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Бакълъулазул райо-
налъул нухмалъулев Гъа-
лип Гъалиповас росабазул 

бегавулзабиги ракIарараб 
данделъиялда гьоркьор 
лъуна ТIолгороссиялъул 

хъвай-хъвагIаялъулъ гIахьал-
лъи гьабиялъул, COVID-19 
унтудаса цIуниялъул ва цоги 

кIвар бугеб  суалал.
Дандеруссиналда гIахьал-

лъи гьабуна Бакълъулазул 

районалъул нухмалъулесул за-
меститель Малик Маликовас, 
гIуцIабазул бутIруз ва цогидаз. 
Бакълъулазул районалъул ас-
лияб больницаялъул баяназда 
рекъон, COVID-19 унтуда данде 
вакцина гьабун буго анлъазари-
даса цIикIкIун бакълъулас. 

Гъалип Гъалиповас район-
цоязде хитIаб гьабуна ковидал-
да данде вакцина гьабеян ва гьеб 

унти тIибитIизабичIого букIине 
рилълъанхъизарулел ишал 
рагIа-ракьанде щун гIумруялде 
рахъинареян. 60 соналдаса 
тIаде гIумрудул ригь бахарал 
гIадамазул сахлъи цIуниялде, 
гьез вакцинация гьабиялде ха-
саб кIвар кьеян тIалаб гьабу-

на Гъалиповас, щайгурелъул, 
COVID-19 гIузруялъ хараби 
цIакъго захIматаб хIалалда ун-
тулел рукIун.

Дагъистанстаталъул Бакъ-
лъулазул районалда вугев мах-
щалилав МухIамад Лабазановас 
баян гьабуна ТIолгороссиялъул 
хъвай-хъвагIай гьаби райо-
налда унеб бугеб куцалъул 
хIакъалъулъ. 

«Халкъалъул хъвай-хъвагIай 
гьаби ккола кIвар бугеб тадбир. 
Гьелъул хIасилалда гIуцIула 
бюджетал ва церетIеялъул про-
ектал», – илан абуна Гъалип 
Гъалиповас.

«Гумбет» РИО

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ #СТОПКОРОНАВИРУС05

Гъалип Гъалипов: «Халкъалъул хъвай-хъвагIай 
гьаби ккола кIвар бугеб тадбир»

Росабазул бутIрул гIахьаллъараб данделъи тIобитIана

Россиялъул Федерациялъ-
ул жанисел ишазул идараба-
зул хIалтIухъанасул къо кIодо 
гьабуна Бакълъулазул райо-
налда. Бакълъул ракьалда бу-
геб Россиялъул ОМВДялъул 
хIалтIухъабазда махщалилаб 
байрам баркана районалъул 
нухмалъулев Гъалип Гъали-
повас.

Бакълъулазул росабалъ 
районалъул маданияталъул 
хIаракатчагIаз полициялъ-
ул къоялда хурхун тадбирал 
тIоритIана. «БахIарзал – нилъ-
еда аскIор» абураб тадбир 
гIуцIана МелъелтIа росдал ма-
данияталъул централъул нух-

малъулей ГIазра РурухIмаевалъ 
ва гьебго росдал библиотека-
ялъул нухмалъулей Умижат Ха-
лидовалъ.

ЦIиликь росдал бегавул 
ГIалихан ДавудхIажиевасул 
гIахьаллъигун гьеб росулъ 
тIобитIана «Нилъер полиция» 
абураб акция.

1999 соналда Дагъистанал-
да тIаде кIанцIарал халкъазда 
гьоркьосел хъачагъал респу-
бликаялдаса нахъе рачахъи-
ялъулъги гIахьаллъи гьабуна 
бакълъулаз ва Бакълъулазул 
ОМВДялъул хIалтIухъабаз.

