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3 июль – ГИБДДялъул хIалтIухъабазул байрамкъо
ХIурматиял нухазда хIинкъигьечIолъи цIуниялъул Пачалихъияб
инспекциялъул
хIалтIухъаби! Баркула нужеда махщалилаб байрам!
Сордо-къо батIалъи гьечIого, багIарараб бакъукьги, балеб цIадакьги, хасало гIазо

балеб заманалдаги нужеца
тIубазабула нухазда дежурство гьабиялъул хIалтIи, квербакъи гьабула гьоркьоб къотIи
гьечIого нухазда автотранспорт хьвадиялъе, авариял ккей
гьукъиялъе, хIажалъи ккаралъуре кумекалъе тIоцере уна.

Нужеца цIунула нухаздасан
хьвадулезул гIумру ва сахлъи.
Ккогеги нухазда автоавариял,
бачIунгеги рахIат хвараб хабар
лъилго рокъобе. Тавпикъ кьеги
хадубккунги нужерго намусги
районалъул цIарги бацIцIадго
цIунизе.

Гьарула нухазда гIодобе
биччараб ахIвал-хIал, ГИБДДялъул хIалтIухъабазе ва ветераназе, гьезул хъизабазе сахлъи,
талихI-рохел.

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул ишал тIуразарулев
ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров
Сиясат

Ракьул, сахлъи цIуниялъул, лъай кьеялъул,
экономикаялъул суалал

29 июналда Россиялъул
гIадатияб
маданияталъул
Гумбет районалъул централъул данделъабазул залалда
тIобитIана районалъул Собраниялъул
депутатазул
анлъабилеб ахIиялъул сессия. Гьеб рагьана ва бачана
депутатазул
Собраниялъул
председатель МухтарахIмад
АхIмадовас.
Сессиялда
гIахьаллъана
«Гумбет район» муниципалияб районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель
ХIайбула ГIабдурахIманов,
районалъул Собраниялъул депутатал, учреждениязул ва
гIуцIабазул нухмалъулел, росабазул поселениязул бутIрул.
Гьоркьор лъуна суалал:
1. Законодательствоялъул, гIадлу-низам цIуниялъул
ва бакIалъулаб самоуправлениялъул рахъалъ комиссиялъул
председатель ва членал рищиялъул хIакъалъулъ.
2. Экономикияб
политикаялъул, бюджеталъул, финансазул, налогазул рахъалъ
комиссиялъул председатель ва
членал рищиялъул хIакъалъулъ.
3. Ракьул суалазул, росдал магIишаталъул, аграрияб
политикаялъул рахъалъ комиссиялъул председатель ва членал
рищиялъул хIакъалъулъ.
4. Лъайкьеялъул,
культураялъул,
спорталъул,
гIолилазул политикаялъул ва
хъизаналъул рахъалъ комиссиялъул председатель ва членал
рищи.
5. БакIал раялъул, минабазулгун
коммуналияб
магIишаталъул, транспорталъул ва бухьеналъул комиссиялъул председатель ва членал
рищи.
6. Сахлъи цIуниялъул, ветераназул ва инвалидазул иша-

Гумбет районалъул Собраниялъул депутатазул сессия
зул социалияб политикаялъул
рахъалъ комиссиялъул председатель ва членал рищи.
7.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул Уставалда хиса-басиял гьариялъул
хIакъалъулъ.
8. «Гумбет район» муниципалияб районалъул 2017 соналъе ва плановияб 2018-2019
соназе бюджеталда хиса-баси-

зул хIакъалъулъ».
Сессиялда районалъул Собраниялъул депутатазда гьоркьоса, киналго разилъун, рищана анлъабго комиссиялъул
председателал ва членал.
«Гумбет
район»
муниципалияб районалъул Уставалда гьаризе ругел хиса-басиязул бицана районалъул
администрациялъул бетIерасул

Парахатаб гIумру
букIинабиялъе гIоло

-2 гьум.

да тIасан кIалъазе вахъана районалъул
администрациялъул
экономикияб ва буголъиялъул
гьоркьорлъабазул отделалъул
нухмалъулев ХIусен Мутаев.
Бакълъулазул
сахлъи
цIуниялъе медучреждениязда
гьабураб хIалтIул ва церечIарал
масъалабазул
хIакъалъулъ
доклад
гьабуна
ЦРБялъул бетIерав врач МухIамад

Вначале были горы

-2 гьум.

МелъелтIа росулъ
нух къачIана

-2 гьум.

