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ЭБЕЛАЛЪ ДИР КИНИДАХЪ КУЧIДУЛ АХIИЧIЕЛАНИ…

НОМЕРАЛДА РУГО:

Халкъазда гьоркьосеб руччабазул
къоялде – шапакъатал
Бакълъулазул районалъул нухмалъулев ХIажимурад МухIамадовас руччабазда баркана
Бакълъулазул нухмалъулев
ХIажимурад МухIамадовас
Халкъазда гьоркьосеб руччабазул къоялде, 8-абилеб марталъул хIурматалда, гIагараб
ракь цебетIезе квербакъарал
руччабазе шапакъатал кьуна.
ХIурматияб тадбир рагьулаго, Бакълъул районалъул бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
баркана гьеб рохалилаб байрам
руччабазда ва гьарана гьезие
кинабго лъикIабщинаб.
Тадбиралда
гьединго
кIалъазе рахъана Бакълъулазул
руччабазул гIуцIиялъул нухмалъулей Загьра ГIабдулаева,
районалъул
маданияталъул
ва туризмалъул идараялъул
нухмалъулев
ХIайбула
ГIабдурахIманов, Бакълъулазул ЦРБялъул бетIерав тохтурасул заместитель Зайнаб
Насрулаева, МелъелтIа росдал гьоркьохъеб школалъул
нухмалъулелъул заместитель
МухIамадрасул ГIалиев ва цогидал.
Хадуб Бакълъулазул районазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас араб
соналъ
хIалтIулъ
жигарчилъи бихьизабурал медицинаялъул
хIалтIухъабазе,
мугIалимзабазе, маданияталъул вакилзабазе ва цигидазе шапакъатал кьуна.
Тадбиралъул
кIиабилеб
бутIаялда Россиялъул халкъазул гIадатияб маданияталъул Бакълъул районалда бугеб
централъ ва концертниябгун

«Бакълъулазул
магIарулай»
-2 гьум.

ЦIиликь –
нухлул низам
цIуниялъул дарс
-2 гьум.

театралияб къокъаялъ художествиял церерахъинал рихьизаруна. Гьединго ралагьа-

рал рохизаруна
«ГьитIинал
магIарулал» абураб Бакълъулазул исскуствоялъул школалъул

кьурдулаб къокъаялъул церерахъиналъги.
«Гумбет» РИО

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО. ДАССРАЛЪ – 100 СОН

ХIажимурад МухIамадов: «Москваялда Дагъистаналъул
къоял тIоритIи ккола республика цебетIезе
квербакъулеб кIудияб лъугьа-бахъин»

«МагIарулалъул
къисмат»
-2 гьум.

ДАССРалъ нусго сон тIубаялде тадбирал гьариялъул, проектал гIумруялде рахъинариялъул
ва цоги суалал рорхана
2021-абилеб
соналъул
9-абилеб марталда Бакълъул
районалъул
бетIер
ХIажимурад МухIамадовас
данделъи тIобитIана, ДАССР
гIуцIун нусго сон иналъул
хIурматалда гьарулел тадбиразда ва цогидал кIвар бугел
суалазда тIасан. Дандеруссиналда гIахьаллъана федера-

лиял ва бакIалъулал идарабазул вакилзаби, районалъул
администрациялъул махщалилал ва цогидал.
«2021
соналъул
марталъул
авалалда,
ДАССР
гIуцIаралдаса нусго сон иналда
бан, Россиялъул Федерациялъул Советалда Дагъистаналъул къоял тIоритIана. Гьенир

аслиял масъалаби рорхана
ва гьел тIуразе квербакъулел
хIукмабиги гьаруна. Россиялъул парламенталъул къанунал
рахъулеб тIасияб идараялъул
нухмалъулей Валентина Инвановна Матвиенкоца баян
гьабуна Россиялъул нухмалъулев Владимир Владимирович
Путиница тIадкъай кьураблъи

Дагъистаналъе кумек гьабеян.
Гьесул
хъаравуллъиялда
нилъер пачалихъалда нухдаинарулел руго гIадамазул
гIумрудул даража борхизабулел
батIи-батIиял программаби ва
проектал. Россиялъул Федерациялъул Советалда тIоритIарал

«Машина бачунелъе
тIугьдул»
(Ахир - кIиабилеб гьум.) -2 гьум.