«Гумбет» РИО

АНТИТЕРРОР. ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

«БахIарзал – нилъеда аскIор»
Россиялъул полициялъул хIалтIухъанасул къо кIодо гьабуна

Дагестан готовится
 отметить 100-летие 

Расула Гамзатова

Повесть Гамзата 
Изудинова

 «На Харибском 
перевале» издана на 
арабском языке

В селе Мехельта 
провели круглый стол 
«Герои живут рядом»

В Гумбетовском 
районе провели 

масштабный 
экологический 

субботник
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РИТМ ГУМБЕТА

РИТМ ГУМБЕТА

Гумбетовцы принимают 
активное участие во Всерос-
сийской переписи населения 
(ВПН).

 Переписчики обходят дома 
людей, собирают информацию 
о гражданах и условиях их 
проживания. Также ВПН мож-

но пройти в цифровом форма-
те, на портале «Госуслуги». 
Руководитель Гумбетовского 
района Галип Галипов призвал 

людей принять активное уча-
стие в переписи и держит этот 
вопрос под личным контролем.

РИО «Гумбет»

В Гумбете продолжается ВПН

Повесть главного редакто-
ра еженедельника «Гумбет», 
члена Союза писателей Рос-
сии Гамзата Изудинова «На 
Харибском перевале» переве-
дена на арабский язык и изда-
на в столице Объединённых 
арабских эмиратов, в городе 
Абу-Даби.

В рамках Международной 
книжной ярмарки, которая 
проходит в городе Шардже 
ОАЭ, состоялась презентация 
Антологии прозы народов Се-
верного Кавказа и Поволжья, 
в которой издана повесть «На 
Харибском перевале» в перево-
де на арабский язык. «Предста-
вители Программы поддержки 
национальных литератур наро-
дов России проводят большую 
работу по сбережению и раз-
витию культур, языков народов 
Российской Федерации. Со-
вместно с деятелями культуры 
Объединённых арабских эми-

ратов ими инициировано изда-
ние Антологии прозы народов 
Северного Кавказа и Поволжья 
на арабском языке. Моя повесть 
«На Харибском перевале» так-
же издана в этой антологии.

На Международной книж-
ной ярмарке, которая проходит 

в городе Шардже ОАЭ, презен-
туют эту книгу. Для россий-
ской выставки мы принесли 
также книги Расула Гамзатова, 
Магомеда Ахмедова и других 
дагестанских писателей», – от-
метил Гамзат Изудинов.

РИО «Гумбет»

Повесть Гамзата Изудинова «На Харибском 
перевале» издана на арабском языке

Работники культуры с. 
Мехельта, директор КДЦ 
Азра Рурухмаева и заведую-
щая сельской библиотекой 
Умижат Халидова, провели 
круглый стол ко Дню памя-
ти погибших при исполнении 
служебных обязанностей со-
трудников внутренних дел 
РФ и ко Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел РФ под 
названием «Герои живут ря-
дом».

Выступившие на меро-
приятии директор КДЦ Азра 
Рурухмаева и заведующая би-
блиотекой Умижат Халидо-
ва подчеркнули, что в наших 
сердцах навсегда останутся 
имена тех, кто ценой собствен-
ной жизни выполнил служеб-
ный долг перед Отечеством. 

Отметим, что на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны за 
будущее человечества воевало 
1380 гумбетовцев.

Также жители Гумбета 
приняли участие в отражении 
вторжения международных 
террористов в Дагестан в авгу-

сте-сентябре 1999 года. Руково-
дитель Гумбета Галип Галипов 
поздравил представителей пра-
воохранительных органов рай-
она с Днём сотрудника органов 
внутренних дел РФ

РИО «Гумбет»

В селе Мехельта провели круглый стол 
«Герои живут рядом»

РИТМ ГУМБЕТА

Премьер РД Абдулпатах 
Амирханов накануне провёл 
совещание по подготовке к 
празднованию 100-летия Ра-
сула Гамзатова.