ял гьариялъул хIакъалъулъ.
9. Районалда гьитIинаб ва
гьоркьохъеб предпринительлъи
цебетIезабиялъул хIакъалъулъ.
10. Гумбет
районалъул гIадамазе медицинаялъул
хъулухъ гьаби лъикIлъизаби
ялъул ва «Сахлъи цIуниялъул
хIакъалъулъ» Дагъистаналъул
бетIерасул приоритетнияб проект гIумруялде бахъинабиялъул
рахъалъ церечIарал масъалаба-

заместитель
ХIайбула
ГIабдурахIмановас.
2017 соналъе районалъул бюджеталда гьаризе ругел
хиса-басиязулгун лъай-хъвай
гьабуна районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель РурухIма Халидовас.
Районалда гьитIинаб ва
гьоркьохъеб
предпринимательлъи цебетIеялъул бугеб
хIалалъул хIакъалъулъ суалал-

СайгидахIмадовас.
Гьеб суалалда хурхун сессиялда кIалъана Игьали росдал
бегавул
ХIажимурад
МухIамадов, Гьарадирихъ росдал бегавул Камил Шапиев,
районалъул централияб больни«Милъирщо»,
цаялъул бетIерав врачасул заме«ЦIудул тIинчI» ва
ститель МухIамадхIабиб Аба- «Рохел» лагераз ахIулел
каров, тохтир ГIабдулхIамид
руго
ГIалисултанов ва цогидалги.
(Ахир - кIиабилеб гьум.) -3 гьум.

2 ГУМБЕТ

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

Колонка главного редактора

Вначале были горы
Синай, Арафат, Тибет, Анды, Аппалачи…– «с гор на планету спускались»
великие идеи, перевернувшие мир и
мировоззрение миллионов людей. Духовная жизнь землян обогащена людьми от сохи, созерцателями природы,
персонажами из деревенских идиллий, стоиками жизни. Пророки начинали свою проповедческую деятельность с пастушества. Животноводы,
земледельцы, садоводы, производители – это и есть двигатели двигателей,
достойные из достойнейших жителей
Земли. Без гор и равнин, без пастухов
и землепашцев, без садоводов и фермеров планета Земля была бы пустынной и скучной.

Инхоса ГIали-хIажи

3 июль 2017 с.

Ракьул, сахлъи цIуниялъул, лъай кьеялъул,
экономикаялъул суалал
(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
ХIасилазулаб кIалъай гьабун хадуб районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель ХIайбула
ГIабдурахIмановас, гьаб соналъул
18 июналда кIодо гьабураб медицинаялъул хIалтIухъабазул къоялда хурхун, «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул
ишал тIуразарулев ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадировасул рахъалдасан
грамотаби кьуна районалъул боль-

ницаялъул хирург ГIабдулбасир
Жамалудиновасе, лъималазул тохтир Марьям Жанахъаевалъе, анистизеолог Хизри МухIамадовасе,
акушер-гинеколог Мадина Къебедовалъе, участковияв врач Камил
Расуловасе, медицинаялъул сестраби Тамари МухIамаднабиевалъе,
Айзай Багьавудиновалъе, Аминат
ТIайгибовалъе,
медхIалтIухъаби
ЧIиркъатIаса ХIурия ГIисаевалъе,
Гъоркь Инхо больницаялда хIалтIулей

Салимат Асадулаевалъе.
Медицинаялъул хIалтIухъабазул
байрамалъул къоялде Россиялъул
гIадатияб маданияталъул Гумбеталъул централъе нухмалъулев Набигула АхIмадибировас хIадур гьабураб
видеороликги бихьизабуна сессиялда
гIахьаллъаразда.
Щибаб гьоркьоб лъураб суалалда
хурхун къабул гьабуна хIукмуги.
Къурмагъиз ХIадисова

Антитеррор

Парахатаб гIумру букIинабиялъе гIоло
Гумбет районалъул администрациялъул данделъи тIобитIана
29 июналда тIобитIана Гумбет
районалъул администрациялъул
данделъи. Гьеб рагьана ва бачана
районалъул администрациялъул
бетIерасул заместитель ХIайбула
ГIабдурахIмановас.