2 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

ХIажимурад МухIамадов: «Москваялда
Дагъистаналъул къоял тIоритIи ккола республика
цебетIезе квербакъулеб кIудияб лъугьа-бахъин»
(Байбихьи - кIиабилеб гьум.)
Дагъистаналъул къоял
ккола кIудияб сиясияб лъугьабахъин, киналго рахъаздасан
Дагъистан цебетIезе квербакъулеб. ДАССРалъ нусго сон
тIубаялда хурхун Дагъистаналдехун бугеб лъикIаб бербалагьиялъги бихьула лъикIаб
букIинесеб цебе букIине бугеблъи. Пачалихъ цебетIезе
федералияб тIалъиялъ бищараб
нухалъул рахъ ккола бакълъулаз», – ян абуна ХIажимурад
МухIамадовас.
Муниципалитеталъул идарабазул нухмалъулез бицана гьабураб хIалтIиялъул ва
гIагараб заманалда тIуразе

гIужде росарал ишазул.
Дандеруссиналъул ахиралда тIадкъаялги кьуна, ДАССР
гIуцIун нусго сон иналъул
хIурматалда тадбирал къиматаб даражаялда тIоритIизе ва
цогидал кIвар бугел суалал
лъикI тIуразе квербакъулел.

ХIажимурад МухIамадовас
районалъул идарабазул нухмалъулезда лъазабуна гIадамазул хIажатал ригьда ва
лъикIаб хIалалда тIуралел куцалъ хIалтIи гIуцIеян.
«Гумбет» РИО
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БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

«МагIарулалъул къисмат»
Гъоркь Инхо – этнофестиваль

ДАССРалъ нусго сон
тIубаялъул хIурматалда ва
Халкъазда гьоркьосеб руччабазул къо кIодо гьабун,
росдал руччабазул идараялъ
гIуцIараб
«МагIарулалъул
къисмат» абураб этнофестиваль тIобитIана Бакълъул районалъул Гъоркь
Инхо росулъ. «Бакълъулазул
магIарулай» абураб пресстуралда гIахьаллъи гьабуна
«Гумбет» басмаялъул нух-

бахъула умумузул гIакълу
хIалтIизабизе
ва
гIадатал
цIунизе.
Гъоркь Инхо гьоркьохъеб
школалъул гIурус мацIалъул
мугIалим Хадижат МухIамадкамиловалъ тадбиралъул жибжиб бутIаялъул баянги гьабуна.
Гьалбадерие къваригIаралъе квербакъана
Гъоркь
Инхо
росдал
гьоркьохъеб школалъул нухмалъулев

малъулев, Россиялъул Хъвадарухъабазул
гIуцIиялъул
член ХIамзат ГIизудиновас,
РГВК «Дагъистан» каналалъул журналистаз ва цогидазги.
Гъоркь Инхо росдал руччабазул гIуцIиялъул нухмалъулей, гьеб росдал гьоркьохъеб
школалъул
математикалъул
мугIалим ХIалимат Юсуповалъул рагIабазда рекъон, гьезул росдал гIадамаз хIаракат

МухIамад
Жамалудиновас,
гьесул заместителал МахIмуд
ИбномахIсудовас, МухIамад
МухIамадовас,
информатикалъул мугIалим ГIабдулатIип
СайгидахIмадовас ва цогидазги
Гьеб тадбиралда рихьизаруна «Лъимер гьаби», «Бертин», «МагIарулай иццухъе
ин» абурал ва цоги гIадатал.
«Гумбет» РИО

УНЕЛ РУГО РУЧЧАБИ, ГЪЕЖДА ДУНИЯЛГИ ЛЪУН... ДАССРАЛЪ – 100 СОН

«Бакълъулазул магIарулай»
Бакълъул районалъул лъималазул искусствоялъул школалъул гьунарчагIи
– «Дагъистан» РГВКялда

ДАССРалъ нусго сон баялда хурхун ва Халкъазда
гьоркьосеб руччабазул къо
кIодо гьабун, «Гумбет» медиагруппаялъ гIуцIараб «Бакълъулазул магIарулай» абураб
пресс-туралда гIахьаллъарал
журналистаз рахъана Нуцалай ГIабдурахIмановалъ
куцарал лъималазул искусствоялъул школалъул гьунар
бугел тарбиячагIи.