Руководитель кабмина РД 
подчеркнул, что 2023 год Ука-
зом Президента России Влади-
мира Путина в нашей стране 
объявлен Годом Расула Гамза-
това, и заявил о необходимости 
определиться с объектами, ко-
торые будут включены в про-
грамму капремонта к столетию 
поэта. Об этом сообщает офи-
циальный сайт Правительства 
РД. Главный редактор ежене-
дельника «Гумбет», член Со-
юза писателей России Гамзат 
Изудинов отметил, что село 
Средний Арадирих входит в 

перечень гамзатовских мест, 
так как в этом ауле работал 
имамом Гамзат Цадаса и здесь 
родился Расул Гамзатов.

Еще при жизни Расула Гам-

затова с его одобрения была 
опубликована статья «В Ара-
дирихе был рождён поэт». Из 
этого села была молочная се-
стра Расула Гамзатова Залму 
Исламова. Главная улица с. 
Средний Арадирих носит имя 
Расула Гамзатова. Данный аул 
расположен на высоте более 
1800 метров над уровнем моря. 
Улучшение инфраструктуры 
этого населённого пункта к 
100-летию Гамзатова порадо-
вало бы бессмертную душу ве-
ликого поэта.

РИО «Гумбет»

Дагестан готовится
 отметить 100-летие 

Расула Гамзатова

В рамках благотворитель-
ного проекта «Здоровое село» 
свыше 4 тысяч дагестанцев 
из высокогорных сел прошли 
обследование, 100 больным 
была оказана медпомощь.

Об этом сообщает АГИП 

РД. Отметим, что и. о. главвра-
ча Гумбетовской ЦРБ Муртуз 
Нажмутдинов напомнил лю-
дям о важности профилактиче-
ских прививок против ковида.

РИО «Гумбет»

В Дагестане реализуется 
проект «Здоровое село»

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05 #

По поручению премье-
ра РФ Михаила Мишустина 
Минцифры РФ организовало 
работу по предоставлению 
сертификатов о вакцинации 
в бумажном виде в МФЦ.

 Об этом сообщает РИА 
«Дагестан». Отметим, что в 
Гумбетовском районе от ко-
вида привились свыше 6500 
человек. Руководитель Гумбе-
та Галип Галипов призвал лю-

дей принять активное участие 
в массовой иммунизации от 
COVID-19.

РИО «Гумбет»

Жители Дагестана могут  получить сертификат 
о вакцинации в бумажном  виде в МФЦ

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05 #

Премьер РД Абдулпатах 
Амирханов накануне про-
инспектировал капремонт 
улицы Коркмасова в столице 
Дагестана.

 
 Работы ведутся по про-

грамме «Безопасные каче-
ственные дороги» и проекту 
благоустройства столицы РД. 
В ходе проверки объекта было 
поручено ускорить работы. Об 
этом сообщает официальный 
сайт Правительства РД. От-
метим, что на строительство 
обхода федеральной трассы 

около Махачкалы и Дербента 
федеральный центр выделяет 
средства, что позволит разгру-

зить эти города и транспортные 
линии.

РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Абдулпатах Амирханов проинспектировал ход 
реконструкции улицы Коркмасова в Махачкале

СТРАНА ГОР
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РИТМ ГУМБЕТА

Сегодня, 11 ноября 2021 
года, по поручению и. о. гла-
вы Гумбетовского района 
Галипа Галипова на террито-

рии муниципалитета органи-
зовали масштабный суббот-
ник.

 Экологическое мероприя-
тие прошло с участием замгла-
вы района Малика Маликова, 
специалистов администрации 
муниципалитета, руководи-
телей и работников учрежде-
ний и организаций. В рамках 
субботника совместными 
усилиями они провели работу 
по благоустройству и убор-
ке территорий, прилегающих 

к зданиям учреждений и ад-
министрации района, обще-
ственных пространств, а также 
очистили водоотводы, собрали 

мелкий мусор и сухую расти-
тельность.