Кто не слышал о Висячих садах Семирамиды и других чудесах света. Этот мир
создан людьми труда. И деревня – объект
государственной важности, отвечающая за
продовольственную безопасность страны и
всего мира. Заокеанский кинематограф не
устает показывать и восторгаться жизнью
ковбоев, людей от земли, живущих на лоне
природы, в гармонии с горами и долами.
В России произведение «Прощание с Матерой» стало символическим. Теряя деревни, страна теряет себя, тыл, свои традиции,
культуру, лицо. Всему обществу необходимо
повернуться лицом к деревне. Ибо деревня
и есть мать кормящая любого государства.
А некоторые волшебные на голову индивидуумы, по непонятным причинам возненавидевшие села и селян, пусть откажутся от
продукции, обеспечиваемой этими самими
деревнями и сельчанами, хотя бы на неделю)
Леса, луга, сады – это легкие планеты,
это воздух, которым мы дышим. Как говорится в поговорке: «Не плюй в колодец, из
которого пьешь». Удивительно, что иные
представители рода человеческого жаждут
выделиться, отделиться, строят жизнь на
антогонизме, языке вражды, сектантстве.
Сложно понять это поползновение в мозгах,
логическим детерминизмом тут и не пахнет.
Выставляю к данному посту свежий
фотоснимок: горцы на запряженных волах
плугом разрыхляют картофельные грядки.
Также поздравляю вас с прошедшим
праздником разговения, подписчики и читатели!
КIалбиччанкъо,
праздник
разговения, провел в своем отчем краю – селении
Средний Арадирих Страны гор. На данный
праздник сельчане собрались со всех концов
нашей страны. Да примет Всевышний их
благие дела и праведные поступки. Многие
аульчане жертвуют средства на облагораживание их родового поселения, создают в
горах инфраструктуру ЖКХ, идентичную
городской. Был рад видеть свою родню и
всех арадирихцев. Да будешь ты всегда благословенно, арадирихское общество!
Здесь – чистые родники, здесь – аристократы духа, здесь – начало начал. Горец –
это не пустой звук, это образ жизни. Здесь
особая система координат. Здесь – кодекс
горца, описанный Расулом Гамзатовым.
Здесь – моя мать. Здесь – мои корни. Могилы
предков и террасы. Это Страна гор, очаровавшая мир.
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Данделъиялда гIахьаллъана учреждениязул ва гIуцIабазул нухмалъулел, районалъул росабазул
бегавулзаби, школазул нухмалъулел, маданиял ва библиотекабазул
хIалтIухъаби.
Гьенир гьоркьор лъуна автотранспорт хьвадулел нухал къачIалъул
бугеб хIалалъул, хадубккун гьеб
хIалтIи
лъикIлъизабиялда
хурхун
церечIарал
масъалабазул
хIакъалъулъ ва терроризмалда, экстремизмалда данде къеркьеялъул
рахъалъ Гумбеталда бугеб хIалалъул
хIакъалъулъ суалал.
ТIоцесесеб суалалда тIасан доклад гьабуна районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель
ХIайбула ГIабдурахIмановас.
Гьеб суалалда хурхун кIалъаял
гьаруна
«Гумбетовское
ДЭП

№ 10» ОООялъул нухмалъулев
ГIалимчилав
ГIалимчилаевас,
ОГИБДДялъул инспектор АхIмадбег
Загьидовас, ЦIиликь росдал бегавул
ГIалихан ДавудхIажиевас.
КIиабилеб суалалда тIасан доклад гьабуна районалъул админи-

страциялъул бетIерасул заместитель
Малик Маликовас, абуна бакълъулазул росабалъ, терроризмалда, экстремизмалда данде гьабулеб профилактикияб хIалтIи лъикI гIуцIиялъ,
гIодобе биччараб ахIвал-хIал бугилан. Щибаб школалда класстун
къватIибехунисеб хIалтIул рахъалъ
заместителаз, росабазул бегавулзабаз, имамзабаз цадахъ лъугьун, экстремизмалъул ва терроризмалъул
зарал халкъалда бичIчIинабиялде хадубккунги кIвар кьезе кколилан.
ТIасан кIалъазе рахъана Россиялъул МВДялъул Гумбет районалда бугеб отделалъул участковиял
уполномоченниязул
нухмалъулев
УхIумагIали Загьидов, районалъул
администрациялъул культураялъул,
физическияб культураялъул, спорталъул, гIолилазул политикаялъул
ва туризмалъул отделалъул нухмалъулев МухIамад ГIумардибиров ва
цогидалги.
Гьоркьор лъурал сулазда хурхун
къабул гьаруна гIатIидал хIукмабиги.
Къурмагъиз ХIадисова

