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БаЙрамал

2022-абилеб соналъул 
22-абилеб августалда  Бакъ-
лъул районалъул админи-
страциялъул дандеруссиназул 
кIалгIадухъ гIуцIана Росси-
ялъул байрахъалъул къоялда 
хурхараб рохалилаб тадбир. 
Гьенир гIахьаллъи гьабуна 

муниципалитеталъул нух-
малъулесул заместителасул 
ишал тIуразарулев  ГIалихан 
ДавудхIажиевас, Россиялъул 
Бакълъул районалда бугеб 
ОМВДялъул нухмалъулесул 
ишал тIуразарулев МухIамад 
МухIамадовас, «Цогояб Рос-
сия» партиялъул районалда 
ругел вакилзабаз, идараба-
зул хIалтIухъабаз ва цогидаз.  
Баркиялъулаб кIалъай ва 
байрахъ баккиялъул бая-
нал гьаруна бакълъулазул 
хIаракатчагIаз.

МухIамад МухIамадов: 
«ХIурматиял ракьцоял, ракI-
ракIалъ баркула нужеда Рос-
сиялъул байрахъалъул къо! 
Пачалихъалъул къуватги, къа-
други, борхалъиги бихьиза-
булеб гIаламат ккола байрахъ. 
Гьеб байрамалъул хIурматалда 

тадбирал гIуцIиги – кIвар бугеб 
иш. Гьарула улкаялъе кинабго 
рахъалъ цебетIей, цIикIкIаги 
ВатIан бокьулезул къадар».

Асадула Мухтаров: «Щи-
баб соналъул 22-абилеб авгу-
сталда улкаялда кIодо гьабу-
ла  Россиялъул байрахъалъул 
къо.  Бергьенлъи босаралъубги 
бахIарчилъи бихьизабуралъ-
убги байрахъ борхизе ракI 
гIедегIула щивасул. Дирго ва 
«Цогояб Россия» ВППялъ-
ул рахъалдасан гьарула 
гIемермиллатазулаб  нилъер 

улкаялъе цолъи, парахалъи, 
гIадамазе – чIахIиял бергьен-
лъаби ва сундулъго икъбал».

Салимат ХIамидова: «Па-
чалихъалъул байрахъ – нилъер 
араб, гьанжесеб ва букIинесеб 
бихьизабулеб гIаламат! «Бакъ» 
ясли-ахалъул хIалтIухъабаз  

кIвар кьола тарбиячагIазе гьеб 
байрамалда хурхарал баянал 
гьариялде. ГьитIичазул гIаклу, 
пикру  битIараб рахъалдехун 
гьетIизаби гьеб буго сахаб 
жамгIият гIуцIиялъе квербакъи. 
Гьарула бакълъулазе рекIел му-
рад тIубай, цIиял гIелал лъугьа-
ги гIагараб ракь бокьулел, пача-
лихъ тIегьазабизе къасд бугел».

«Дир пачалихъалъул 
байрахъ гьитIичазухъ»

Байрамалъул хIурматалда 
муниципалитеталъул росабалъ 
тIоритIана батIи-батIиял тадби-

рал. Гьедин, МелъелтIа росдал 
маданияталъул хIалтIухъабаз 
ВатIан бокьиялъул дандерус-
син гIуцIана. Тадбиралъул 
гIахьалчагIазе бицана, КIудияб 
Бергьенлъи босидал, байрахъ 
борхиялъул, гьаруна байра-
малъул тарихалда тIасан цоги-
дал баяналги. 

«Россиялъул байрахъ 
гьитIичазухъ» абураб акция 
тIобитIана ЛъаратIа росулъ. 
Тадбир гIуцIана маданиябгун 
хIухьбахъиялъул вакилзабазул 
хIаракаталдалъун. Борхатаб 
мугIрузулаб Данухъ росулъги 
кIодо гьабуна Россиялъул бай-
рахъалъул къо.  Росдал библи-
отекаялда тIобитIана «Дир па-
чалихъалъул байрахъ» абураб 
тадбир.

ЦIилкьадерил ясли-ахалъ-
ул хIалтIухъабаз лъималазе 
тIобитIана лъаялъулаб сагIат, 
гIуцIана хIаял, «Россиялъул 
гимналъул, гербалъул, бай-
рахъалъул тарих» абураб ва цо-
гидал тадбиралги. Кунзахъ гьа-
буна шашкабазул турнир. Гьеб 
росдал КДЦялъул директор 
ГIабдула КъурбангIалиевасул 
рагIабазда рекъон, Россия буго 
фашизмалъул къоралдаса ду-
нял хвасар гьабураб къадруяб 
улка. Гьес гьединго ракIалде 
щвезаруна цогидал росарал 
бергьенлъабиги.