«Гумбет»
басмаялъул бетIерав редактор, Россиялъул
Хъвадарухъабазул
гIуцIиялъул гIахьалчи ХIамзат
ГIизудиновас баян гьабуна
федералиял, ва регионалиял
журналистазулгун цадахъ гьа-

бураб хIалтIиялъ гIагараб ракь
лъикIаб рахъалдасан бихьизабизе рес щвеялъул.
«Щибаб соналъ «Гумбет»
медиагруппаялъ федералиял ва
регионалиял информациялъул
алатазул вакилзабазда цадахъ
тIоритIула анцI-анцI пресстурал. Бакълъул рахъалде
гIемерал рачIуна «Россия-24»,
«Россия-1»
телекомпаниязул, НТВялъул, РЕН ТВялъул

ва цогидал централиял каналазул хIалтIухъаби. Нижеца
бихьизабула
бакълъулазул
захIмат, пихъил ва цогидал
нигIматазул бачIин бакIарулеб
куц, магIарулазул гIумру, тарихиял ва тIабигIиял памятникал.

Баркала загьир гьабула махщелцоязе цадахъ гьабураб пайдаяб хIалтIиялъухъ», – ян абуна
ХIамзат ГIизудиновас.
«Дагъистан» РГВКяллъул
хIалтIухъабаз рахъана Бакълъулазул искусствоялъул школалъул, РФялъул лъайкьеялъул
ХIурматияй хIалтIухъан Нуцалай ГIабдурахIмановалъул
тарбиячагIи хIалтIуда нахъа.
Пресс-туралъул
гIахьалчагIи лъикI къабул гьаруна
Бакълъул
районалъул
маданияталъул ва туризмалъул идараялъул нухмалъулев
ХIайбула ГIабдурахIмановас,
гьесул заместитель МухIамад
ГIумардибировас ва цогидаз.
Искусствоялъул школалъул тарбиячагIи гьединго дандчIвана хъвадарухъан
ПатIимат АхIмадибировагун.
Журналистал
щвана
Бакълъул
районалъул
ЦIаналъ
росулъа
лъимал
гIемерай эбел Хайрулбаригат
АбулхIасановалъухъеги. Гьей
ккола къо хIехьеялъул мисал
бихьизабурай ва бахIарчиго
анцIго
лъимер
гIезабурай
магIарулай.
«Гумбет» РИО

АЛЖАН – ЭБЕЛАЛЪУЛ ХIАТIАКЬ

«Машина бачунелъе тIугьдул»
Автоинспекциялъ руччабазда баркана

Микьабилеб Марталъул
байрамалда хурхун, Россиялъул МВДялъул Бакълъул
районалда бугеб идараялъул хIалтIухъаби щвана хъу-

гьун буго микьабилеб марталъ
госавтоинспекциялъ «Машина
бачунелъе тIугьдул» абураб
тадбир тIобитIиги. Гьедин,
байрамалъул къоялъ ОГИБ-

лухъалъулал ишал тIуралаго
хварал хIалтIухъабазул хъизабахъе ва баркана гьезда
Халкъазда гьоркьосеб руччабазул къо.
Гьединго гIадатлъун лъу-

ДДялъул хIалтIухъабаз машина бачунел руччабазе кьуна
тIугьдул ва гьарана гьезие кинабго лъикIабщинаб.

