. Гьеб аяталъ-
ул магIна гьадинги гьабуна: 
«Аллагьасе мунагьаздаса тав-
буги гьабулел, гъаплаталда-
са ракIалги рацIцIад гьарулел 
чагIи рокьула», - ян. ТIадегIанав 
Аллагьас,  гьединго абун буго 
(магIна): «Тавбу гьабичIел 
чагIи – зулмучагIи руго», - ян. 
(Суратул «ХIужурат», аят 11). 
ГIалимзабаз абуна: «Зулму гьа-
булел чагIиян абиялъул магIна 
тIагIаталъул бакIалда гIасилъи 
гьабулел, гьелдалъун нафсги 
гIазабалде бачунел чагIи», - ян.

«Аттаъвилату ннажмияту» 
абураб тIехьалда буго: «Тав-
бу гьабичIев чи илбисалъул 
рагIабаздасаги гьелъул пи-
шабаздасаги вуссинчIев чи 
вуго». Кин абуни, жиндирго 
нафсалдаса разилъун, цогиял 
хIакъирго рихьун, илбисалъе 
гIадин жидее нагIана щолеб, 
рахIматалдасаги  бачахъараб 
къокъаялда гъорлъ вукIуна гьев.  
ТIадегIанав Аллагьас абураб 
гIадин (магIна): «Аллагь гуресе 
гIибадат гьабурал чагIазда Ал-
лагьасул ццим бахъуна ва гьел 
рахIматалдаса рикIкIадги гьару-
ла»,- ян.(Суратул «Гьуд», аят 18).

Гьелъулъ баянаб далил буго, 
тавбу гьабичIев чи зулмучи 

вукIиналъе. Гьединлъидал, ки-
налниги квешал ишаздасаги 
гIасилъабаздасаги бацIцIадаб 
тавбу гьабичIого лагъасе рес 
гьечIо.  Цо мунагь гьабураб ме-
халъ, гьелда цадахъ бецIлъиги 
бачIуна. ГIасилъиялъул мисал 
цIаялда релъун буго. БецIлъиги 
гьелъул кIкIуй буго. Дуда би-
хьуларищ лъабкъоялда анцIго 
соналъ рокъоб цIа бакарав чия-
сул рукъ чIегIерлъулеб куц? Гье-
динго ракIги гIасилъабаздалъун 
чIегIерлъула. Тавбуги гьабун, 
Аллагьасде вуссиналдалъун гу-
рони, ракIги бацIцIалъуларо.

Цоги нилъеда лъазе кола, 
гIасилъиялъ жанире рачуна 
батIиниялги загьириялги аса-
рал. БатIиниял (рахчарал) асарал 
абуни, ракIбиццалъи, нафсалъ 
инкар гьаби, тIагIаталъулъ гьу-
инлъи батунгутIи, Аллагьасде 
гIагарлъизе гьукъулел пиша-
би гIемерлъи ва жиндирго на-
фсалъе бокьараб жоялъул лагъ-
лъун лъугьин буго. ГIасилъи 
гьабиялъулъ гьеб цIар хиси 
гуреб жо букIинчIебани, гьеб-
ги гIураб жо букIана. Мун Ал-
лагьасе мутIигIлъараб мехалъ, 
дуда лъикIав чиян абула. Алла-
гьасде гIасилъараб мехалъ, дур 
цIар Аллагьасдаса вуссарав, 
квешав чиян абиялде сверула. 

Гьаб буго цохIо цIар хисиялъ-
улъ бугеб зарал. ТIагIат гьуин-
лъи – гIасилъи гьуинлъиялъухъ 
хисиялдаса кколеб зарал кигIан 
цIикIкIарабха букIинеб!

РакI буго тIагIаталъул лъе-
далъун лъалъалеб гъветI. 
Гьелъул пихъги ккола тIагIат 
гьабиялдалъун щолеб хIал. Бе-
ралъул пихъ, ай пайда – халгьа-
би буго, гIиналъул – Къураналъ-
ухъ гIенекки буго, мацIалъул 
– зикру бачин буго, кверазулги 
хIатIазулги – лъикIлъи гьаби-
зе хьвади буго. РакI бакъвараб 
мехалъ гьелъул пихъал гIодоре 
гъенола. Гьединлъидал, би-
щун кIвар бугезул цояб ккола, 
бацIцIадаб тавбуялдалъун дару 
гьабун, нафс къачIай». Аварагас 
абуна: «Дун дир умматалда би-
щун хIинкъулеб жо – нафсалъе  
рокьарал жалазда нахъ-
рилълъинги хьул халалъи-
ги буго», -ян. Тавбу гьабурав  
чиясда тIалъула даимго 
ракIбекун вукIине ва истигъ-
фаралда тIадчIей гьабизе.  
ГIалимзабаз абуна: «Тав-
бу буго гIажал тIаде 
щвезегIан чиясул рекIелъ  
Аллагьасдаса хIинкъиги ничги 
букIин», -ян.      

         ТIехьалдаса хъвана 
Зугьра ГIабдулкъадировалъ

дИНалЪулЪ Буго ХВаСарлЪИ

Тавбу гьабичIев чи – зулмучи
БацIцIадаб тавбуялдалъун дару гьабун, нафс къачIай

СКФОялъул чемпионаталде ворчIана

Рахунел унтабаздаса цIуниялъул бицана
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Вакцинация. Общие сведения
#СТопКороНаВИруС05 #ВаКЦИНаЦИЯ05 

На территории района с 
26.07.2022г по 04.082022г. про-
водится ежегодная оператив-
но-профилактическая опе-
рация «Мак-2022» 2- этап, 
которая направлена на пре-
сечение незаконного оборота 
наркотических средств расти-
тельного происхождения.