«ХъахIаб, хъахIилаб, 
багIараб кьер – бергьенлъа-
базул ва бахIарчилъиялъул 

гIаламат»
Бакълъул районалъул Аргъ-

вани росулъ гIуцIана «Рос-
сиялъул байрахъ – нилъер 
чIухIи» абураб акция. Тад-
бир тIобитIана маданияталъ-
ул хIалтIухъаби Муминат 
Зайнудиновалъ ва ГIалибег 
МухIамадовас. ЦIияб Данухъ 
росуги хутIичIо гьоркьоб, 
гьедин, «ХъахIаб, хъахIилаб, 
багIараб кьер – бергьенлъа-
базул ва бахIарчилъиялъул 
гIаламат» абураб гургинаб 
стол гIуцIана маданиябгун 
хIухьбахъиялъул централда. 
Лъималазе бицана цIар рагIарал 
улкаялъул васазул, ясазул, рех-
сана захIмат бихьун, ВатIан 
цебетIезабуразул. Гьединалго 
тадбирал тIоритIана бакълъула-
зул цогидал росабалъги.  

 «Гумбет» РИО

Байрахъ – пачалихъалъул чIухIи
Россиялъул байрахъалъул къо кIодо гьабуна бакълъулаз

Балъгоялгун 
тIатарал 

балагьаздаса цIунаги

ЦIияб Сивухъ – 
шашкабазул ва

 шахматазул турнир

Къудукьа Мусалас – 
370 сон 

ГIабдулмуслим 
ГIабдулмуслимовасул 

бетIерлъиялда 
тIобитIараб данделъиял-

да гIахьаллъана бакъ-
лъулазул вакилзаби
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2022-абилеб соналъул 
25-абилеб августалда лъай-
кьеялъул хIалтIухъабазул 
августалъулаб конферен-
ция тIобитIана Бакълъула-
зул районалда. Тадбиралда 
гIахьаллъи гьабуна муници-
палитеталъул бетIер Гъалип 
Гъалиповас, районалъул про-
курорасул ишал тIуразарулев 
Хангерей Селимовас, ДРялъ-
ул Бакълъул мухъалда бугеб 
ОМВДялъул нухмалъулесул 
ишал тIуразарулев МухIамад 
МухIамадовас ва цогидаз.

Конференция байбихьилел-
де тадбиралъул гIахьалчагIазда 
бихьизабуна Россиялъул хал-
къазул гIадатияб мадания-
талъул Бакълъул районалда 
бугеб централъул директор, 
ДРялъул маданияталъул 
мустахIикъав хIалтIухъан На-
бигула АхIмадибировас хIадур 
гьабураб районалъул лъайкье-
ялъул тарихалъул бицараб до-
кументалияб фильм. Тадбир 
бачана муниципалитеталъ-

ул лъайкьеялъул идараялъул 
бетIерай специалист ПатIимат 
ГъалбацIовалъ.

Бакълъулазул бетIер Гъалип 
Гъалиповас мугIалимзабазда 
баркана  тIаде щолеб Лъаялъ-
ул къо ва гьарана хIалтIулъ 
цебетIей. «МугIалимзабаз 
гIуцIула гьанжесеб ва 
букIинесеб. Бакълъул райо-

налъе хIажат руго лъай, мах-
щел тIокIал специалистал. 
Дир мурад – нилъер школазул 
выпускникал республикаялъ-
ул ва тIолго улкаялъул бищун 
лъикIал вузазде рорчIи, ха-
дубккун нилъер районалъул 
къимат борхизабулеб даража-
ялде гьел рахин. Жавабчилъи 
цIикIкIараб хIалтIулъ гьарула 

нужее икъбал, щулияб сахлъи 
ва кинабго лъикIабщинаб»,- ян 
абуна Гъалип Гъалиповас.

«Бакълъул районалда 
лъайкьей цебетIеялъул асли-
ял масъалаби» абураб аслияб 
доклад гьабуна муниципали-
теталъул лъайкьеялъул ида-
раялъул нухмалъулев ХIассан 
ГIалихIажиевас. «Дагъиста-
налъул Минобрнаукаялъ ва 
районалъул администрациялъ 
къотIи-къай гьабун буго «Цого-
яб кадровияб сиясат», «Гьанже-
себ заманаялъул школа», «Щи-
баб лъимералъул цебетIей», 
«Лъимал ругел хъизаназе 
кумек», «Цифровияб лъай-
кьей», миллияб «Лъайкьей» 
проекталъул «БукIинеселъул 
мугIалим» абурал програм-
маби районалда гIумруялде 
рахъинариялъул тадбирал 
тIоритIизе»,- ян абуна ХIассан 
ГIалихIажиевас. Бакълъула-
зул ракьалда гьединго нухда-
инарулел руго «Лъайкьеялъул 
цебетIей», «Росдал мугIалим» 
абурал ва цогидал федералиял 

проекталги.
 Тадбиралда кIалъазе рахъа-

на Дагъистаналъул Минобрнау-
каялъул махщалилаб лъайкьей 
цебетIезабиялъул отделалъул 
бетIерав специалист АхIмад 
МухIамадгъазиев, бакълъу-
лазул лъайкьеялъул управле-
ниялъул нухмалъулесул заме-
ститель, муниципалитеталъул 
харабазул  гIуцIиялъул нух-
малъулев  ГIали ГIумархIа-
жиев, районалъул руччаба-
зул гIуцIиялъул нухмалъулей 
Загьра ГIабдулаева, Гъоркь 
Инхо росдал гьоркьохъеб шко-
лаялъул директор МухIамад 
Жамалудинов, игьелдерил 
гьоркьохъеб школаялъул  ди-
ректорасул заместитель 
МуртазагIали ХIажимурадов  
ва цогидал. Конференциялъул 
ахиралда Бакълъул районалъул 
мугIалимзабазе ДРялъул Ми-
нобрнаукаялъул ва муниципа-
литеталъул администрациялъ-
ул грамотабиги кьуна.