РОРХАТАЛ МУГIРУЗДА РУГО ГIАДАМАЛ. НУХАЛГИ МЕХАЛГИ

ЦIиликь – нухлул низам цIуниялъул дарс
Бакълъул районалда бугеб ГИБДДялъул хIалтIухъаби дандчIвана ЦIиликь
росдал школалъул цIалдохъабигун ва мугIалимзабигун

Бакълъул районалда бугеб
ГИБДДялъул нухмалъулев,
полициялъул майор Расул
Ахкубегов
ва полициялъул лейтенант АбулхIанипа
ГIабдулаев щвана ЦIиликь
росдал гьоркьохъеб школалде. Гьениб лъималазе баян
гьабуна къватIазда хьвадиялъул къагIидаби дурусго
хIалтIизариялъул.
Расул Ахкубеговас лъималазда ракIалде щвезаруна
аслиял къватIахъ нух бахунаго цIунизе кколел къагIидаби.
Гьединго гьес баян гьабуна,
ихтияр кьураб кагъат гьечIого
машина
бачани,
гьабулеб
тамихIалъул.
Хадуб полициялъул хIалтIухъанас бицана сверухълъи

бацIцIад цIунизе хIаракат бахъизе ва рахунел унтабазда данде
къеркьезе кколеблъи.
Данделъиялъул
ахиралда
цIалдохъабаз ва мугIалимзабаз
баркала загьир гьабуна полициялъул хIалтIухъабазе кIвар
бугеб данделъи гIуцIаралъухъ.

Данделъиялда гIахьаллъаразул рагIабазда рекъон, гьединал тадбираз квербакъула гIун
рачIунел гIелал жавабчилъи
цIикIкIарал лъугьине.
«Гумбет» РИО

«Гумбет» РИО

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

3 ГУМБЕТ

Игьалиса Чупалав
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ДОКУМЕНТЫ

Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет «Аргванинский»»
РЕШЕНИЕ

от 10 марта 2021 года

№4

В соответствии с пунктом 1 частью 2 статьи 36
Федерального закона от 06.10.
2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
мест-ного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Республики Дагестан
от 08.12.2015 г. №17 «О некоторых вопросах организации
местного самоуправления в
Республике Дагестан», в соответствии с Уставом муниципального образования, и п
2. главы 3 Положения о проведении конкурса по отбору
кандидатуры на должность
Главы сельского поселения

с. Аргвани

«сельсовет«Аргванинский»,
утверждённым Решением №
_8_ собрания депутатов от
13.10.2020 г. Собрание депутатов СП «сельсовет «Аргванинский» Решает:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность
Главы сельского поселения
«сельсовет «Аргванинский».
2. Установить дату и время
проведения конкурса – 12 апреля 2021 года в 11:00 ч. Конкурс
провести по адресу ул. М. Назирова №1, с. Н. Аргвани Гумбетовского района РД (в АСП и
Собрания депутатов СП «сельсовет «Аргванинский».

3. Конкурс проводится в соответствии с условиями, определёнными Положением, утверждённым Решением №_8_
от 13.11.2020 г. Собранием депутатов, о порядке проведения
конкурса по отбору кандидатур на должность главы СП
«сельсовет «Аргванинский».
4. Определить срок приема документов для участия
в конкурсе с 15. 03.2021г. по
05.04.2021 г. в рабочие дни (понедельник - пятница). Место
приема документов – здание
АСП и Собрания депутатов СП
«сельсовет «Аргванинский. по
адресу ул. М. Назирова №1, с.

Н. Аргвани Гумбетовского района РД, время приема: с 10ч
00м по 13ч.00м с 14ч.00м по
16.00м, телефон -89604070384:
5. Общее число членов конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы СП «сельсовет «Аргванинский » установить в количестве
6 человек.
6. Назначить членами конкурсной комиссии по отбору
кандидатур на должность главы СП «сельсовет «Аргванинский» следующих лиц:
1) Магомедов Сайпилав
Алиевич;
2) Хадисов Омар Юсупо-