Отметим, что подобные ме-
роприятия по благоустройству 
и наведению порядка, направ-
ленные на улучшение эколо-
гического состояния муници-
палитета, повышение уровня 
экологической культуры насе-
ления, в Гумбете проводятся 
регулярно.

РИО «Гумбет»

В Гумбетовском районе 
провели масштабный 

экологический субботник

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05

Глава РД Сергей Меликов 
в ходе выступления на засе-
дании оперштаба республики 
по борьбе с COVID-19 напом-
нил дагестанцам о важности 
вакцинации против ковида.

«Переболевшие корона-
вирусной инфекцией, а также 
вакцинированные и ревакци-
нированные наименее под-
вержены заболеванию», – кон-
статировал Меликов. Об этом 
сообщает официальный сайт 
Главы РД. Эпидемиолог Гум-

бетовской ЦРБ Апанди Сулей-
манов призвал земляков при-
виться от COVID-19. 

РИО «Гумбет»

Сергей Меликов: 
«Вакцинированные и 

ревакцинированные наименее 
подвержены заболеванию»

Экс-командующий ави-
ацией Северо-Кавказского 
пограничного округа, ге-
нерал-майор, участник аф-
ганской, первой и второй 
чеченских войн и войны в 
Таджикистане, Герой России, 
председатель президиума 
Общероссийской организа-
ции «Офицеры России» Сер-
гей Липовой в ходе встречи 
с Главой Дагестана Сергеем 
Меликовым подчеркнул, что 
в Дагестане ведётся систе-
матическая патриотическая 
работа.

  «Сейчас идет борьба за 
умы молодёжи, и вашу респу-
блику можно ставить в пример 
с точки зрения того, как в ре-
гионе поставлена патриотиче-

ская работа», – заявил Сергей 
Липовой. Об этом сообщает 
официальный сайт Главы РД. 
Отметим, что в Гумбетовском 
районе в учреждениях образо-
вания и в других организаци-
ях организована комплексная 
работа по противодействию 
идеям насилия, террора, по 
профилактике наркомании и 
других зол.

РИО «Гумбет»

Сергей Липовой: «Сейчас идет 
борьба за умы молодежи»

СТРАНА ГОР

Мошенники, представля-
ясь сотрудниками государ-
ственных органов и соци-
альных служб, сообщают о 
возможности получить соци-
альную выплату, которая по-
ложена именно Вам и срок её 
оформления истекает.

Сообщая о срочности ре-
шения по социальной выплате, 
злоумышленники предлагают 
перечислить часть денежных 
средств в подтверждение полу-
чения «выплаты», либо сооб-
щить данные карты, код-пароль 
из СМС для её перечисления.

Естественно, перечислен-

ные денежные средства будут 
похищены.

Правоохранительные орга-
ны и государственные органи-
зации никогда не предлагают 
оплатить государственные по-
шлины и совершить платежи 
по телефону в срочном порядке, 
сообщить данные банковской 
карты.

Будьте осторожны! Не под-
давайтесь на уловки мошенни-
ков.

Если такой звонок посту-
пил, прервите разговор.

• Сохраняйте в секрете 
ПИН-код и код проверки под-

линности карты – последние 3 
цифры на ее оборотной сторо-
не.

• Расскажите пожилым род-
ственникам и одиноким сосе-
дям об уловках мошенников 
— именно они чаще всего ста-
новятся мишенью злоумыш-
ленников.

Стали жертвой мошенников 
- незамедлительно сообщите об 
этом в полицию по телефону 
02, или с номера мобильного 
телефона - 112.

Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского 

района                                                                             

Осторожно, мошенники !