 «Гумбет» РИО»

гIелму – ХаЗИНа

Гъалип Гъалипов: «Дир мурад – нилъер школазул выпускникал 
республикаялъул ва тIолго улкаялъул бищун лъикIал вузазде рорчIи»

«Щибаб лъимералъул цебетIей», «Лъимал ругел хъизаназе кумек»…

Араб анкьалъ Бакълъу-
лазул районалъул нухмалъ-
улев Гъалип Гъалиповас 
гIахьаллъи гьабуна  Дагъ-
истаналъул лъайкьеялъул 
хIалтIухъабазул августалъ-
улаб данделъиялда.  Тадбир 
тIобитIана ДРялъул премьер-
министр ГIабдулмуслим 
ГIабдулмуслимовасул бетIер-
лъиялда. Дандеруссиналда 
гIахьаллъарал бакълъулазул 
къокъаялда гъорлъ гьедин-
го рукIана муниципалите-
талъул лъайкьеялъул идара-
ялъул нухмалъулев ХIассан 
ГIалихIажиев, гьебго учреж-
дениялъул махщалилав  За-
гьид ХIусенов, Игьали росдал 
гьоркьохъеб школаялъул ди-
ректор СагIид МухIамадов, 
ЛъаратIа школаялъул нух-
малъулев Шамил ХIусенов ва 
цогидал.

Гъалип Гъалиповас баян 
гьабуна лъайкьеялъул рахъалъ 
инфраструктура ва цогидал 
рахъал церетIезари админи-

страциялда цере лъурал асли-
ял масъалабазул   цояб букIин. 
«Россиялъул Президент Вла-
димир Владимирович Путини-
ца, Дагъистаналъул тIалъиялъ 
кIвар кьолеб буго лъайкьеялъ-
ул даража борхиялде.

 Улкаялда ва республика-

ялда гIумруялде рахъинарулел 
руго анцI-анцI федералиял 
проектал. Муниципалитеталда 
рагIалде бахъунеб буго лъабго 
школаялда капиталияб ремонт 
гьабиялъул хIалтIи. Гьединаб 
цадахъаб хIалтIи гьабиялъул 
лъикIал хIасилалги руго. На-

хъеккунги бажарараб гьабизе 
ракIалда буго гIагараб ракь 
цебетIезелъун»,- ян абуна Гъа-
лип Гъалиповас. 

Араб анкьалъги иргаду-
лаб хIалтIулаб сапар бухьа-
на районалъул нухмалъулес 
ЧIиркъатIа росулъе школа 
къачIаялъул халгьабизе му-
радалда. Гьеб росдал цIалул 
идара къачIалеб буго «Лъай-
кьеялъул цебетIей» абураб ул-
каялъул нухмалъулев Влади-
мир Владимирович Путинил 
жигаралдалъун нухдаинабула 
бугеб федералияб программа-
ялда рекъон. 

ЧIиркъдерил школалда 
хIалтIаби гьаризе харж гьабун 
букIана 20 миллионалдасаги 
цIикIкIун гъурущ. Гъалип Гъа-
липовас «Дагсвязьинвест-1» 
ОООялъул вакилзабазда ри-
хьизаруна хIалтIулъ риччарал 
гIунгутIаби ва лъазабуна шко-
ла къачIаялъул иш гIужда рахъ-
алде бахъинабеян.

Дагъистаналъул мугIа-

лимазул дандеруссиналда 
бакълъулазул бетIер Гъалип 
Гъалипов гьединго дандчIвана 
ДРялъул спорталъул ва физиче-
скияб культураялъул министр 
Сажид Сажидовгун, ДРялъул 
Минобрнаукаялъул нухмалъу-
лев ЯхIя Бучаевгун. Гьезулгун 
Гъалиповас бицана районалда 
спорталда, лъайкьеялда хурха-
рал федералиял, регионалиял 
программаби нухдаинариялъ-
ул. 

Бакълъул район цебетIезе 
квербакъулел суалал Гъалип 
Гъалиповас араб анкьалъ гье-
динго рорхана  ДРялъул Хал-
къияб Собраниялъул нухмалъ-
улесул тIоцевесев заместитель 
Юрий Левицкигун, РФялъул 
Пачалихъияб Думаялъул де-
путат Нурбаганд Нурбагандо-
васулгун, ДРялъул Халкъияб 
Собраниялъул  депутат Юсуп 
Умавовасулгун, ДГУялъул рек-
тор МуртазагIали Рабаданов-
сулгунги. 

