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САХЛЪИ ЦIУНИ

ХIажимурад МухIамадов: «Медицинаялъул хIалтIухъабазул хIаракат буго
цIакъ къимат кIудияб ва жавабчилъи цIикIкIараб»

Багьа - эркенаб
НОМЕРАЛДА РУГО:

Бакълъул районалда медицинаялъул хIалтIухъабазул данделъи тIобитIана

2021-абилеб
соналъул
анцIила анлъабилеб марталда Бакълъулазул районалда тIобитIана сахлъи
цIуниялъул хIалтIухъабазул
данделъи. Тадбиралда гIахьаллъи гьабуна Бакълъул
районалъул
нухмалъулев
ХIажимурад МухIамадовас,
ЦРБялъул бетIерав тохтурасул ишал тIуралев Муртуз
Нажмудиновас ва цогидаз.

ХIажимурад
МухIамадов:
«Вакцинациялъ
коронавирусалъ
унтаразул къадар
дагьлъизабулеб буго»

Ковидалда данде
рагъда – цебесеб кьерда

Бакълъул районалъул бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
баян гьабуна медицинаялъул хIалтIухъабаз гIадамазул
гIумру ва сахлъи цIунизе бахъулеб хIаракаталъул.
«Медицинаялъул хIалтIухъабазул хIаракат буго цIакъ
къимат кIудияб ва жавабчилъи цIикIкIараб, гьел кидаго рукIуна унтабазда данде
рагъулезул
тIоцебесеб
кьерда, ковидалъул вирусалъ
унтарал сах гьаризеги рухIалда
барахщичIого хIалтIана.
Россиялъул Президент Владимир Владимирович Путиница гIужде босун букIана ковидалъул заралалдаса пачалихъ
цIунизе хIалтIаби тIадегIанаб
даражаялда гIуцIизе. Дагъистаналъул бетIерасул ишал
тIуразарулев
Сергей
ГIалимович Меликовас, коронавирусалъ унтарал сах гьарулаго, гIумруялдаса ратIалъарал
медицинаялъул хIалтIухъабазе
памятник рагьана. Бакълъул
районалдаги кIодо гьаруна гьеб
унтуда данде къеркьарал тохтурзаби ва цогидал», – ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.

Вакцинаялъ хвасар
гьарула

-2 гьум.

Данделъиялда бицана ковидалъул вирусалда данде вакцинация гьабиялъулги.
«ТIоцебе Россиялда хъвайхъвагIай гьабуна ковидалъул
вирусалда данде чIолеб вакцинаялъул. Гьедин, «Спутник
V» абураб вакцина къватIисел
пачалихъазгицин
босула.
Нилъеца вакцинация хехго
гьабизе ккола, гьеб хIалтIи
нухдаинабиялъул иш аслияб
къагIидаялда бараб буго медицинаялъул хIалтIухъабазда.
Районалъул, росабазул, идарабазул нухмалъулез ва цогидаз вакцинациялъул хIалтIи
тIадбан унеб хIалалъ гIуцIизе
кумекги гьабизе буго», – ян
баян гьабуна ХIажимурад
МухIамадовас.

«Росдал тохтур»

Муниципалитеталъул

бе-

тIерас гьединго бицана районалда гIумруялде рахъинарулел ругел сахлъи цIуниялда
хурхарал проектазулги.
«Бакълъул районалъул администрациялъ кIудияб кIвар
кьола сахлъи цIуниялъул масъалаби тIуразариялъе, ДРялъул сахлъи цIуниялъул министерствоялъулгун ва цогидал
медицинаялда хурхарал идарабазулгун цадахъаб хIалтIи
гьабула. Гьедин, районалъул
ЦРБялъе щвана цIияб хехаб кумекалъулаб машина ва реанимобиль, цебеккун районалъул
поликлиникалъе цифровояб, 6
млн гъурущ кьураб флюорограф босана. Ингишо ва Гьоркьохъеб Гьарадирихъ росабалъ
Россиялъул «Сахлъи цIуни»
абураб миллияб проекталда
рекъон рана ФАПал. Районалда