вич;
3) Исмаилов Исмаил Курбанович;.
7. Направить настоящее решение Главе МР «Гумбетовский район» для назначения
второй половины состава конкурсной комиссии.
8. Опубликовать настоящее
Решение в газете «Гумбет» и
разместить на официальном
сайте СП «сельсовет «Аргванинский» в сети «Интернет.
Председатель собрания
депутатов И. Исмаилов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы сельского
поселения «Сельсовет «Аргванинский»»
В связи с досрочного прекращения полномочий главы
сельского поселения,
Собрания депутатов сельского
поселения «сельсовет «Аргванинский», принимает Решение об объявлении конкурса по отбору кандидатуры на
должность главы сельского
поселения «сельсовет« Аргванинский».
1. дата, время проведения
конкурса -12 апрель 2021 года
в 11:00 ч.
2. место проведения конкурса - ул. М. Назирова №1, с.
Н. Аргвани Гумбетовского района РД, в здании АСП и Собрания депутатов СП «сельсовет
«Аргванинский».
3. условия проведения конкурса - приведены в Положении о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур
на должность главы сельского
поселения «сельсовет «Аргванинский»,
утверждённым
Решением №_8_ от 13.11.2020 г.
Собранием депутатов, о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы СП «сельсовет «Аргванинский».
4. срок приема документов:
- дата начала - 15 марта 2021г.,
дата окончания - 05 апреля
2021г.

5. место и время приема документов, подлежащих представлению в конкурсную комиссию - ул. М. Назирова №1,
с. Н. Аргвани Гумбетовского
района РД, в здании АСП и
Собрания депутатов СП «сельсовет «Аргванинский». Время
приема с 10ч.00м. до 16ч.00м.
(перерыв с 13:00до 14:00) каждый рабочий день.
6. перечень документов, для
участия в конкурсе и требования к их оформлению:
6.1.) личное заявление на
участие в конкурсе с обязательством в случае избрания
прекратить деятельность, несовместимую со статусом главы
сельского поселения по форме
согласно приложению 1 к Положению, утверждённым Решением №_8_ от 13.11.2020 г.
Собранием депутатов, о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы СП «сельсовет «Аргванинский»..
В заявлении указываются
фамилия, имя, отчество, дата
и место рождения, адрес места жительства, серия, номер
и дата выдачи паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего
паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина,

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Туберкулез – инфекционное заболевание, вызываемое
различными видами микобактерий – Mycobacterium
tuberculosis (палочка Коха).
Поражает туберкулез, в основном, органы дыхания.
Встречаются и внелегочные
формы туберкулеза поражающие – суставы, почки, лимфатическую систему, органы
зрения, органы брюшной полости, нервную систему.

Как заражаются
туберкулезом?

- от больного человека воздушно-капельным путем – микобактерии выделяются при
кашле, чихании, разговоре.
- еще один путь заражения
контактно-бытовой путь, при

идентификационный
номер
налогоплательщика (при наличии), гражданство, сведения
о профессиональном образовании (при наличии) с указанием
организации,
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и
реквизитов документа об образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в
случае отсутствия основного
места работы или службы – род
занятий).
Если кандидат является депутатом и осуществляет свои
полномочия на непостоянной
основе, в заявлении должны
быть указаны сведения об этом
и наименование соответствующего представительного органа. Кандидат вправе указать
в заявлении свою принадлежность к политической партии,
либо не более чем к одному
иному общественному объединению и свой статус в этой
политической партии, этом
общественном
объединении
при условии представления
вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного
уполномоченным лицом политической партии, иного общественного объединения либо
уполномоченным лицом соот-

ветствующего
структурного
подразделения политической
партии, иного общественного
объединения.
Если у кандидата имелась
или имеется судимость, в заявлении указываются сведения
о судимости кандидата, а если
судимость снята или погашена,
- также сведения о дате снятия
или погашения судимости.
6.2.) К заявлению, предусмотренному подпунктом 1
пункта
26
Положения, утверждённым Решением №_8_ от
13.11.2020 г. Собранием депутатов, о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы СП «сельсовет «Аргванинский»:
копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина;
копии документов, подтверждающих указанные в
заявлении сведения об образовании, основном месте работы или службы, о занимаемой
должности (роде занятий), а
также о том, что кандидат является депутатом.
6.3.) сведения о размере и
об источниках доходов кандидата, а также об имуществе,
принадлежащем
кандидату
на праве собственности (в том
числе совместной собствен-