                      «Гумбет» РИО

гIелму-ХаЗИНаЙИН ХВелго гЬеЧIеБ Жо

ГIабдулмуслим ГIабдулмуслимовасул бетIерлъиялда тIобитIараб данделъиялда 
гIахьаллъана бакълъулазул вакилзаби

Сажид Сажидовгун ва ЯхIя Бучаевгун дандчIвана

«Гумбет» басмаялъул 
бетIерав редактор, Росси-
ялъул Хъвадарухъабазул 
гIуцIиялъул гIахьалчи, Алек-
сандр Блокил цIаралда бугеб 
премиялъул лауреат ХIамзат 
ГIизудиновас гIахьаллъи 
гьабуна астроном, физик, 
магIарул адабияталъе ва 
магIарул алфавиталъе кьучI 
лъуразул цоявлъун кколев 
Къудукьа Мусалав (1652-1717) 
ракIалдещвеялъул мурадал-
да Хьаргаби районалъул Къу-
дукь росулъ тIобитIараб тад-
биралда. 

Мусалав гьавуралдаса 
370 сон иналъул хIурматалда 
гIуцIараб мажлис тIобитIана 
Къудукь росдал мажгитал-
да. Тадбиралда гьединго 
гIахьаллъи гьабуна Дагъи-
станалъул Хъвадарухъабазул 
гIуцIиялъул нухмалъулев, 
халкъияв шагIир МухIамад 
АхIмадовас, Россиялъул МИ-
Далъул Дагъистаналда ву-
гев гIакълучи, тарихиял 
гIелмабазул доктор ГIамирхан 
МухIамаддадаевас, фило-
логиял гIелмабазул доктор 
МухIамад МухIамадовас, 

шагIир ТубхIат Зургьаловалъ, 
Шамай Хъазанбиевалъ, «Ку-
дутлинское сельское обще-

ство в XVIII-начале XXI века» 
тIехьалъул автор ГIумар Авар-
скияс, росабазул имамзабаз, 

гIалимзабаз ва цогидаз.
Къудукьа Мусал МухIамад, 

гьединго Къудукьа Мусалав ва 
ХIажимухIамад ал-Къудукьи 
ад-Дагъистани абунги лъа-
лев ккола авар ва дагъистани-
яв гIалимчи-энциклопедист, 
имам, шайих, исламияб ихти-
яралъул (фикъгьи) ва теоло-
гиялъул машгьурал асаразул 
автор, авар хъвавулаб адабия-
талъул ва поэзиялъул кьучI лъу-
разул цояв, рагIул устар. Вукъ-
ун вуго  Мусалав Сириялъул 
Алеппо шагьаралда.

 «Гумбет» РИО

КЪалам, дуЦа Щуре ЩаКЪИЯлдеХуН 

Къудукьа Мусалас – 370 сон 
ГIалимчи, машгьурал асаразул автор, шайих



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
3    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав           №  33      29   август       2022  с.

В соответствии со статьей 
44 Федерального закона от 31 
июля 2020 года №248-ФЗ «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Фе-
дерации», постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 № 
990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) 
органами программы профи-
лактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям» админи-

страция МР «Гумбетовский 
район» Республики Дагестан,

Постановляет:
1. Утвердить Програм-

му профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям 
в сфере муниципального зе-
мельного контроля в границах 
муниципального района «Гум-
бетовский район» Республики 
Дагестан на 2022 год согласно 
Приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановле-

ние вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Опубликовать насто-
ящее постановление в газете 
«Гумбет» и разместить на офи-
циальном сайте МР «Гумбетов-
ский район» в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего постановле-
ния оставлю за собой.

Глава
МР «Гумбетовский район» 

Г. И. Галипов

Администрация муниципального района
                          «Гумбетовский район» 

Постановление
от 24.08.2022 г.                                              с. Мехельта № 102

доКумеНТЫ

В соответствии со статьей 
44 Федерального закона от 
31 июля 2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Фе-
дерации», постановлением 
Правительства Российской 
Федерации от 25.06.2021 № 
990 «Об утверждении Правил 
разработки и утверждения 
контрольными (надзорными) 
органами Программы профи-
лактики рисков причинения 
вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям» админи-

страция МР «Гумбетовский 
район» Республики Дагестан,

Постановляет:
1. Утвердить Программу 

профилактики рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраня-
емым законом ценностям при 
осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля на 
территории МР «Гумбетовский 
район» РД на 2022 год согласно 
Приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постанов-
ление вступает в силу со дня 

его официального опубликова-
ния.

3. Опубликовать насто-
ящее постановление в газете 
«Гумбет» и разместить на офи-
циальном сайте МР «Гумбетов-
ский район» в информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет.