Сотрудники полиции об-
ращают внимание владельцев 
земельных участков на необхо-
димость своевременного унич-
тожения дикорастущей конопли 
и мака.

Целью операции является 
выявление и ликвидация неза-
конных посевов мака, конопли 
и других растений содержащих 
наркотические вещества, оча-
гов их дикого произрастания, а 
также перекрытие каналов неза-
конной транспортировки нарко-
тических средств растительного 
происхождения.

Принять меры по уничто-
жению наркотикосодержащих 
растений, не дожидаясь адми-
нистративного или уголовного 
воздействия- обязанность каж-
дого гражданина. Время угово-
ров и бездействия владельцев и 
должностных лиц со ссылками 
на «объективные» причины не-
возможности уничтожения нар-
котикосодержащих растений 
кончилось.

Культивирование на земель-
ных участках наркотикосодер-
жащих растений или непринятие 
землевладельцами и землеполь-
зователями мер по их уничтоже-
нию, влечет за собой ответствен-
ность согласно действующему 
законодательству РФ.

Статья 231 УК РФ предусма-
тривает ответственность за неза-
конное культивирование запре-
щенных в возделыванию сортов 
конопли, мака, или других рас-
тений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры. 
Санкция – штраф в размере до 
трехсот тыс. руб. или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
двух лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо огра-
ничением свободы на срок до 
двух лет, либо лишением свобо-
ды 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 сво-
боды на срок до двух лет либо 
без такового.

Статья 228.ч 1 УК РФ Не-
законное производство, сбыт 
или пересылка наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также неза-
конные сбыт или пересылка рас-
тений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства 
или психотропные вещества.

Наказываются лишением 
свободы на срок от четырех 
до восьми лет с ограничением 
свободы на срок до одного года 
либо без такого.

Статья 10.5. КоАП РФ. Не-
принятие мер по уничтожению 
дикорастущих растений, содер-
жащих наркотические средства 
или психотропные вещества 
либо их прекурсоры.

Непринятие землевладель-
цем или землепользователем 
мер по уничтожению дикора-
стущих растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества либо 
их прекурсоры, после получе-
ния официального предписания 
уполномоченного органа - вле-
чет наложение административ-
ного штрафа на граждан в разме-
ре от 1,5  до 2- тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 3- тысяч 
до 4- тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц - от 30-тысяч до 40- ты-
сяч рублей.

Статья 10.5.1.  КоАП РФ за не-
законное культивирование рас-
тений, содержащих наркотиче-
ские средства или психотропные 
вещества либо их прекурсоры, 
если это действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния, 
влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пяти-
сот до четырех тысяч рублей 
или административный арест на 
срок до 15- суток, на юридиче-
ских лиц - от 100- тысяч до 300- 
тысяч рублей.

Владельцам приусадебных и 
дачных участков следует пом-
нить, что не уничтоженный во-
время куст конопли может при-
влечь внимание наркозависимых 
граждан, «визит» которых, осо-
бенно в ночное время, закончит-
ся самым плачевным образом.

Уважаемые жители  Гумбе-
товского  района!

Противостояние смертель-
ной опасности - наше общее 
дело. Если у Вас есть информа-
ция о фактах незаконного обра-
щения с наркотиками, случаях 
их распространения и потребле-
ния вовлечения в это дело моло-
дежи в наркотор.

Оперативно-профилактическая 
операция «Мак-2022»

СуроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН

Вакцинация  высокоэф-
фективный способ профи-
лактики инфекционных забо-
леваний у детей и взрослых. 
Введение в практику всеобщей 
вакцинации привело к сниже-
нию частоты возникновения 
и даже ликвидации многих 
опасных заболеваний. В Рос-
сийской Федерации принят на-
циональный календарь про-
филактических прививок.

Использование вакцин не 
только позволило существенно 
снизить заболеваемость опасны-
ми инфекциями, но и ликвиди-
ровать некоторые заболевания в 
полном объеме. Наиболее ярким 
примером ликвидации смер-
тельных инфекций является 
ситуация с натуральной оспой, 
после ликвидации которой пре-
кращена всеобщая иммуниза-

ция от этой болезни.
Принцип действия вакцин
 Принцип действия вакци-

нации основан на свойстве им-
мунной системы вырабатывать 
специальный белок – антитело - 
в ответ на инфекцию. Антитела 
сохраняются в организме и по-
сле заболевания, и, в случае по-
вторной инфекции, заболевание 
либо не развивается, либо проте-
кает в гораздо более легкой фор-
ме. Этот принцип используется в 
двух вариантах:

Активная иммунизация – в 
организм вводят сильно осла-
бленные или убитые инфекци-
онные агенты (бактерии, вирусы 
или их частицы). В ответ им-
мунная система организма само-
стоятельно вырабатывает анти-
тела. Если в будущем организм 
проникают дикие штаммы ин-
фекционных агентов, уже име-
ющиеся антитела уничтожают 
инфекцию.

Пассивная иммунизация – 
введение в организм готовых ан-
тител для борьбы с инфекцией. 