ности), о вкладах в банках,
ценных бумагах. Указанные
сведения представляются по
форме согласно приложению 2
к Положению, утверждённым
Решением №_8_ от 13.11.2020 г.
Собранием депутатов, о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность
главы СП «сельсовет «Аргванинский».
6.4.) согласие на обработку
персональных данных согласно приложению 3 к Положению, утверждённым Решением
№_8_ от 13.11.2020 г. Собранием депутатов, о порядке проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы СП «сельсовет «Аргванинский».
6.7.) дополнительную информацию о конкурсе можно
получит по адресу: ул. М. Назирова №1, с. Н. Аргвани, Гумбетовский район РД, в зда-нии
АСП и Собрания депутатов
сельского поселения «сельсовет «Аргва-нинский», или по
телефону: 8 961 918 0000.
Собрание депутатов СП
«Сельсовет
«Аргванинский»»

Что такое туберкулез?

котором заражение происходит, при соприкосновении с вещами больного, посудой и др.
предметами содержащими возбудитель туберкулеза.
- пищевой путь передачи,
заражение происходит при
приеме в пищу молочных продуктов от больной коровы, не
прошедших термическую обработку.
Симптомы туберкулеза:
• кашель: сначала сухой, затем присоединяется мокрота,
которая становится гнойной,
иногда с прожилками крови
• кровохарканье, в поздних
стадиях (не всегда)
• незначительное повышение температуры тела (субфебрильная температура)

• боль в груди, усиливающаяся при дыхании
• потеря аппетита, снижение веса
• слабость, потливость
• ухудшение общего самочувствия
Диагностика туберкулеза у
детей:
Для диагностики туберкулеза у детей большую ценность
представляет туберкулиновая
проба (реакция Манту), которая является основным методом выявления туберкулеза у
детей младше 14 лет. Данный
метод считается наиболее безопасным.
Проба Манту – внутрикожное введение туберкулина
– суть метода заключается в

том, что при инфицировании
микобактериями туберкулеза в
результате заражения, в месте
введения туберкулина возникает воспалительная реакция,
свидетельствующая о наличии
антител к микобактерии туберкулеза.
Кому необходимо проводить пробу Манту:
- здоровым детям, привитым БЦЖ, - 1 раз в год независимо от результата предыдущих проб.
- 1 раз в год всем подросткам в возрасте до 18 лет, независимо от результата предыдущих проб.
- детям из групп риска (не
привитые, страдающие сахарным диабетом, язвенной бо-

лезнью, заболеваниями крови,
системными заболеваниями,
получающие
гормональную
терапию больше 1 месяца,
ВИЧ-инфицированные, часто
болеющие, страдающие хроническими заболеваниями почек и органов дыхания) - 2 раза
в год до получения ребенком
прививки БЦЖ-М вакциной.
Профилактика туберкулеза:
Основным способом профилактики туберкулеза у детей
является прививка БЦЖ. БЦЖ
– это вакцина, которая защищает ребенка от туберкулеза.
(Продолжение -на 4 стр.)
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Инхоса ГIали-хIажи

ВПН-2021

Правила не нарушены, качество - проверим
Межгосударственный статкомитет СНГ о переписи населения
России 2021 году