4. Контроль за исполне-
нием настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава
МР «Гумбетовский район»

Г.И. Галипов

Администрация муниципального района
                          «Гумбетовский район» 

Постановление
от 24.08.2022 г.                                              с. Мехельта № 103

доКумеНТЫ

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля в 

границах муниципального района «Гумбетовский район» 
Республики Дагестан на 2022 год

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального жилищного 

контроля на территории МР «Гумбетовский район» РД на 2022 год

Миграционный пункт 
ОМВД России  по Гумбетов-
скому району  информирует,  
что с  учетом ограничения 
срока действия норм Главы 
VIII Федерального закона от 
31 мая 2002 года № 62-ФЗ «О 
гражданстве Российской Фе-
дерации» (до 01.01.2025 г.), и в 
целях реализации Федераль-
ного закона от  24 февраля 
2021 г. № 22-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный 
закон  «О правовом положе-
нии иностранных граждан 
в Российской федерации»  и 
отдельных законодательных 
актов Российской Федера-
ции в части урегулирования 
правового статуса лиц без 
гражданства, находящихся 
на территории обслуживания 
Гумбетовского района без до-
кументов, удостоверяющих 
личность, и у которых отсут-
ствует государство, готовое 
их принять:

-граждане бывшего СССР, 
не приобретших гражданство 
РФ в установленном поряд-
ке, и их дети, если указанные 
лица не имеют гражданства 
иностранного государства и 

действительного документа, 
подтверждающего право на 
проживание в иностранном го-
сударстве;

- граждане бывшего СССР, 
получившие паспорт граж-
данина РФ до 01.07.2002 г., у 
которых впоследствии, полно-
мочным органом не было опре-
делено наличие гражданства 
РФ.

Вышеуказанной категории  
лиц, проживающим на терри-
тории Гумбетовского района с 
неурегулированным правовым 
статусом, имевших граждан-
ство бывшего СССР, прибыв-
ших в Российскую Федерацию 
для проживания до 1 ноября 

2002 года, не приобретших 
гражданство Российской Фе-
дерации, у которых имеется 
паспорт гражданина СССР, об-
разца 1974 года, либо свиде-
тельство о рождении, необхо-
димо обратиться в Отделение 
по вопросам миграции ОМВД 
России по Гумбетовскому рай-
ону  расположенный по адре-
су: РД, Гумбетосвкий район с. 
Мехельта ул. Центральная 104,  
для  урегулирования правового 
статуса на территории Россий-
ской Федерации.

М.А. Магомедов,
врио начальника ОМВД 

России по Гумбетовскому 
району, полковник полиции                                                               

Урегулирование правового статуса лиц без 
гражданства на территории Гумбета

DURA LEX, SED LEX (СуроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН)

РакI-ракIалъ барку-
ла лъайкьеялъул хIалтIу-
хъабазда, цIалдохъабазда, 
умумузда, киналго районцо-
язда тIаде щолеб  цIияб 2022 
– 2023 цIалул сон. Школа 
ккола инсан куцалеб къе-
белъилъун, гIолеб гIелалъе 
лъайги, гIакълуги, тарбия-
ги кьолеб рукълъун, нилъер 
культураги, мацIги цIунулеб 
гъаситолъун. ГIагараб Рос-
сия, республика, район со-
циалиябгун экономики-
яб рахъалъ цебетIезабизе 
ккани хIажалъула лъайги, 
тIадегIанаб махщелги бугел 
специалистал. Гьединлъи-

дал гIолеб гIел куцаялъулъ 
лъайкьеялъ кколеб бакI 
цIикIкIараб буго. 

Биччанте тIаде щолеб бу-
геб цIияб цIалул сон нужер 
щивасе букIине цIия-цIиял 
гьунараздалъун, лъикIал ишаз-
далъун, лъайкьеялъул рахъалъ 
лъикIал харбаздалъун гьарзаяб 
ва бечедаблъун букIине. Гьа-
рула нужее щулияб сахлъи, 
талихI, гьабулеб ишалъулъ 
икъбал, цIалулъги хIалтIулъги 
бергьенлъаби. 

«Гумбет район»
 муниципалияб 

районалъул бетIер
 Гъалип Гъалипов

    Баркула Лъаялъул къо

2022-абилеб сона-
лъул 14-абилеб августал-
да МелъелтIа росулъа 
хIухьбахъи гьабизе ГIанди 
хIорихъе арал гIолохъабазул 
къокъаялъул кIигоял  балъ-
гояб балагьалде ккана, 
гьенир гъанкъана, гьелда 
тIадеги хIинкъи букIана 
гьезул жаназаби рукъизе 
щунгутIиялъул. Гьеб лъугьа-
бахъин ккедал, МелъелтIа 
росдал бегавул  МухIамад 
ГIабдунасировасул бетIер-
лъиялда гьел ралагьизе 
къватIире рахъана росдал 
гIолохъаби.