Доступность и методы вак-
цинации

Государственная политика 
вакцинации сделала прививки 
абсолютно доступными. Каж-

дый ребенок может получить 
вакцины, входящие в календарь 
прививок, совершенно бесплат-
но в поликлиниках по месту 
жительства. Разные виды при-
вивок вводятся в организм раз-
личными способами. Это могут 
быть и инъекции, и капли, при-
нимаемые внутрь, и спреи в нос. 
Эффективность вакцинации не 
зависит от пути введения.

Побочные эффекты приви-
вок

Вакцины, как и любые дру-
гие лекарственные средства, 
имеют побочные эффекты и 
противопоказания. Чаще все-
го, все побочные эффекты и ос-
ложнения незначительны. При 
запуске вакцин в клиническую 
практику очень большое вни-
мание уделяется соотношению 
риск-польза, препарат вводится 
практически здоровым людям, и 

высокий риск осложнений и по-
бочных эффектов недопустим.

Относительно частые, но без-
опасные осложнения вакцина-
ции:

Субфебрильная температура 
или лихорадка

Покраснение в месте введе-
ния вакцины 

Осложнения умеренной вы-
раженности, но еще более ред-
кие

Высокая лихорадка
Сыпь на теле
Боли в суставах
Выраженный отек и покрас-

нение в месте инъекции 
Все указанные побочные 

действия проходят самостоя-
тельно и, чаще всего, не требуют 
медицинских вмешательств.

Крайне редко возникают се-
рьезные осложнения. Это невро-
логические осложнения (судоро-
ги), выраженные аллергические 
реакции (анафилактический 
шок). Эти осложнения обычно 
требуют немедленного меди-
цинского вмешательства.

Причины для отказа от 
прививок

Прививки не могут быть ре-
комендованы, если у ребенка 
(или взрослого) выявлены тяже-

лые аллергические реакции на: 
Яичный белок, который яв-

ляется компонентом некоторых 
вакцин

Неомицин или стрептоми-
цин – некоторые вакцины содер-
жат следовые количества дан-
ных препаратов

Желатин
Известные аллергические ре-

акции на конкретную вакцину в 
прошлом 

Следует заметить, что ука-
занные причины не являются 
противопоказанием для всех 
вакцин. Но обязательно следует 
рассказать врачу о том, что ра-
нее у вакцинируемого были вы-
явлены аллергические реакции. 
Это позволит врачу выбрать 
подходящую вакцину для кон-
кретного ребенка или взрослого.

Вакцинация живыми вакци-
нами не может быть рекомендо-
вана пациентам с подтвержден-
ными иммуннодефицитными 
состояниями

Состояния не являющиеся 
противопоказанием к вакци-
нации

Недавние простудные забо-
левания

Аллергические реакции, кро-
ме перечисленных выше

Незначительная реакции 
на прошлые прививки (субфе-
брильная или фебрильная (до 39 
градусов) температура, покрас-
нения в месте инъекции)

Аллергическая реакция на 
вакцины у членов семьи 

О подготовке к вакцинации
 Бытует мнение, что к вак-

цинации следует готовиться. 
Следует знать, что ни до, ни 
после вакцинации не требует-
ся введения каких-либо лекар-
ственных средств (антигиста-
минных, жаропонижающих и 
т.д.). Во-первых, нет никаких 
данных, демонстрирующих, что 
применение таких средств как-
либо снизит риск развития по-
бочных эффектов или улучшит 
переносимость вакцинации. 
Во-вторых, нет данных, демон-
стрирующих, что использование 
данных средств не повлечет за 
собой снижения эффективности 
иммунизации.

Прививки и аутизм - нет 
никаких доказательств того, что 
прививки повышают риск разви-
тия аутизма. 

Прививки и тиомерсал – 
тиомерсал является ртутьсодер-
жащим соединением и раньше 
использовался как консервант во 
множестве вакцин. Было выдви-
нуто предположение, что из-за 
относительно большого количе-
ства вакцин накопление данного 
вещества может иметь негатив-
ные последствия. Несмотря на 
то, что ни каких научных дан-
ных однозначно позволяющих 
судить о том, что тиомерсал вы-
зывал какие-либо заболевания 
и/или иные негативные эффек-
ты, начиная с 1999 года тиомер-
сал исключен из большинства 
детских вакцин, в некоторых 
вакцинах, например АКДС от-
ечественного производства он 
все еще присутствует, в иных - 
обнаруживается в следовых ко-
личествах. Но повторимся, нет 
ни каких научных доказательств 
того, что тиомерсал влечет ка-
кие-либо опасности жизни и здо-
ровью ребенка.
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Управление  Министерства  юстиции 
Российской  Федерации  по Республике 
Дагестан (далее Управление) сообщает, 
что в соответствии с приказом Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
от 30.09.2021 №   185 «Об   установлении   
сроков   представления   некоммерчески-
ми организациями отчетности»    неком-
мерческие    организации    обязаны предо-
ставлять в адрес Управления документы, 
содержащие отчет о своей деятельности, 
сведения о персональном составе ее ру-
ководящих органов, а также документы, 
содержащие сведения о целях расходова-
ния денежных средств и использования 
иного имущества, в том числе получен-
ных от иностранных государств, их го-
сударственных органов, международных 
и иностранных организаций, иностран-
ных граждан, лиц без гражданства либо 
уполномоченных  ими лиц и (или) от рос-
сийских юридических лиц, получающих  
денежные   средства  и   иное   имущество   
от  указанных источников, не позднее 15 
апреля года, следующего за отчетным.