10 марта исполняется 220
лет с момента переписи населения в Великобритании,
которая заложила основы
проведения переписей раз в
10 лет во всем мире. Почему
важен такой промежуток, что
изменится, если большинство
стран сдвинут периодичность
из-за пандемии, и почему блок
вопросов про высшее образование наиболее чувствителен
к изменению сроков?
Очередная Всероссийская
перепись населения должна
была пройти в октябре 2020
года, через 10 лет после последней переписи. Такую периодичность ООН рекомендует
соблюдать всем государствам.
Всего в 2020 году переписаться могли примерно 3 млрд человек в более чем 50 странах
мира, среди которых самые
населенные государства планеты: Китай, США, Индонезия. В
числе участников раунда были
Таиланд, Япония, Республика Корея, Израиль, Монголия,
Саудовская Аравия, Алжир,
Аргентина, Бразилия, Мексика,
Эквадор и многие другие.
Однако на мировой раунд
переписей повлияла пандемия.
В ряде стран сроки статистических исследований были увеличены, перенесены на несколько
месяцев или на 2021 год. В России сроки сдвинулись на август — сентябрь 2021 года.
«Изменения не повлекут
за собой смещения раундов
впоследствии, поскольку срок
переноса Всероссийской переписи населения полностью
соответствует
международным стандартам», — заявила начальник управления соц и а л ьно -де мог р а фи че ско й
статистики Межгосударственного статистического комитета
СНГ Ирина Збарская. Таким
образом, следующий раунд будет осуществлен в ранее запланированные сроки, а именно с
рекомендуемым ООН интервалом. В 2015 году ООН была
принята резолюция, в соответствии с которой государствачлены должны провести перепись раунда 2020 года с 2015 по
2024 год. По сложившейся традиции в следующий раунд 2030
года должны войти переписи с
2025 по 2034 год. Главное, чтобы в каждой стране они проводились не реже раза в 10 лет.
Как отметила доцент кафедры экономической статистики
РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга
Лебединская, в большинстве
стран мира переписи проводятся раз в 10 лет в годы, которые
заканчиваются на 0, 1 или 9. По

словам эксперта, синхронность
в проведении переписи особенно важна в этом раунде, так как
полученные данные помогут
оценить последствия пандемии.
«Коронавирус сдвинул сроки переписей, но сам принцип
не изменился. С поправкой, но
10-летний цикл сохраняется»,
— подтвердил научный сотрудник Института региональных
проблем Дмитрий Журавлев.
Эксперт объяснил, почему
важно сохранять такой цикл:
«Интервал в 10 лет наиболее
удобный. Более частые переписи — слишком тяжелое бремя
для многих стран, более редкие
— не позволят детально выявить динамику, картина будет
слишком общей».
«Важно, чтобы новые сроки проведения переписи были
максимально близки к 10-летнему интервалу. Для России начало осени 2021 года — самый
оптимальный период, чтобы
обеспечить безопасность, периодичность и высокое качество
переписи. Предполагается, что
к августу вакцинацию сможет
пройти наибольшее число желающих, появится коллективный иммунитет. Сдвиг по срокам произошел меньше чем на
год, при этом перепись пройдет
осенью, как и две предыдущие», — отметила Екатерина
Дарда, заведующая кафедрой
статистики МИРЭА.
«По разным причинам сроки сдвигались в прошлом как
в нашей стране, так и в мире.
Большой разрыв — пять лет и
более — между запланированной и реальной датами переписи осложняет краткосрочный
анализ, но сейчас не тот случай.
Также нет смысла всем странам
переходить на пятилетний интервал, как, например, Китай.
Сейчас мы получим масштабный замер социально-экономических и демографических
показателей, который поможет
выработать адекватные меры
для новой посткризисной реальности на ближайшие 10
лет», — сообщил Владимир
Зорин, главный научный сотрудник Института этнологии
и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.
«Строгое соблюдение периодичности раундов позволяет
сопоставлять данные в статистике и получать связанную
информацию, именно на это
нацелена перепись, — пояснила
Ольга Лебединская. — Например, по итогам переписи можно
обнаружить, что увеличилась
доля лиц, закончивших магистратуру. Оценить динамику
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и объяснить тенденцию проще, если замеры проводились
с определенной периодичностью, иначе на статистику влияет изменение возраста респондентов: учитываются новые
выпускники вузов, которые несколько лет назад могли даже не
быть студентами. Технический
сдвиг сроков в рамках одного
календарного года допустим,
но больший уже нежелателен».
Глобальная синхронизация
переписей населения принципиальна не только потому, что
позволяет увидеть четкую картину в мире в целом. Сопоставление данных, полученных в
общий период, помогает выявлять неравенства между странами и внутри государств по
широкому кругу показателей.
По мнению экспертов, в рамках
10-летнего раунда фактически
проводится Всемирная перепись, которая демонстрирует
мировые дисбалансы и позволяет принимать необходимые
решения для будущего.
Справка:
10 марта исполняется 220
лет с момента переписи населения в Великобритании, которая
заложила основы 10-летнего
раунда переписей. Эта система
распространилась на другие
страны, став фундаментом для
статистики во всем мире. За
всю историю Великобритании,
страны-пионера в вопросе переписи населения (прототипы
переписей проводились с XVII
века, а в этом году исполняется
180 лет со дня первой современной переписи с полноценным
опросом домохозяйств), 10-летний раунд прерывался только
один раз — в 1941 году из-за
Второй мировой войны.
Сейчас соблюдение 10-летнего раунда стало общемировой практикой. Каждые 10 лет
начиная с середины 50-х годов
прошлого века Организация
объединенных наций (ООН)
принимает специальные решения в отношении самой крупной и дорогой статистической
работы, имеющей не только
экономический и социальный
характер, но и большое политическое значение. Первая резолюция называлась «Международные планы в отношении
переписи в или около 1950
года» и была включена в общую резолюцию 41 «Население», одобренную Экономическим и Социальным Советом
(ECOSOC) 29 марта 1947 года.
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Что такое туберкулез?