Гьединго гъанкъарал ра-
лагьизе кIудияб кумек гьабу-
на: Чачан Республикаялъул 
идарабазул нухмалъулез ва 
хIалтIухъабаз, Дагъистаналъ-
ул МЧСялъул хIалтIухъабаз, 
Болъихъ районалъул бетIер 
Руслан ХIамзатовас, росабазул 
гIадамаз, хасго, ГIанди росдал 
бегавул Алхас Шамхаловас ва 

гIадамаз, Бакълъул районалда 
бугеб Россиялъул ОМВДялъ-
ул хIалтIухъабаз, бакълъулаз, 
ракьцояв, ДРялъул Халкъияб 
Собраниялъул нухмалъулесул 
заместитель СайгидахIмад 
АхIмадовас.

Гьеб ишалъулъ кIудияб 
бутIа лъуна, Чачан Республи-
каялъул бетIер Рамзан Къа-
дировас вацлъи рагIизабурав, 
МелъелтIаса КIуйдал вас 
ХIабибица. РакI-ракIалъулаб 
баркала загьир гьабула нижер 
лъимал ралагьизе ишалдалъ-
ун, рагIудалъун, нигIматалгун 
материалаздалъун, транспор-
талдалъун ва цогидалдалъун 
квербакъаразе. Аллагьас ну-
жер хIаракат кирилъун хъван 
батаги, нужее алжан насиблъи-
зе багьаналъунги батаги! Нилъ 
киналго Аллагьас балъгоялгун 
тIатарал балагьаздаса цIунаги, 
иман щулалъаги, сахлъиялда 
таги!

      Лъималазул улбул ва 
гIагарлъи

Балъгоялгун тIатарал 
балагьаздаса цIунаги

  Баркалаялъул кагъат

ЦIияб Сивухъ росулъ щи-
баб соналъ тIобитIула шаш-
кабазулгун шахматазул тур-
нир.

 Гьедин, исанаги гIуцIана 
иргадулаб къец. Тадбирал-
да гIахьаллъи гьабуна Бакъ-
лъул районалъул бетIер Гъа-

лип Гъалиповас, Россиялъул 
Бакълъул районалда бугеб 
ОМВДялъул нухмалъулесул 
ишал тIуразарулев МухIамад 
МухIамадовас, муниципалите-

талъул харабазул гIуцIиялъул 
нухмалъулев ГIали 
ГIумархIажиевас ва цогидаз. 
Турниралда бергьарал кубо-
кал, медалал, къиматал сай-
игъатаздалъун кIодо гьаруна. 
Муниципалитеталъул бетIер 
Гъалип Гъалиповас  бергьараз-

да ва къиматал бакIал щвараз-
да баркана, гьарана сундулъго 
цебетIей ва икъбал.

    
   Макка МухIамадова

БаКЪлЪулаЗул гIумру

ЦIияб Сивухъ – шашкабазул 
ва шахматазул турнир
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                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи    №  33     29     август       2022  с.
DURA LEX, SED LEX (СуроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН)

Терроризм - это метод, по-
средством которого органи-
зованная группа или партия 
стремится достичь провозгла-
шенных ею целей преимуще-
ственно через систематическое 
использование насилия.

Понятия «терроризм» и «тер-
рорист» появились в конце 18-го 
века. Если верить одному фран-
цузскому словарю, якобинцы ча-
сто употребляли это понятие уст-
но и письменно по отношению к 
себе - и всегда с положительным 
оттенком.

Для нагнетания страха тер-
рористы могут применять также 
поджоги или взрывы магазинов, 
вокзалов, штаб-квартир политиче-
ских партий и т. п. В современных 
условиях террористы практикуют 
захват заложников, угоны само-
летов.

Террористические действия 
всегда носят публичный характер 
и направлены на воздействие на 
общество или на власть. Цифро-
вая революция положила начало 
кибертерроризму. У всех террори-
стических организаций имеются 
свои Интернет сайты, а значит и 
выход к массовой глобальной ау-
дитории. В настоящее время соз-
дать материал террористической 
направленности и сделать его до-
ступным одновременно миллио-
нам людей во всем мире сегодня 
не сложно. 

Цифровые СМИ, социальные 
сети и другие ресурсы с много-
миллионной аудиторией, в руках 
террористов (экстремистов) стано-
вятся эффективным инструментом 
воздействия на глобальное обще-
ственное мнение, а так же пропа-
ганду своих взглядов и действий. 
Учитывая то, что подрастающее 
поколение получает возможность 
пользоваться Интернетом уже с 
самого раннего возраста, необ-
ходимо помнить об опасностях, 
с которыми любой пользователь 
сталкивается в виртуальном про-
странстве. Взрослая часть ау-
дитории, имеющая жизненный 
опыт (причем сформированный в 
большей своей части не в вирту-
альном мире) и устоявшиеся жиз-
ненные принципы, менее подвер-

жено риску быть вовлеченными в 
разнообразные противоправные 
действия. Молодое же поколе-
ние в силу несформировавшейся 
жизненной позиции и стремлени-
ем к самореализации становится 
«удобной средой» для впитывания 
различных амбициозных идей, 
нередко выходящих за рамки за-
кона. Это обстоятельство активно 
используется теми, кто ищет сто-
ронников различного рода проти-
возаконных идей, в том числе и 
экстремистских.