Прокуратурой Гумбе-
товского района проведена 
проверка соблюдения  за-
конодательства об обеспе-
чении доступа к информа-
ции о деятельности органов 
местного самоуправления и 
о противодействии корруп-
ции, в результате которой 
было установлено, что адми-
нистрациями сельских по-
селений не обеспечено раз-
мещение в сети «Интернет» 
информации о деятельности 
органа местного самоуправ-
ления, чем нарушены требо-

вания ст. 13 Федерального 
закона РФ от 09.02.2009 №8-
ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного самоуправ-
ления» ст.8 Федерального за-
кона  №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

По результатам проверки 
прокурором района в суд на-
правлено 7 исковых заявления 
к муниципальным образова-
ниям сельских поселений о 
признании незаконным бездей-
ствия, обязании разместить на 

официальном сайте сведения о 
доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуще-
ственного характера лицами, 
замещающими должности му-
ниципальной службы.

Исковые требования про-
курора судом удовлетворены в 
полном объеме.

Ответчики во исполнение 
решений суда опубликовали 
декларационные сведения на 
официальных сайтах.

Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского 

района                                                                             

СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН

После вмешательства прокуратуры района 
органами местного самоуправления в сети 

«Интернет» опубликованы декларационные 
сведения должностных лиц

СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН

Прокуратурой района  в 
суде предъявлено обвинение 
Омарову Г.М. и Сатыбалову 
С.М. за тайное хищение чу-
жого имущества, группой лиц 
по предварительному сгово-
ру, с незаконными проникно-
вением в иное хранилище и с 
причинением значительного 
ущерба гражданину.

Государственным обвини-
телем представлены доказа-
тельства того, что Омаров Г.М. 

и Сатыбалов С.М. 26.06.2021г. 
на административной террито-
рии с. Нижнее Инхо из метал-
лической будки от автомобиля 
«Газель» тайно похитили авто-
мобильные запасные части на 
общую сумму 100 000 рублей.

В судебном заседании под-
судимые свою вину полностью 
признали. 

Суд, с учетом мнения го-
сударственного обвинителя, 
признал Омарова Г.М. и Са-

тыбалова С.М. виновными, и, 
принимая во внимание данные, 
характеризующие их личность, 
назначил им наказание в виде 
лишения свободы 1 год 6 меся-
цев и 2 года соответственно, с 
применением статьи 73 УК РФ 
условно.

Приговор вступил в силу.

Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского 

район

Жители г. Буйнакска осуждены за
 хищение чужого имущества 

В сети Интернет разме-
щено множество объявлений 
о продаже сертификатов о 
прохождении вакцинации от 
Covid-19 и занесении инфор-
мации о них в базу данных 
госуслуг.

Без прохождения вакцина-
ции от Covid-19 сертификат 
выдан быть не может, предла-
гаемые к продаже документы 
являются заведомо поддельны-
ми, в связи, с чем за их приоб-
ретение предусмотрена уголов-

ная ответственность.
В соответствии со статьей 

327 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, владельцам 
фиктивных документов грозит 
уголовное преследование - под-
делка, изготовление или оборот 
поддельных документов, госу-
дарственных наград, штампов, 
печатей или бланков.

Таким образом за подделку 
и сбыт сертификата о вакцина-
ции предусмотрено максималь-
ное наказание – до двух лет 

лишения свободы, а за покупку 
и хранение официального до-
кумента – до одного года лише-
ния свободы.

Покупая поддельные сер-
тификаты, граждане ставят 
под угрозу свою собственную 
жизнь, а также жизнь мил-
лионов других граждан, так 
как они могут переносчиками 
смертельно опасного вируса.

Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского 

район

За приобретение заведомо поддельных 
сертификатов о вакцинации от Covid-19 

предусмотрена уголовная ответственность

В Новолакском районе 
продолжается работа в рам-
ках Всероссийской переписи 
населения.