При составлении отчетности в отно-
шении некоммерческих организаций не-
обходимо учитывать Федеральный закон 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» (далее - ФЗ «О некоммер-
ческих организациях»), приказ Минюста 
России от 30.09.2021 № 185 «Об утверж-
дении форм отчетности некоммерческих 
организаций».  В соответствии   с пунктом   
3   статьи   32   ФЗ «О некоммерческих 
организациях» некоммерческие органи-
зации, за исключением указанных в пун-
кте 3.1. статьи 32 ФЗ «О некоммерческих 
организациях», обязаны представлять в 
уполномоченный орган документы, со-
держащие отчет о своей  деятельности,   о   
персональном  составе  руководящих  ор-
ганов, документы о целях расходования 
денежных средств и использования иного 
имущества, в том числе полученных от 
иностранных источников, а некоммерче-
ские организации, выполняющие функ-
ции иностранного агента, также аудитор-
ское заключение. При этом в документах, 
представляемых некоммерческими ор-
ганизациями, выполняющими функции 
иностранного агента, должны содер-
жаться сведения о целях расходования 
денежных средств и использования иного 
имущества, полученных от иностранных 
источников, и об их фактическом расхо-

довании и использовании.
Некоммерческие организации, выпол-

няющие функции иностранного агента, 
представляют в уполномоченный орган 
документы, содержащие отчет о своей 
деятельности, о персональном составе 
руководящих органов и работников, один 
раз в полгода, документы о целях рас-
ходования денежных средств и исполь-
зования иного имущества, в том числе 
полученных от иностранных источников, 
- ежеквартально, аудиторское заключе-
ние - ежегодно.

В соответствии с пунктом 3.1. статьи 
32 ФЗ «О некоммерческих организациях» 
некоммерческие организации, выпол-
няющие функции иностранного агента, 
представляют в уполномоченный орган 
документы, содержащие   отчет   о   своей   
деятельности,   о   персональном   составе 
руководящих органов и работников, один 
раз в полгода, документы о целях расхо-
дования денежных средств и использова-
ния иного имущества, в том числе   полу-
ченных   от   иностранных   источников,   
-   ежеквартально,

аудиторское заключение - ежегодно.
Согласно пункту 3.2 статьи 32 ФЗ «О 

некоммерческих организациях» неком-
мерческие организации, за исключением 
указанных в пункте 3.1 настоящей ста-
тьи, обязаны ежегодно, а некоммерческие 
организации, выполняющие функции 
иностранного агента, - один раз в полгода 
размещать в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» или пре-
доставлять средствам массовой инфор-
мации для опубликования отчет о своей 
деятельности в объеме сведений, пред-
ставляемых в Управление. Обращаем 
Ваше внимание, что согласно пункту 10 
статьи 32 ФЗ «О некоммерческих органи-
зациях» неоднократное непредставление 
некоммерческой организацией в установ-
ленный срок сведений, предусмотренных 
настоящей статьей, является основанием 
для обращения Управления в суд с заяв-
лением о ликвидации данной некоммер-
ческой организации. При составлении 
отчетности в отношении общественных 
объединений необходимо учитывать Фе-
деральный закон от 19.05.1995 № 82 «Об 
общественных объединениях» (далее — 
ФЗ «Об общественных объединениях»), 
приказ Минюста России от 30.09.2021 № 
185 «Об утверждении форм отчетности 

некоммерческих организаций».
В соответствии с абзацем 4 части 1 

статьи «Об общественных объединени-
ях» общественные организации пред-
ставляют сведения о продолжении своей 
деятельности с указанием действитель-
ного места нахождения действующего 
руководящего органа, его названия и 
данных о руководителях общественного 
объединения в объеме сведений, включа-
емых в Единый государственный реестр 
юридических лиц.

В соответствии с абзацем 8 части 1 
статьи ФЗ «Об общественных объеди-
нениях»   общественные   объединения   
обязаны   информировать федеральный 
орган государственной регистрации об 
объеме денежных средств и иного иму-
щества, полученных от иностранных 
источников, которые указаны в пункте 
6 статьи 2 ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», о целях расходования этих 
денежных средств и использования ино-
го имущества и об их фактическом рас-
ходовании и использовании по форме и в 
сроки, которые предусмотрены приказа-
ми Минюста России от 30.09.2021 №   185   
«Об   установлении   сроков   представ-
ления   некоммерческими организациями 
отчетности» и приказом Минюста Рос-
сии от 30.09.2021 № 185 «Об утверждении 
форм отчетности некоммерческих орга-
низаций». Непредставление обществен-
ным объединением в установленный 
срок сведений, предусмотренных пункте 
6 статьи 2 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях», является 
основанием для обращения органа, при-
нявшего решение о государственной ре-
гистрации общественного объединения, 
в суд с заявлением о признании данного 
объединения прекратившим свою дея-
тельность в качестве юридического лица   
и   об   исключении   его   из   единого   
государственного  реестра юридических 
лиц.

Следует отметить, что вне зависимо-
сти от организационно-правовой формы 
некоммерческой организации, деятель-
ность которой основана в соответствии 
с Федеральным законом от 11.08.1995 № 
135-ФЗ «О благотворительной деятельно-
сти и благотворительных организациях» 
согласно статье 19 данного закона, благо-
творительные организации обязаны еже-
годно представлять в Управление отчет, 

содержащий сведения о:
— финансово-хозяйственной дея-

тельности, подтверждающие соблюде-
ние требований данного закона по ис-
пользованию имущества и расходованию 
средств благотворительной организации;

— персональном составе высшего 
органа управления благотворительной 
организацией;

— составе и содержании благотво-
рительных программ благотворительной 
организации (перечень и описание ука-
занных программ);

— содержании и результатах дея-
тельности благотворительной организа-
ции;

— нарушениях требований указан-
ного закона, выявленных в результате 
проверок,   проведенных   налоговыми   
органами,    и принятых   мерах по их 
устранению.