  РОДИТЕЛИ!!!  Помните, Вы 
отвечаете за жизнь и здоровье 
Ваших детей. Следите за жизнью 
Ваших детей в виртуальном про-
странстве, в социальных сетях. 
Разъясните детям, что такое вир-
туальный терроризм, экстремизм.

Террористы (экстремисты) бы-
стро осознают ряд особенностей 
нашего времени:

• власть сильно зависит 
от выборов и, следовательно, от 
общественного мнения;

• есть мощные СМИ, пад-
кие на «террористические сенса-
ции» и способные мгновенно фор-
мировать массовое общественное 
мнение;

• люди в большинстве 
стран отвыкли от политического 
насилия и боятся его.

  Сегодня самые ходовые и эф-
фективные методы террора - на-
силие не в отношении представи-
телей власти, а против мирных, 
беззащитных и, что крайне важно, 
не имеющих отношения к «адреса-
ту» террора людей, с обязательной 
демонстрацией катастрофических 
результатов посредством СМИ. 
Терроризм в любых формах своего 
проявления превратился в одну из 
опасных по своим масштабам, не-
предсказуемости и последствиям 
общественно- политических и мо-
ральных проблем, с которыми че-
ловечество входит в XXI столетие. 
Терроризм и экстремизм в любых 
их проявлениях все больше угро-
жают безопасности многих стран 
и их граждан, влекут за собой 
огромные политические, экономи-
ческие и моральные потери, ока-
зывают сильное психологическое 
давление на большие массы лю-
дей, чем дальше, тем больше уно-

сит жизней ни в чем не повинных 
людей. Озабоченность мирового 
сообщества ростом террористи-
ческой активности обусловлена 
многочисленностью жертв терро-
ристов и огромным материальным 
ущербом, наносимым террором, 
так и тем, что благодаря развитию 
новейших технологий, имеющих 
двойное назначение, деятельности 
средств массовой информации и 
глобальных компьютерных сетей 
(Интернет), крайней коммерциа-
лизации в сфере т.н. масс культу-
ры, где культивируются насилие и 
жестокость, у все большего числа 
людей появляется возможность 
получить, а затем и использовать 
информацию о создании самых 
изощренных средств уничтоже-
ния и способах их применения. 
Не застрахованы от вспышек тер-
роризма ни высокоразвитые, ни 
отстающие в экономическом и 
социальном развитии страны 
с различными политическими 
режимами и государственным 
устройством. Террористическая 
деятельность в современных ус-
ловиях характеризуется широким 
размахом, отсутствием явно выра-
женных государственных границ, 
наличием связи и взаимодействи-
ем с международными террори-
стическими центрами и организа-
циями; жесткой организационной 
структурой, состоящей из руково-
дящего и оперативного звена, под-
разделений разведки и контрраз-
ведки, материально-технического 
обеспечения, боевых групп и при-
крытия; жесткой конспирацией 
и тщательным отбором кадров; 
наличием агентуры в правоохра-
нительных и государственных ор-
ганах; хорошим техническим ос-
нащением, конкурирующим, а то 
и превосходящим оснащение под-
разделений правительственных 
войск; наличием разветвленной 
сети конспиративных укрытий, 
учебных баз и полигонов. Харак-
терно, что, получая в свои руки 
современные средства ведения 
информационной войны, между-
народный терроризм навязывает 
народам свои идеи и свои оценки 
ситуации, широко и небезуспешно 
решает мобилизационные задачи 
по привлечению в свои ряды моло-

дежи, не говоря уже о профессио-
нальных наемниках.

На сегодня терроризм - это уже 
не только и не столько диверсан-
ты-одиночки, угонщики самоле-
тов и убийцы-камикадзе. Совре-
менный терроризм - это мощные 
структуры с соответствующим их 
масштабам оснащением. 

Отличительными особенно-
стями современного терроризма 
являются формирование междуна-
родных и региональных руководя-
щих органов для решения вопросов 
планирования террористической 
деятельности, подготовки и про-
ведения конкретных операций, 
организации взаимодействия 
между отдельными группами и 
исполнителями, привлекаемыми к 
той или иной акции; возбуждение 
антиправительственных настрое-
ний в обществе в целях успешной 
борьбы за влияние и власть; про-
никновение в общественные и го-
сударственные политические, эко-
номические и силовые структуры; 
создание разветвленной сети цен-
тров и баз по подготовке боевиков 
и обеспечения операций в различ-
ных регионах мира, создание сети 
подполья, тайников и складов ору-
жия и боеприпасов в различных 
странах и регионах; создание сети 
фирм, компаний, банков, фондов, 
которые используются в качестве 
прикрытия террористов, финан-
сирования и всестороннего обе-
спечения их операций; концентра-
ция финансовых средств в руках 
террористов в связи со срастани-
ем терроризма с наркобизнесом и 
торговлей оружием; использова-
ние права на политическое убе-
жище, проживание, деятельность 
и базирование, предоставляемое 
рядом государств; использование 
конфликтных и кризисных ситу-
аций для распространения своего 
влияния.