Нухалги мехалги

МелъелтIа росулъ нух къачIана
Гьединго кьо бана ва рогIрал хисана

КIалбиччанкъо тIаде щвелелде, МелъелтIа нухалъе ремонт гьабуна. Хъил тIураб нух гвендаххун,
автотранспорт хьвадизе санагIат
гьечIеб хIалалда букIана. Гьебги
хIисабалде босун, «Сельсовет “Мехельтинский”» росдал поселениялъул администрациялъул бетIер
МухIамад ГIабдунасировас тадбирал гьаруна гьеб нух къачIаялъе.
Росдал поселениялъул бюджет
мукъсанаб букIин хIисабалдеги
босун, росуцоязулгун дандбана
нух къачIачIого бегьулеб хIалалда
гьечIолъиялъул суал. ХIукму ккана
гвендал цIезаризе материал босизе гIарац росдал бюджеталдасанги
биччан, хIалтIи гьабизе гIолохъаби
рахъине. Хъилалъ рацизарилелде
гвендахарал бакIал рацIцIад гьаризе, гьениб къир бахине, хъил тIурал
бакIазда тIад михир бачине росдал
гIолохъабаз хIаракатчилъи бихьизабуна.
«БакIалъул бюджеталъул сурсатал гIолеб къадаралда рукIунаро ремонталъулал хIалтIаби гьаризе. Гье-

динлъидал росдал гIадамазул кумек
хIажат букIуна ва гьеб дие гьабула.
Росуцояздаса дун разияв вуго, хасго
гIолохъабаздаса. Росу социалиябгун
экономикияб рахъалъ цебетIеялъул
суалал гIумруялде рахъинариялъе
гIолилазул рахъкквей букIуна ва ку-

мек гьабула. Дагьаб цебегIанги гьезул
кумекалдалъун къачIана МелъелтIа
мажгиталда аскIоб кьо, лъим бачарал
рогIрал. Гьебго къагIидаялъ балеб
буго футбол хIалеб байданги», - ян
абуна ГIабдунасировас.
«Гумбет» РИО

Воре, цIале, цIале, дир цIодор

ТIехь – гIумруялде гали
Гумбет районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель АхIмад Сулаймановас
тIобитIана, централияб библиотечнияб системаялъул хIалтIухъабиги
къабул гьарун, данделъи. Гьениб
борхана ЦБСалъул ва росабазул

библиотекабазул хIалтIул бугеб
хIалалъул хIакъалъулъ суал.
КIалъаялда Сулаймановас тIадчIей гьабуна районалъул библиотекабазул хIалтIулъ ругел гIунгутIабазда.
Данделъиялда гьоркьоб лъуна районалъул библиотекаялъул методистаз

плановиял халгьабиял тIоритIараб
Гъоркь Инхо, ТIад Инхо, Килалъ росабазул библиотекабазда хIалтIул батараб хIал, кьуна гIунгутIабазе ахир
лъеялъе тIадкъаял ва бихьизабуна
гьелъие болжал.
«Гумбет» РИО
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МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Эбел хвасар гьаюна

Как работает бизнес-навигатор?

Баркала тохтурзабазе

Помощь бизнесу в «одном окне»
с учетом привязки к конкретному
региону, получить информацию о
конкурентах, получить информацию о кредитных продуктах для
малого и среднего бизнеса, мерах государственной поддержки,
участии в закупках крупнейших
заказчиков с государственным
участием. Доступ в систему бесплатный, для получения услуг
нужно лишь зарегистрироваться на
портале. Сделать это можно в любом многофункциональном центре
республики. Специалист центра
проконсультирует и покажет возможности бизнес-навигатора. Для
регистрации через МФЦ достаточно паспорта.
Услуга по регистрации на портале Бизнес-навигатора МСП внедрена в республиканских центрах
госуслуг около месяца назад. За
это время МФЦ зарегистрировали
в системе уже более 600 человек.
Предприниматели
отмечают
полезность нового ресурса: он позволяет получить разноплановую
адресную информацию - не только
финансовую, но и по статистике,
маркетингу. Бизнес - навигатор

дает объективные инструменты
для принятия решения, для старта
или развития бизнеса.
Хотите открыть свое дело? Или
расширить бизнес? Не знаете с
чего начать? Бизнес- навигатор
МСП поможет решить все проблемы.
Шаг первый – зарегистрируйся на портале Бизнес навигатора.
Это можно сделать в любом многофункциональном центре республики. Для регистрации достаточно
паспорта. Специалист центра проконсультирует и расскажет о возможностях бизнес-навигатора.
На портале выберите вид деятельности, подберите помещение,
рассчитайте бизнес – план и узнайте о мерах государственной поддержки для вашего бизнеса. Открывайте и развивайте успешный
бизнес!
Подробности по номеру: 666999
Омар Магомедов,
директор филиала ГАУ РД
«МФЦ в РД» по
Гумбетовскому району