(Начало - на 3 стр.)
В соответствии с Национальным календарем профилактических
прививок
вакцинацию от туберкулеза
проводят в роддоме (при отсутствии противопоказаний) в
первые 3-7 дней жизни ребенка. Если ребенок не привит до
6-месячного возраста, то в 6
месяцев необходимо ему провести туберкулиновую пробу
Манту.
Для поддержания приобретенного иммунитета повторные прививки проводятся в 7
и 14 лет.
Эпидемиологическая обстановка по туберкулезу в

Ботлихском районе остается
благополучной. В 2018г. зарегистрировано 10 случаев впервые выявленного активного
туберкулеза, показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 17,47, против
16 случаев (ИП 27,96) за аналогичный период 2017г., и против
16 случаев (ИП 27,96) за 2016г.,
отмечается снижение уровня
заболеваемости по сравнению
с 2017г. в 1,60 раз, и снижение
в сравнении с 2016г. в 1,60 раз.
Х. М. Джамалудинова,
главный врач ФБУЗ «ЦГ
и Э» в РД в Ботлихском
районе

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

О встрече заместителя прокурора
района Магомедова М.А. с главами
сельских поселений района
Прокуратурой
Гумбетовского района проведена
встреча с главами сельских
поселений района.
На встрече обсуждались
проблемы исполнения жилищно-коммунального законодательства в сфере водоснабжения населения района
и водоотведения в сельских
поселениях района.
Одновременно, до сведений глав муниципальных образований района доведена
информация об изменениях по
вопросам представления сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера и
заполнения соответствующей
формы справки в 2021 году (за
отчетный 2020 год).
Так, Указом Президента
Российской Федерации от 15
января 2020 г. № 13 «О внесении изменений в некоторые
акты Президента Российской

Федерации» внесены дополнения в Указ Президента Российской Федерации от 23.06.2014
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»
(далее – Справки).
Так, согласно внесенных
изменений в 2021 году необходимо представить Справки,
изготовленные только с использованием специального
программного
обеспечения
(СПО) «Справки БК» с указанием номера СНИЛС.
СПО «Справки БК» размещено на официальном сайте
Президента Российской Федерации (kremlin.ru).
М.А. Магомедов,
заместитель прокурора
Гумбетовского района

РИТМ ГУМБЕТА

В селах Гумбетовского района прошли
мероприятия, приуроченные к 100-летию
ДАССР и Международному женскому дню

Накануне по инициативе
работников культуры и образовательных учреждений в
селах муниципалитета состоялись мероприятия, приуроченные к столетию ДАССР и
Международному женскому
дню.
Как сообщили нашему сетевому изданию, праздничные
встречи с участием школьников прошли в селах Данух, Но-

вый Арадирих, Нарыш, Первомайск, Килятль и в других
населённых пунктах.
Помимо того, в селе Новый Данух был организован
конкурс «А ну-ка, девушки»,
в рамках которого ученицы
образовательного учреждения
продемонстрировали интеллектуальные и творческие способности.
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