По результатам контроля Управлени-
ем Министерства юстиции Российской 
Федерации по Республике Дагестан в со-
ответствии с законодательством   Россий-
ской   Федерации   могут   быть   приняты 
следующие меры:

— вынесение предупреждения (вне-
сение представления);

— приостановление    деятельности    
общественных    объединений    и религи-
озных организаций;

— возбуждение дела об админи-
стративном правонарушении;

— направление в суд заявления о 
приостановлении деятельности полити-
ческой партии и ее региональных отделе-
ний, религиозных организаций или лик-
видации некоммерческой организации;

— подготовка должностным лицом 
Минюста России (территориального ор-
гана)     документов,     предусмотренных     
пунктами     109     -     110 Администра-
тивного   регламента   осуществления   
Министерством   юстиции Российской 
Федерации государственного контроля 
(надзора) за соответствием деятельности 
некоммерческих организаций уставным 
целям и задачам, филиалов и представи-
тельств международных организаций, 
иностранных некоммерческих неправи-
тельственных организаций заявленным 
целям и задачам, а также за соблюдением 
ими законодательства Российской Феде-
рации, утвержденный приказом Миню-
ста России от 30.12.2021 г. № 274.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Болезнь легче предупредить, чем ле-
чить. Это знают все.

И профилактические мероприятия, 
которые проводятся в соответствии с на-
правлениями государственной политики 
в сфере здравоохранения нацелены имен-
но на предупреждение заболевания или 
его дальнейшее развитие.

Раннее выявление больных с хрониче-
скими неинфекционными заболеваниями 
и лиц с высоким риском их развития явля-
ется основной медицинской и важнейшей 
социально-политической задачей новой 
всеобщей диспансеризации населения.

Однако выявление хронических не-
инфекционных заболеваний – это толь-
ко первая часть решения проблемы. Не 
менее важная и наиболее трудоёмкая 
задача – это обеспечить эффективное, 
длительное диспансерное наблюдение 
выявленных больных с хроническими не-
инфекционными заболеваниями и лиц с 
высоким риском их развития.

Диспансерное наблюдение, наряду с 
диспансеризацией и профилактическими 
медицинскими осмотрами, проводится 
для пациентов бесплатно по полису ОМС.

Диспансерное наблюдение – это не-
обходимое периодическое обследование 
пациентов, страдающих хроническими 
заболеваниями, а также находящихся в 

восстановительном периоде после пере-
несённых острых заболеваний. Оно про-
водится для своевременного выявления 
или предупреждения осложнений и обо-
стрений заболеваний, их профилактики, 
а также для эффективной реабилитации 
после перенесённых недугов.

Наличие оснований для проведения 
диспансерного наблюдения определяется 
врачом.

Диспансерному наблюдению подле-
жат граждане, стоящие на учёте у какого-
либо медицинского специалиста из-за со-
стояния своего здоровья. В соответствии 
с показателями здоровья на диспансер-
ный учёт ставятся лица:

• с определёнными хроническими за-
болеваниями (неинфекционными и ин-
фекционными);

• с высоким риском развития заболе-
ваний, приводящих к инвалидности и 
смерти;

• перенёсшие тяжёлые болезни и нуж-
дающиеся в реабилитации;

• страдающие функциональными рас-
стройствами.

Обязательное медицинское страхова-
ние предусматривает для таких больных 
бесплатные консультации врача, анализы 
и обследования, амбулаторное и стацио-
нарное лечение. При этом медицинский 

работник обязан информировать граж-
дан, находящихся на учёте, о порядке и 
периодичности диспансерного наблю-
дения, а также проводить диспансерный 
приём на дому, если гражданин не в со-
стоянии сам посетить лечебное учреж-
дение. Пристальному вниманию врачей 
подлежат те, кто страдает хроническими 
неинфекционными заболеваниями, явля-
ющимися основной причиной смертно-
сти. К этой группе заболеваний относятся 
болезни системы кровообращения, злока-
чественные новообразования, сахарный 
диабет 2-го типа, хронические болезни 
органов дыхания.

Диспансерное наблюдение осущест-
вляется в поликлинике по месту при-
крепления врачом-терапевтом и врача-
ми-специалистами (невролог, кардиолог, 
гастроэнтеролог, онколог, аллерголог, 
эндокринолог, акушер-гинеколог, рев-
матолог, нефролог, пульмонолог и др.), а 
также фельдшером отделения медицин-
ской профилактики или центра здоровья, 
фельдшером или акушером фельдшер-
ско-акушерского пункта.

На каждом приёме врач оценивает 
состояние пациента, назначает необхо-
димые обследования и проводит краткое 
профилактическое консультирование. 
Также уточняется диагноз и при необхо-

димости проводится коррекция лечения. 
Врач также обучает пациента навыкам 
контроля за своим состоянием и дей-
ствиям, которые он должен предпринять 
в случае возникновения угрожающего 
жизни состояния.