Базар кин букIинеб, низам бугони

Ярагъ кьуралъухъ – гIарац
«Оружие-выкуп» операциялъул хIалтIи
2017 абилеб соналъул тIоцебесеб июлалдаса 2018 абилеб соналъул тIоцебесеб январалде
щвезегIан, МВДялъул 15 июналда къватIибе бачIараб №890- абилеб буюрухъалда рекъон, Дагъи№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13..
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

стан Республикаялда тIобитIулеб
буго «Оружие-выкуп» абураб
операция.
Ярагъ халкъалъухъа бичун
нахъе босизе, Дагъистан Республикаялъул хIукуматалъ 2014

абилеб соналъул 24 апрелалда
къабул гьабураб (2017 абилеб
соналъул 20 абилеб апрелалда
гьарурал хиса-басиялгун №184)
хIукмуялда рекъон чIезарун руго
гьал хадур рехсарал багьаби:

Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ
Пистолет или револьвер
Автомат
Пулемет
Подствольный гранатомет
Ручной противотанковый гранатомет
Одноразовый гранатомет или огнемет
Винтовка СВД
Пистолет-пулемет
Охотничий карабин
Охотничье гладкоствольное ружье
Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства
Г азовые пистолеты и револьверы иностранного производства
Пистолеты и револьверы кустарного производства
Самодельное стреляющее устройство
Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и др. промышленного
изготовления) за 1 грамм
Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ)
Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель за 1 шт.,
огнепроводные и электропроводные шнуры за 1 метр) за единицу
Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению)
Выстрел к РПГ
Выстрел к подствольным и станковым гранатометам
Ручная граната
Мина
Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию
Винтовка типа Мосина

Исанаги операция «Оружиевыкуп» тIобитIиялъе гIиллалъун
ккана апрель моцIалда ЦIумада
районалъул Агъвали школалъул
цIалдохъанас жиндирго кIудадал
рокъоб бахчун батараб граната компьютералъулаб классалде бачIин, ва гьеб кьвагьиялъул
хIасилалда 11 цIалдохъан лъукъи
ва цо цIалдохъан гьеб бакIалдаго
хвей.
Цоги ракIалде щвезабе, 2016

3 июль 2017 с.

ТIиб

Социальная политика

Дагестанские предприниматели могут получить помощь
в интернете. В республике заработал портал Бизнес-навигатора МСП. Бесплатный интернет-ресурс для представителей
малого и среднего предпринимательства, рассчитан для тех, кто
хочет расширить свой действующий бизнес или открыть новый.
Воспользоваться порталом могут и физические лица, которые
только планируют открытие собственного бизнеса.
Как работает бизнес – навигатор?
К примеру, вы хотите открыть
обувной цех. Нужно найти помещение в самой подходящей части
города. В системе содержится информация о 250 000 объектов федеральной, муниципальной и коммерческой недвижимости. Бизнес
навигатор также поможет рассчитать бизнес-план, разместить информацию о товаре, нанять сотрудников и многое другое. Кроме того,
можно купить готовый бизнес.
С помощью портала можно выбрать оптимальный вид бизнеса
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Игьалиса Чупалав

абилеб соналъул октябрь моцIалда
Гумбет районалда ккараб кIиго чи
автомат (АКМ) речIчIун, гI акъубаго бихьичIого бечелъизе бокьарал
такъсирчагIаз, чIван рехи.
ЦIех-рехалъ чIезабуна гьеб автомат 1999 абилеб соналъ Аргъвани росдал жамагIаталъ, къо
ккараб мехалъ колхозалъул боцIи
бичун босун букIараблъи ва ахирги чIвадарухъанасухъе ккараблъи.
Бичун нахъе ярагъ кьезе бегьу-

Цена в руб.
30000
40000
50000
30000
30000
30000
40000
30000
6000
3000
1000
1000
2000
500
5
2000
200
2000
2000
1500
1500
1000
10
10000

ла Гумбет ОМВД-ялъул дежурнияб часталде бокьараб заманалда. Нахъе ярагъ кьолеб мехалъ
хъвалеб гIарзаги, гIарац щвезе
ккани цIезаризе кколел кагътазеги, кумек гьабула ОМВДялъул
хIалтIухъабаз.
Зулпар МухIамадов,
Россиялъул МВДялъул
Гумбет районалда бугеб
отделалъул нухмалъулесул
ишал тIуразарулев