 Об этом сообщает сетевое 
издание «Мирмол». Так, по со-
стоянию на 11 ноября в муни-

ципалитете перепись населе-
ния прошли более 96% граждан 
- около 32 тыс. человек. Более 
подробная информация на сай-
те: https://mirmol.ru/novosti/32-
tysjachi-zhitelej-novolakskogo-
rajona-proshli-perepis-naselenija/

Отметим, что работа по сбо-

ру необходимой информации о 
жителях проходит и в Гумбете. 
Этот вопрос держит на личном 
контроле и. о. главы МР «Гум-
бетовский район» Галип Гали-
пов.

РИО «Гумбет»

32 тысячи жителей Новолакского
 района прошли перепись населения

СТРАНА ГОР
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СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН

На территории нашей 
страны с 15 октября по 14 
ноября 2021г. проводится 
Всероссийская перепись на-
селения. 

Сотрудники полиции напо-
минают, что во время прове-
дения могут активизироваться 
мошенники . Например, афери-
сты могут обмануть, действуя 
дистанционным способом: под 
видом переписи обзванивать 
граждан, узнавать их персо-
нальные данные, с помощью 
которых могут совершать ко-
рыстные преступления. Кроме 
того , под видом переписчика 
к вам может проникнуть по-
сторонний, который, пользу-
ясь тем ,что вы отвлеклись (на-
пример доставая документы), 
может похитить ценное иму-
щество, которое находится на 
виду. Чтоб минимизировать 
вероятность стать преступле-
ния, сотрудники полиции на-
стоятельно советуют не сооб-
щать никаких сведений о себе 
при поступлении звонка или 
смс сообщения с предложени-
ем пройти перепись удаленно- 
подобная форма работы пере-
писчиков не предусмотрена. 
Кроме того настоящие пере-
писчики не станут интересо-
ваться паспортными данными 
граждан и иными конфиден-
циальными сведениями, а так 
же выяснять, кто владеет жи-
лищем, кто прописан в квар-
тире, уровень дохода. Поли-
цейские обращают внимание 
граждан на то , что за участие 
в переписи деньги с граждан не 
взымаются. Также переписчик 
не занимается агитацией, не 

предлагает товары и услуги, не 
обещает за участие в перепис-
ной компании материального 
вознаграждения. Как же узнать 
переписчика ? В органах мест-
ного самоуправления поясня-
ют , что узнать переписчика 
поможет экипировка. Каждый 
переписчик должен одет в жи-
лет со светоотражающими эле-
ментами и логотипом переписи 
, а также иметь шарф с таким 
же знаком , портфель для пере-
писных листов и планшет.

 Перед началом опроса пе-
реписчик обязан представиься 
и показать свои документы- 
удостоверение , которое дей-
ствительно при предьявлении 
паспорта. Кроме того он дол-
жен проинформировать о том , 
что перепись является общего-
сударственным мероприятием 
и проводится в соответствии 
с Федеральным законом. Еще 
один нюанс . Если опрашива-
емый не пожелает впустить 
переписчика в квартиру или в 
дом , то он может прийти для 
заполнения анкеты переписи 
в МФЦ или на стационарный 
участок .Также можно запол-
нить переписной лист в мо-
бильном приложении или на 
сайте Госуслуг. 

В случае возникновения 
сомнений Жители Гумбетов-
ского района могут позвонить 
на переписной участок, о подо-
зрительных лицах сообщить в 
полицию по телефону 102, или 
8-999-418-85-10.

ОМВД Росси по
 Гумбетовскому району

МВД по РД : мошенники под
 видом переписчиков В высокогорном селе Ци-

литль Гумбетовского района 
провели акцию «Наша по-
лиция», посвящённую Дню 
сотрудника органов внутрен-
них дел РФ.

На мероприятие были при-
глашены ветераны правоохра-
нительных органов Гумбета 
Абулгасанов и Хакимов. Ди-
ректор КДЦ с. Цилитль Абдул-
халик Убайдов пожелал всем 
работникам ОМВД РФ по Гум-
бетовскому району спокойных 
трудовых будней, не терять 
моральных и физических сил, 
в любой сложной ситуации со-
хранять самообладание. Далее, 
поздравляя работников по-
лиции, глава администрации 
сельского поселения «Сельсо-
вет “Цилитлинский”» Алихан 
Давудгаджиев подчеркнул, 
что работники полиции связа-
ли свою судьбу с трудной, но 

благородной профессией – слу-
жить народу, охранять порядок 
и спокойствие граждан.