Периодичность диспансерных при-
ёмов зависит от заболевания, которым 
страдает пациент. В среднем это 2-3 раза в 
год. Например, пожизненное наблюдение 
устанавливается при сердечно-сосуди-
стых заболеваниях (периодичность при-
ёма – не реже двух раз в год), предиабете 
(не реже раза в год), рецидивирующем и 
хроническом бронхите (раз в год), брон-
хиальной астме (1-3 раза в год), хрониче-
ской болезни почек (4 раза в год). Паци-
ентам, страдающим язвой желудка, также 
пожизненно нужно проходить осмотр раз 
в полгода, а при язве двенадцатиперстной 
кишки достаточно наблюдаться раз в год 
в течение пяти лет с момента последнего 
обострения..  

Своевременно проходите диспансер-
ное наблюдение!

Это поможет избежать обострения и 
осложнения болезни, улучшить состоя-
ние здоровья!

А.И. Шапиев,  
главный специалист-эксперт (врач) 

Ботлихского филиала ТФОМС РД                         

Информирование о важности диспансерного наблюдения, демонстрация
преимущество ведения здорового образа жизни

СуроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН
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Агентство информации и печати 
Республики Дагестан объявляет прием 
заявок на участие во втором в 2022 году 
республиканском конкурсе на лучший 
антитеррористический контент (да-
лее - Конкурс). Конкурс проводится в 
соответствии с государственной про-
граммой Республики Дагестан «Ком-
плексная программа противодействия 
идеологии терроризма в Республике 
Дагестан».

Цель Конкурса – усиление активно-
сти медиасообщества Республики Даге-
стан, направленной на информационное 
противодействие идеологии терроризма 
в Республике Дагестан.

 Участниками Конкурса могут быть 
электронные, печатные средства массо-
вой информации, сетевые издания Респу-
блики Дагестан, рекламные агентства, 
а также авторы (авторские коллективы), 
чьи материалы антитеррористической 
направленности были опубликованы, 
размещены в эфире, в сети Интернет в 
2022 году.

Номинации Конкурса:
Документальный фильм, теле-/ радио-

передача, цикл теле-/ радиопередач, раз-
мещенные в теле-/радиоэфире.

Публикация, цикл публикаций, раз-
мещенные в социальных медиа (пост, ви-
деоролик, вайн). 

Публикация, цикл публикаций в пе-
чатном и интернет-СМИ (статья, очерк).

Требования к конкурсным работам 

(материалам):
- Документальный фильм, теле-/ ради-

опередача, цикл теле-/ радиопередач, раз-
мещенные в теле-/радиоэфире. 

Хронометраж теле- радиопередачи, 
документального фильма – не более 30 
минут. 

Публикация, цикл публикаций, раз-
мещенные в социальных медиа (пост, ви-
деоролик, вайн). 

Хронометраж видеороликов – не бо-
лее 2 мин.

Публикация, цикл публикаций в пе-
чатных и интернет-СМИ (статья, очерк).

Общий объем печатных работ – от 
4000 до 6000 знаков (с пробелами). Ссыл-
ки на публикации в сети Интернет предо-
ставляются в виде цветных скриншотов, 
содержащих браузерную строку с чи-
таемой ссылкой на материал, и актив-
ной гиперссылки на материал, а также 
скриншотов со статистикой, содержащей 
информацию о количестве сохранений, 
пересылок, комментариев и др. 

 Работы оценивает Конкурсная комис-
сия из представителей министерств, ве-
домств, средств массовой информации и 
общественных организаций Республики 
Дагестан. 

Основанием для участия в Конкурсе 
являются представленные в Комиссию 
собственноручно заверенные авторами, 
или их уполномоченными представите-
лями, или руководителями СМИ заявки 
для участия в Конкурсе.

Состав заявки:

заявление (свободная форма) автора, 
или его уполномоченного представителя, 
или руководителя СМИ на имя руково-
дителя Агентства информации и печати 
Республики Дагестан, содержащая следу-
ющую информацию: фамилия, имя, отче-
ство автора, должность, название публи-
кации, дата опубликования материала 
в СМИ, социальных медиа или выхода 
в эфир, название СМИ, телефон и адрес 
электронной почты для связи;

конкурсная работа (материал);
эфирная справка (для участников кон-

курса в номинации «Документальный 
фильм, теле-/ радиопередача, цикл теле-/ 
радиопередач»);

экземпляр издания с опубликованной 
работой, представленной на конкурс (для 
публикаций в печатных СМИ);

ссылки на материалы, размещенные в 
Интернет-СМИ или социальных медиа;

данные об охвате материалом ауди-
тории в Республике Дагестан, данные о 
тональности восприятия материала (же-
лательно).

Срок приема заявок – с 1 августа по 30 
ноября 2022 г.

Комиссия рассматривает поданные в 
срок заявки и объявляет победителей до 
10 декабря 2022 г.  

Для победителей Конкурса учрежда-
ются премии в номинациях:

«Документальный фильм, теле-/ ра-
диопередача, цикл теле-/ радиопередач». 
Общий фонд составляет 150 тыс. руб., 
включая: первая премия -  70 тыс. рублей, 

вторая - 50 тыс. рублей, третья - 30 тыс. 
рублей.

Публикация, цикл публикаций, раз-
мещенные в социальных медиа (пост, ви-
деоролик, вайн). Общий фонд составляет 
130 тыс. руб., включая: первая премия 60 
тыс. рублей, вторая - 40 тыс. рублей, тре-
тья - 30 тыс. рублей.