 Важной особенностью со-
временного терроризма, которая 
должна оставаться в поле зрения 
экспертов и аналитиков по данной 
проблематике, является то, что он 
стал серьезным фактором иници-
ирования и формирования очагов 
военной опасности  и милитари-
зации ситуации в ряде регионов 
мира. Современный передел мира 

повышает роль международного 
терроризма как инструмента по-
литики даже у вполне нормаль-
ных демократических государств. 
Имеется достаточно много приме-
ров, когда силы международного 
террора используются, что назы-
вается, “на заказ”, в качестве тара-
на для разрушения существующих 
структур, нарушения сложивших-
ся военно-политических балансов 
сил, перекраивания зон интересов, 
влияния и взаимодействия.

 В последующем такие госу-
дарства стремятся сами заполнить 
образовавшиеся геополитические 
пустоты, встроиться в те или иные 
региональные структуры в каче-
стве балансира, миротворца, ре-
гулирующей силы в управляемом 
конфликте. Сегодня очень многие 
не хотят понимать, что заигрыва-
ние с международным террориз-
мом, попытки использовать его в 
собственных интересах чреваты 
серьезными просчетами и пробле-
мами в перспективе. В терроризм 
как общественно опасное социаль-
ное явление, приобретающее все 
большие масштабы, оказывается 
вовлечено прямо или косвенно 
все большее количество людей. 
Явление становится массовым. 
Размах замышляемых и реализу-
емых операций требует привлече-
ния значительных финансовых и 
материальных ресурсов, развитой 
инфраструктуры, привлечения 
различных специалистов, пред-
ставителей разнообразных про-
фессий, специальной подготовки, 
наличия учебных баз, спецшкол и 
полигонов, разнообразных техни-
ческих средств, оружия, агентуры, 
многочисленного вспомогательно-
го и обслуживающего персонала.

 Внимание!
   Объясните это вашим детям, 

родным и знакомым. Не будьте 
равнодушными, ваши своевремен-
ные действия могут помочь пре-
дотвратить террористический акт 
и сохранить жизни окружающих.

А. М. Гаджиев,
заместитель начальника 

полиции ОМВД России   по
 Гумбетовскому району, 

подполковник
 полиции                                                                  

Осторожно:  терроризм

С 01 февраля по 31 декабря 
2022г. на территории республи-
ки в соответствии приказом 
МВД по Республике Дагестан от 
30 мая 2014г. № 1020 проводится 
операция «Оружие-выкуп», по 
возмездному выкупу у населе-
ния незаконно хранящегося ог-
нестрельного оружия, боеприпа-
сов и взрывчатых веществ.

Наименование оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ 
Цена в руб.

1. Пистолет (в том числе авто-
матический пистолет Стечкина), 
револьвер 55000

2. Автомат 80000
3. Пулемет Калашникова и его 

модификации 85000
4. Ручной пулемет 75000
5. Пистолет-пулемет 50000
6. Автоматический гранатомет 

станковый 25000
7. Подствольный гранатомет 

20000
8. Ручной противотанковый 

гранатомет 20000
9. Одноразовый гранатомет 

15000
10. Малогабаритный реактив-

ный огнемет 25000
11. Снайперская винтовка 

60000

12. Охотничий карабин, вин-
товка с нарезным стволом 15000

13. Охотничье гладкостволь-
ное ружье 3000

14. Газовые пистолеты и ре-
вольверы 2000

15. Пистолеты, пистолеты-пу-
леметы и револьверы кустарного 
производства 10000

16. Самодельное стреляющее 
устройство, ружье кустарного про-
изводства 1000

17. Травматические пистолеты 
и револьверы 3000

18. Газовые, травматические 
пистолеты и револьверы, переде-
ланные для стрельбы боевыми па-

тронами 20000
19. Взрывчатое вещество (тро-

тил, пластид, аммонит, аммонал и 
др. промышленного изготовления) 
за 1 грамм 8

20. Взрывное устройство 
(устройство, включающее в себя 
ВВ и СВ) 3000

21. Средство взрывания (элек-
тродетонатор, капсюль-детонатор, 
взрыватель за 1 шт., огнепровод-
ные и электропроводные шнуры за 
1 метр) за единицу 300

22. Штатный боеприпас (вы-
стрелы, снаряды к артиллерийско-
му вооружению) 3000

23. Выстрел к РПГ 3000

24. Выстрел к подствольным и 
станковым гранатометам 2000

25. Ручная граната 2500
26. Мина 2000
27. Патроны и боеприпасы к 

боевому стрелковому оружию до 
12.7 калибра 15

28. Патроны и боеприпасы к 
боевому стрелковому оружию 12.7 
калибра и более 150

29. Запалы к гранатам 1000
А. М. Гаджиев,

заместитель начальника 
полиции ОМВД России  

 по Гумбетовскому району.  
 подполковник 

полиции                                                                  

Операция «Оружие-выкуп»
DURA LEX, SED LEX (СуроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН)