Сотрудники полиции нахо-
дятся на самых сложных участ-
ках. «От всего сердца благода-
рим вас за достойную службу, 
крепкого здоровья, мира и бла-

гополучия в семьях», – сказал 
Алихан Давудгаджиев. Отме-
тим, что руководитель Гумбе-
товского района Галип Галипов 
поздравил стражей порядка 
Гумбета с Днём сотрудника ор-
ганов внутренних дел РФ и по-
желал им всех благ.

РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

В селе Цилитль прошла акция «Наша полиция»

Накануне врио заместите-
ля председателя Правитель-
ства РД Абдулмуслим Абдул-
муслимов в рамках рабочей 
поездки ознакомился с рабо-
той агрофирмы «Согратль» 

Гунибского района.
Об этом сообщается на офи-

циальном сайте Минсельхоз-
прода РД. Также вместе с ним 
на отгонных землях указанной 
агрофирмы побывали заведу-
ющий отделом животновод-
ства Федерального аграрного 
научного центра РД Абдуса-
лам Хожоков и представитель 
агрофирмы Абдурахман Чу-
раев. По информации источ-
ника, на территории данной 
агрофирмы осуществляется 
работа по совершенствованию 
мясных и шерстных качеств 
дагестанской горной породы 
овец, являющейся самой попу-
лярной в регионе.

РИО «Гумбет»

В Дагестане активно ведется 
работа по выведению нового типа 
дагестанской горной породы овец

СТРАНА ГОР

Жительница села Читль 
Гумбетовского района РД 
Абдулкадирова Курбанди 
Гасандибировна прошла пер-
вый этап вакцинации россий-
ским препаратом «ЭпиВак-
Корона».

 «Уважаемые жители Гумбе-
та! Массовая иммунизация от 
COVID-19 формирует коллек-
тивный иммунитет. Призываю 
вас принять активное участие 
в вакцинации против ковида», 
– говорится в обращении Кур-
банди Абдулкадировой. Врач-
эпидемиолог Гумбетовской 
ЦРБ Апанди Сулейманов также 
призвал людей привиться от ко-
вида.

РИО «Гумбет»

Курбанди Абдулкадирова: «Массовая 
иммунизация от COVID-19 формирует

 коллективный иммунитет»

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05 #

Отдел МВД России по Гум-
бетовскому району сообщил, 
что в районе проходит опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Нелегальный 
мигрант».

«Уважаемые гумбетовцы!

В период с 10 по 19 ноября 
2021 г. на территории района 
проводится оперативно-профи-
лактическое мероприятие под 
названием «Нелегальный ми-

грант».
Целью мероприятия явля-

ется выявление и пресечение 
нарушений миграционного за-
конодательства, пресечение 
незаконной миграции, а также 
предотвращение преступлений 
террористического и экстре-
мистского характера со сторо-
ны иностранных граждан и лиц 
без гражданства.

В связи с изложенным отдел 
МВД России по Гумбетовско-
му району убедительно просит 

жителей района обо всех из-
вестных им случаях использо-
вания в трудовой деятельности 
услуг иностранных работни-
ков, а также необоснованного 
(незаконного) нахождения на 
территории Гумбетовского 
района иностранных граждан, 
подозрительных лиц, сообщать 
по телефону: 8 (8722) 99-69-12», 
- сообщает ОМВД России по 
Гумбетовскому району.

ОМВД Росси по
 Гумбетовскому району

В Гумбетовском районе проходит оперативно-
профилактическое мероприятие 

«Нелегальный мигрант»

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)