«Публикация в печатном и интернет-
СМИ». Общий фонд составляет 120 тыс. 
руб., включая: первая премия -  50 тыс. 
рублей, вторая - 40 тыс. рублей, третья - 
30 тыс. рублей.

Награды присуждаются за глубокое 
и яркое освещение тематики, професси-
онализм и оригинальность подачи мате-
риалов, степень охвата аудитории, актив-
ность пользователей (комментарии).

Журналистские и авторские работы 
направляются по адресу: г. Махачкала, 
ул. Насрутдинова, 1а (2-й этаж), каб. 1, 
Агентство информации и печати РД, от-
дел по работе со СМИ. Копии материа-
лов направляются на электронный адрес: 
konkurs@rd-press.ru. 

Информация предоставляется по те-
лефону 8(8722)51-03-54.

Итоги Конкурса обнародуются в ре-
спубликанских средствах массовой ин-
формации и на сайте Агентства https://
rd-press.ru/. 

Положение о Конкурсе размещено на 
сайте Агентства https://rd-press.ru/ в раз-
деле «Документы», подраздел «Конкурсы 
и гранты».

Информация 
о приеме заявок и условиях второго республиканского конкурса на лучший 

антитеррористический контент

оБЪЯВлеНИе

Глава Гумбетовского рай-
она Галип Галипов поздравил 
первого президента Дагестана 
Муху Алиева с 82-летием и по-
желал всех благ.

«Уважаемый Муху Гимбато-
вич! Сердечно поздравляю Вас 
со знаменательным событием в 
жизни – с днём рождения! Вы 
внесли большой вклад в раз-
витие Республики Дагестан и 
всей России. Находясь на руко-
водящих должностях Дагестана 

долгие годы, Вы способствовали 
сохранению и развитию нашей 
республики. Первый секретарь 
Дагестанского республиканско-
го комитета КП РСФСР, предсе-
датель Народного Собрания РД, 
президент Республики Дагестан 
(2006 – 2010), член Совета Фе-
дерации РФ (1996 – 2001), пол-
ный кавалер ордена “За заслуги 
перед Отечеством”», – Вы оста-
вили большой след в новейшей 
истории Дагестана.

Люди знают Вас как высоко-

интеллигентного, мужественно-
го, волевого, принципиального 
государственного, политическо-
го деятеля, который сделал мно-
гое для поднятия уровня жизни 
в Дагестане, для защиты интере-
сов, прав и свобод граждан. В су-
ровые дни августа-сентября 1999 
года, когда в Дагестан вторглись 
международные террористы, 
Ваша принципиальная позиция 
и призыв к народу республики 
дать отпор бандформированиям 
стали одними из ключевых фак-

торов, которые помогли сохра-
нить территориальную целост-
ность и конституционный строй 
Республики Дагестан.

В день рождения желаю Вам 
крепкого здоровья, кавказского 
долголетия, реализации бла-
гих намерений, всего самого 
наилучшего», – говорится в по-
здравлении главы Гумбета Гали-
па Галипова.

Галип Галипов поздравил Муху Алиева
СТраНа гор

Для того чтобы снять объект недви-
жимости с кадастрового учета, Вам не-
обходимо обратится к нам в «МФЦ по 
Гумбетовскому району»  Для этого Вам 
необходимо предоставить:

  
    - заявление о снятии с учета объекта 

недвижимости. 
Такое заявление вправе представить 

собственник здания или собственник зе-
мельного участка, на котором был рас-
положен дом, либо его представитель на 

основании нотариально удостоверенной 
доверенности; - правоустанавливающие 
документы на объект недвижимости, под-
лежащий снятию с кадастрового учета;

- документ удостоверяющий личность 
заявителя или представителя заявителя; 
- акт обследования, подтверждающий 
прекращение существования объекта не-
движимости. 

В результате проведения учетных дей-

ствий заявителю будет выдана Кадастро-
вая выписка об объекте недвижимости, 
содержащая внесенные в государствен-
ный кадастр недвижимости сведения о 
прекращении существования объекта не-
движимости.

Наш номер Call – цен-
тра:8(938)777-82-92

#МФЦ #МоиДокументы #Дагестан 
#Россия

Снятие с кадастрового учета объекта недвижимости
СТраНа гор

СТраНа гор

Под руководством главы кабинета 
министров Абдулмуслима Абдулмус-
лимова обсудили подготовку кадров с 
учетом потребностей экономики регио-
на в рамках заседания Правительства 
республики, сообщает РИА «Дагестан. 
Министр образования и науки РД Яхья 
Бучаев проинформировал, что в рам-
ках федерального проекта «Молодые 
профессионалы» нацпроекта «Образо-
вание» в ближайшие 4 года Дагестан 

получит значительную финансовую 
поддержку в размере свыше 202 млн 
рублей из средств федерального бюд-
жета на создание 41 мастерской до 2024 
года. 

По информации источника, также с 
целью подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для сельскохозяйственной 
отрасли    Дагестана будет осуществлена 
работа по созданию нового государствен-
ного сельскохозяйственного колледжа в 

Бабаюртовском районе, модернизации 
ГБПОУ РД «Аграрный колледж» в Дагог-
нях.