Умумузул аби буго
къварилъи
нилъеда
гьикъун бачIунарилан.
Доб къоялъги ккана
гьедин. Росдал киналго
гIадамал кIалбиччанкъо гьабулел рукIана.
Къалъулеб гIуж. «Хехаб кумекалде» тIолабго
больницаго
тIуркIизабураб
телефоналъул
гьаракь бачIана. Лъимаде йикIарай Асият
ТIайгибова
лъавудаса ун йиго. ГIедегIулеб
буго «хехаб кумекалъул» машина. Аллагьасул
талихIалъ, чанго соналъ
хирурглъун
хIалтIарав
Зубаир МухIамадов вуго
гьелда жанив. Унтаралъул бугеб хIал бихьарабго
гьес хех носилка босе,
хирургал, акушер-гинекологал ахIе, чохьонибе
би буго чвахулеб, биччазе би хIадуре, - ян абуна. Биги бищун щолареб
группа 4+ къанагIатасул
гурони батулареб.
Хирургал
рачIинегIанго чIечIого Зубаир чохьониве ваккана.
АхIилелде
хIадурун
чIун рукIарал гIадин,
тIаде щвана бетIерав
врач – хирург МухIамад
СайгидахIмадов, хирург
ГIабдулбасир
Жамалудинов, анистизеолог
Хизри МухIамадов, акушер-гинекологал Мадина Къебедова, РахIмат
ГъазимухIамадова, лаборанткаби. Унтаралъе
кумекалъе хIажалъани

тохтурзаби Камил Расулов, ГIабдулхаликъ
ГIалиев,
лъималазул
тохтурзаби Къурмагъиз Гебекова, Нина Кузенко,
медсестраби
ПатIимат МухIамадова,
Сарат УхIумасултанова,
Курсанат МухIамадова,
ХIабизат Гебекова, Паврузат ХIамидова.
Унтаралъул
хIал
дагьлъулеб
букIана.
БакIалъулаб
радиоялъ
кьолеб букIана унтаралъе
данде кколеб группаялъул би бугев чи больницаялде вачIаян. Хехго тIаде
щвана къваригIараб би
кьезе ункъоял. Биччалаго бигун, ургьиса бахъана биялъ гъанкъараб
лъимер. ГIодобе ккараб
бидул кьаби, хIалица гурони бер рагьуларей Асият. Аллагь цевеги гьавун,
гьал цере цIарал рехсарал
щиназул кумекалдалъун
хвасар гьабуна эбелалъул
гIумру.
Нижеца
Асиятил
гIагарлъиялъ
ракI-ракIалъул баркала загьир
гьабула гьал тIадехун
цIарал рехсаралги рехсечIого хутIаралги медхIалтIухъабазе.
Кумекалъе хIажатазе кидаго
гьедин хIадур ратулел
нужее дунялалда гьабураб лъикIлъи Аллагьас
ахираталда чирахълъун
гвангъун батаги.
МухIамадовазул
хъизан,
МелъелтIа росу

Лъимер гьимичIони, чIунтула дунял

«Милъирщо», «ЦIудул
тIинчI» ва «Рохел» лагераз
ахIулел руго
Лъималазул сахлъи щулалъиялъе
Исана
Дагъистан
Республикаялъул лъайкьеялъул ва
гIелмуялъул министерствоялъ сах гьариялъулгун хIухьбахъиялъул
лагеразде
лъимал
ритIиялъе хIадур гьабураб планалда рекъон, нилъер районалъе
бихьизабун буго лъабго
бакI: Карабудагъкент
районалда бугеб «Милъирщо», Буйнакск районалда бугеб «ЦIудул
тIинчI», Шамил районалда бугеб «Рохел» лагерал, - ян бицана районалъул лъайкьеялъул
отделалъул
информационниябгун
методическияб
централъул
методист
ГIабдула
МухIамадовас.
Гьел лагеразда лъимал
къабул гьаризе гIуцIун
руго хIажатал шартIал.
Шамил районалда бугеб «Рохел» лагералде 28
июналда ана Аргъвани
гьоркьохъеб школалдаса
30 цIалдохъан. Гьел лъималгун цадахъ ана районалъул гIолилазул гIемер
рахъалъулаб централъул

нухмалъулев МухIамад
Зубайров. КIиабилеб потокалда Карабудагъкент
районалда бугеб «Милъирщо» лагералде ине
буго 38 лъимер. Лъабабилеб потокалда лагералде
битIизе бихьизабун буго
25 лъимер.
Сах
гьариялъулгун
хIухьбахъиялъул
лагеразде жидерго лъимал
ритIизе бокьарал умумул рачIине бегьула районалъул
лъайкьеялъул
отделалде. РачIунаго цадахъ босизе ккола лъимер
гьабиялъул хIакъалъулъ
свидетельство.
- Путевкабазул багьа
кигIан бугеб? Гьел кисан кьолел?
- Цо путевкаялъул багьа буго 14367 гъурущ.
Лъималаз
хIухьбахъи гьабуралъухъ гIарац лъайкьеялъул ва
гIелмуялъул министерствоялъ кьезе буго, лъималазул
эбел-инсуца
кьезе гьечIо. Лъималаз
чIобого лагеразда хIухьбахъизе буго 21 къоялъ.
ГIайшат Исламбиева

4 ГУМБЕТ

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

Знание спасает жизни

Инхоса ГIали-хIажи
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Как вести себя при землетрясении
Рекомендации сейсмологов

Как мы видим, в последнее время в разных точках
земного шара происходят
землетрясения, в том числе
с большими разрушениями и
человеческими жертвами.
Как и другие регионы Северного Кавказа, Дагестан находится в сейсмически активной зоне. Поэтому мы должны
быть готовы к возможным
чрезвычайным ситуациям
Предлагаем памятку о том,
как вести себя при землетрясении.
Очень важно, чтобы люди,
проживающие или временно
находящиеся в сейсмических
районах, принимали некоторые простые меры предосторожности и знали, что делать в
случае землетрясения.
Помните, что гораздо легче
преодолевают свой естественный страх те люди, которые
твердо знают, как себя вести
до, во время и после землетрясения.
Что делать во время землетрясения?
Когда произойдет землетрясение, почва будет ощутимо колебаться относительно недолгое время — только несколько
секунд, самое большее — минуту при очень сильном землетрясении. Эти колебания неприятны, могут вызвать испуг,
но у вас нет другого выбора,
кроме как ждать их окончания.
Поэтому очень важно сохранять спокойствие и самообладание. Если вы почувствовали
сотрясение почвы или здания,
реагируйте немедленно, помня, что наибольшая опасность
исходит от падающих предметов. Оставайтесь спокойными
и не делайте ничего, что нарушает спокойствие других
людей (например, не кричите,
не бегайте).Если вы находитесь
в помещении, немедленно займите безопасное место. Заберитесь под стол или кровать.

Встаньте в проеме внутренней
двери или во внутреннем углу
комнаты. Помните, что чаще
обрушаются наружные стены
здания. Держитесь вдали от
окон, печей и тяжелых предметов, например холодильников,
которые могут опрокинуться
или сдвинуться с места.
Не выбегайте из здания. Обломки, падающие вдоль стен,
представляют серьезную опасность. Безопаснее переждать
толчок там, где он вас застал,
и лишь дождавшись его окончания, перейти в безопасное
место.
Не удивляйтесь, ощутив повторные толчки. После первого
сотрясения обычно наступает
пауза, после которой может последовать повторный толчок.
Это вызвано приходом различных сейсмических волн от одного и того же землетрясения.
Кроме того, может иметь место
и так называемый афтершок —
новый толчок, следующий за
основным.
Когда сотрясения почвы
прекратятся, вы, возможно, обнаружите существенные разрушения и пострадавших. При
этом особенно важно, сохраняя
спокойствие, немедленно начать помогать пострадавшим и
раненым. Второе по важности
дело — тушение возникших
пожаров. Сохраняйте спокойствие и внимательно оцените
обстановку.Помогите
раненым. Окажите им первую медицинскую помощь, укройте
одеялами, чтобы не допустить
охлаждения. Направьте к нуждающимся врача.
Постарайтесь обнаружить
очаги пожаров и, если возможно, примите меры к их тушению.
Осмотрите коммуникации
на предмет повреждения. Перекройте газовые вентили, если
есть опасность утечки. Определяйте утечку газа по запаху,

никогда не пользуйтесь для
этого спичками или свечой.
Если есть опасность повреждения проводки, отключите электричество. Перекройте воду,
если обнаружилось повреждение водопроводных труб.
Не пользуйтесь автомобилем, кроме случаев, когда это
требуется для обеспечения безопасности или для оказания
помощи.
Будьте предельно осторожными, проходя мимо поврежденных зданий. Обвалы могут
произойти внезапно, кроме
того, имеется опасность из-за
повреждения проводки, разбитых стекол и пр.
Ликвидируйте
пролитые
опасные жидкости (бензин,
химреактивы и др.) и предупредите о них других.
Если вы оказались в завале
Спокойно оцените обстановку. Окажите себе первую
помощь, если она необходима: остановите кровотечение,
наложи¬те повязку.
Окажите помощь тем, кто
рядом с вами, помогите им
успокоиться.
Постарайтесь
установить связь с людьми, находящимися вне завала (голосом, стуком).Помните: помощь
придет, главное — дождаться
ее. Экономьте силы. Человек
может сохранять жизнеспособность (без воды и пищи) более
полумесяца.
Если рядом с вами в завале люди.
Осмотритесь. Постарайтесь
найти людей, не впавших в
состояние депрессии, объединяйтесь с ними и немедленно
приступайте к проведению поисково-спасательных работ.
Установите связь с потерпевшими. При получении от
людей, находящихся в завале,
ответных звуковых сигналов
надо стремиться установить с
пострадавшими двухсторон-