 Более подробно по ссыл-
ке: https://riadagestan.ru/news/
t h e _ g ove r n m e n t _ of _ t h e /d a g e st a n _
za_4_ goda_ poluchit_bolee_200_mln_
rubley_po_natsproektu_na_sozdanie_41_
sovremennoy_masterskoy_v_kolledzhakh/ 
#Дагестан #Странагор

По нацпроекту Дагестан за 4 года получит более 200 млн рублей на
 создание 41 современной мастерской в колледжах
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Очерк главного редактора 
медиагруппы «Гумбет», ла-
уреата премии имени Алек-
сандра Блока, члена Союза 
писателей России Гамзата 
Изудинова «Расул Гамзатов 
и село Средний Арадирих» 
вошёл в Антологию художе-
ственной публицистики на-
родов России. Презентация 
данного сборника проходит 
в разных городах страны. В 
очерке раскрываются мало-
известные факты из жизни 
великого Расула Гамзатова, 
столетие которого в 2023 году 
будет отмечаться на всерос-
сийском и международном 
уровнях.

Напомним, что пьеса Гам-
зата Изудинова «Ослиное ухо» 
о событиях августа 1999 года в 
Ботлихском районе и штурме 
высоты российскими десант-
никами включена в Антологию 
драматургии России. Повесть 
«На Харибском перевале» во-
шла в несколько антологий, как 
в России, так и за пределами 
страны, переведена на арабский 
язык и издана в столице ОАЭ, в 
Абу-Даби.

 РИО «Гумбет»

Очерк Гамзата Изудинова «Расул Гамзатов и село 
Средний Арадирих» вошёл в Антологию 

художественной публицистики народов России

СТраНа гор

Глава РД Сергей Мели-
ков призвал глав муници-
палитетов, представителей 
турфирм, туристов и всех 
жителей Дагестана не терять 

бдительность в летний пери-
од, беречь людей и природу 
от катастроф, заниматься 
профилактикой ЧС.

 «Взрослые и дети долж-
ны быть знакомы с правилами 
пожарной безопасности, по-
ведения на природе, порядком 
действий в случае возгорания. 
Особое внимание уделяем ку-

панию и горному туризму», – 
говорится в обращении Сергея 
Меликова. Об этом сообщает 
телеграм-канал Главы РД.

Напомним, что после не-

скольких трагических случаев 
с туристами Глава Дагестана 
Сергей Меликов еще раз ак-
центировал внимание туро-
ператоров и глав муниципа-
литетов на том, чтобы вопрос 
безопасности туристов был на 
первом месте.

 РИО «Гумбет»

СТраНа гор

Сергей Меликов призвал беречь 
жизни и здоровье людей

Вице-премьер РД Ризван 
Газимагомедов провёл сове-
щание по вопросу увеличе-
ния пропускной способности 
на федеральной автодороге 
Р-217 Кавказ. «На железно-
дорожном переезде дороги 
Р-217 Кавказ, в районе посел-
ка Тюбе, наблюдаются авто-

мобильные заторы. Необхо-
димо выработать комплекс 
мер для решения этой про-
блемы», – заключил Ризван 
Газимагомедов и дал соот-
ветствующие поручения. Об 
этом сообщает официальный 
сайт Правительства РД.

Отметим, что в Гумбетов-
ском районе продолжаются 
ремонтные работы на трассе 
Сагри – Новое Аргвани. Гла-
ва МР «Гумбетовский рай-
он» Галип Галипов уделяет 
большое внимание вопросам 
дорожной сферы и транспор-

та. Источник:http://e-dag.ru/
novosti/novosti-pravitelstva/v-
pravitelstve-dagestana-obsudili-
vopros-uvelicheniya-propusknoj-
sposobnost i-na -fede r a l noj -
avtodoroge-r-217-kavkaz.html

   РИО «Гумбет»

В Правительстве Дагестана 
обсудили вопрос увеличения 
пропускной способности на 

федеральной автодороге
 Р-217 Кавказ

СТраНа гор

В регионе в январе-июне 
текущего года ежемесячную 
выплату в связи с рождением 
(усыновлением) первого ре-
бенка получили свыше 40,8 
тысячи семей, сообщает РИА 
«Дагестан» со ссылкой на 
пресс-службу Минтруда РД.

 По информации источ-

ника, население регулярно 
информируют об указанной 
форме финансовой поддерж-
ки семей. Информация пу-
бликуется на официальном 
сайте Минтруда РД и его под-
ведомственных учреждений, 
в местных СМИ и на других 
площадках.

Более подроб-
но по ссылке: https://
riadagestan.ru/news/society/
m i nt r ud _rd _ prodol zhaet _
r e a l i z a t s i y u _ p r o e k t a _
fi nansovaya _ po dder z h k a _
semey_pri_rozhdenii_detey/ 
#Дагестан #Странагор

Минтруд РД продолжает реализацию проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей»

В Дагестане начал функ-
ционировать диспетчерский 
центр «Общение без барье-
ров» Центра социальной реа-
билитации «Друг».

Об этом сообщает РИА «Да-
гестан» со ссылкой на пресс-
службу регионального ведом-
ства. В открытии мероприятия 
принял участие министр труда 
и социального развития РД Аб-
дурахман Махмудов.

По информации источника, 
центр будет проводить работу 
по оказанию помощи людям с 
нарушениями слуха. Так, за-
планировано организовать 
для них оперативный доступ к 

различным госучреждениям в 
сфере здравоохранения, соцза-
щиты населения, образования 
и др.

Более подробная информа-

ция по ссылке: https://riadagestan.
ru/news/society/v_dagestane_
zarabotal_dispetcherskiy_tsentr_
obshchenie_bez_barerov/

В Дагестане заработал диспетчерский 
центр «Общение без барьеров»

СТраНа гор

СТраНа гор