нюю связь путем периодического перестукивания, а если
это возможно, то и обеспечить
подачу им свежего воздуха,
воды, медикаментов.
Для извлечения человека
из-под завала либо разбирают
завал сверху или сбоку, либо
пробивают проем из соседнего
помещения, либо же проделывают лаз-проход в завале.
Как приготовиться к землетрясению?
Каждый живущий в сейсмоопасном районе должен сознательно и систематически
планировать свои действия во
время возможного землетрясения. У вас значительно больше
шансов сохранить спокойствие
и способность к разумным действиям, если вы все заранее
продумаете — свои действия
дома, на работе, в магазине, на
улице, в автомобиле и в других
местах, где вы бываете.
Ниже следует перечень
приготовлений, которые могут
быть сделаны, имея в виду возможное землетрясение. Часть
из них — простейшие меры,
которые могут быть приняты
немедленно, другие рекомендации адресованы к тем, кто
готов потратить свое время и
силы для обеспечения дополнительной безопасности.
Заранее наметьте наиболее
экономный и безопасный путь
выхода из помещения в случае
землетрясения. Помните, что
оно может произойти ночью, а
двери и коридоры будут забиты людьми. Двери также может
заклинить.
Заранее определите наиболее безопасные места в
квартире (внутренние углы
у капитальных стен, проемы
внутренних дверей, столы,
кровати).Научите
занимать
безопасное место детей, а также других членов вашей семьи.
Не держите без крайней необходимости тяжелые вещи на

шкафах и полках.
Выясните, как отключается
газ, электричество и вода в вашем доме и других местах, где
вы бываете. Если для перекрытия магистрали нужен гаечный
ключ, положите (или привяжите) его поблизости от перекрываемого вентиля.
Имейте наготове аптечку
первой помощи и овладейте
приемами ее оказания. Если вы
постоянно принимаете какиелибо лекарства, имейте неприкосновенный запас препаратов,
необходимых вам и вашим
близким.Всегда имейте под рукой радиоприемник на батарейках, карманный фонарь и запас
батареек для них.Прикрепите к
стенам книжные шкафы и другую тяжелую мебель, которая
может опрокинуться.
Храните огнеопасные и
ядовитые материалы в надежном месте, где они не могут
разлиться.Проследите, чтобы
ваша кровать располагалась
подальше от больших окон,
зеркал и тяжелых предметов,
могущих упасть.
Проверьте состояние вашего дома, определите, какие требуются меры по его укреплению.Оказывайте
поддержку
деятельности местных органов
по обеспечению готовности к
стихийным бедствиям.
Запишите рядом с телефоном номера скорой помощи,
пожарной команды, полиции
и сейсмической станции. Последний номер вам может понадобиться для уточнения места
возникновения землетрясения.
При добросовестном следовании рекомендациям, приведенным в настоящей памятке, вы сможете существенно
уменьшить тяжесть последствий землетрясения и принести больше пользы себе и
другим, когда произойдет следующее землетрясение.

Ликбез налогоплательщика

В каких случаях не штрафуют за неприменение
онлайн-кассы

В соответствии с Федеральным законом контрольно-кассовая техника применяется на территории
Российской Федерации в
обязательном порядке всеми
организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими
расчетов.
Исключение
составляют,

например, организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты
в отдаленных и труднодоступных местностях, (перечень отдаленных или труднодоступных местностей утверждается
органом государственной власти субъекта Российской Федерации) или организации, торгующие в киосках мороженым,
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безалкогольными напитками в
розлив, предоставляющие услуги по ремонту и окраске обуви. Полный перечень таких
организаций и индивидуальных предпринимателей указан
в статье 2 Федерального закона
от 22.05.2003 № 54-ФЗ.
Вместе с тем, ФНС России
сообщает, что при наличии
обстоятельств, указывающих
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на то, что организации и индивидуальные предприниматели
приняли все меры по соблюдению требований законодательства РФ о применении ККТ
(например, заключили договор
с изготовителем фискальных
накопителей о поставке фискального накопителя), то они
к ответственности не привлекаются. (Взаимосвязи поло-
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жений частей 1 и 4 статьи 1.5,
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