лъикIаб къагIидаялда нухдаинабулеб буго «Росдал тохтур»
абураб федералияб программа
ва цогидал проектал», – ян абуна ХIажимурад МухIамадовас.
Дандеруссиналда гьединго кIалъазе рахъана ЦРБялъул бетIерав тохтурасул ишал
тIуралев
Муртуз
Нажмудинов, гьесул заместителал
МухIамадхIабиб Абакаров, Зайнаб Насрулаева, ЧIиркъатIа
росдал больницаялъул бетIерав
тохтур МухIамад Шарипов ва
цогидал.
Данделъиялъул
хIасилал
гьарулаго, Бакълъулазул бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
баян гьабуна районалъул администрациялъ нахъеккунги медицинаялъул идарабазе кумек
гьабизе букIин.
«Гумбет» РИО

ЛЪИМЕР ГЬИМИЧIОНИ, ЧIУНТУЛА ДУНЯЛ

Бергьана килал,
мелъел ва гьарал
-2 гьум.

МугIрул, гIорал
рахинчIищ – гьев
гIолохъанчи гуро!
-2 - 3 гьум.

ХIажимурад МухIамадовас ва Марина Ежовалъ лъимал гIемерал
руччабазе шапакъатал кьуна
Дагъистаналъул лъималазул ихтиярал цIуниялъул вакил Бакълъул районалде щвана
Бакълъулазул районалде
хIалтIулаб сапаргун ячIана
Дагъистаналда лъималазул
ихтиярал цIуниялъул вакил Марина Ежова. Гьей
дандчIвана муниципалитеталъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовгун,
районалда лъималазул ихтиярал
цIуниялда хурхун гьарулел

ва цогидал кIвар бугел суалазда тIасан гара-чIвариги
гьабуна.
Россиялъул халкъазул гIадатияб маданияталъул Бакълъул районалда бугеб централъул кIалгIаялда Марина
Ежовалъ ва районалъул бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас

лъимал гIемерал улбул кIодо
гьаруна.
ХIажимурад МухIамадовас
баян гьабуна руччабаз хъизаналъул гIадатал ва къадру-къимат цIунулеблъи, районалъул
рухIияб, маданияб ва цогидал
рахъал церетIезе
квербакъулеблъи. Гьес баркала загьир гьабуна муниципалитет

цебетIезе ва лъикIаб рахъалъан
бихьизабизе хIаракат бахъарал
руччабазе.
Марина Ежовалъул рагIабазда рекъон, мугIрузулаб ракьалда бетIербахъи гьабулел
руччабаз захIматго гьабулеб
буго яшав.
(Ахир - 2 аб. гьум.)

МугIалимлъиялъе
кьураб 53 сон
-2 гьум.

2 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

ХIажимурад МухIамадовас ва Марина Ежовалъ
лъимал гIемерал руччабазе шапакъатал кьуна
(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)
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ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО.
ГIЕЛМУ – ХАЗИНА

Бергьана килал, мелъел ва гьарал
ДАССРалъ гIасру тIубаялде – брейн-ринг

Гьединго гьелъ баян гьабуна, чIужугIаданалъ гIун
бачIунеб
гIелалъе
тарбия
кьей ва цогидал кIвар бугел
ишал къиматаб даражаялда
тIуразе ккани, гьелъие рокъоб
ва къватIиб лъикIал шартIал
гIуцIизе кколеблъи. Гьеб тадбиралда лъимал гIемерал улбузе баркалаялъул кагъталги
кьуна.
Россиялъул
халкъазда
гьоркьосеб гIадатияб маданияталъул Бакълъул районалда
бугеб централъул концертни-
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ябгун театралияб къокъаялъул
хIалтIухъабазул ва искусствоялъул школалъул «ГьитIинал
магIарулал» абураб кьурду-

лаб къокъаялъул церерахъиназ рохизаруна тадбиралъул
гIахьалчагIи.
«Гумбет» РИО

ДАССРалъ нусго сон баялъул хIурматалда
Бакълъул районалъул гIолилазул
централъ
Дагъистаналъул
тарих лъаялда тIасан муниципалитеталъул цIалдохъабазда гьоркьоб брейнринг тIобитIана. Гьеб лъай
бихьизабиялъул
къецалда
Бакълъул районалъул батIибатIиял школабазул къокъаби гIахьаллъана.

даби лъикI тIураялъе квербакъулел хIалтIаби гьоркьоса
къотIичIого гьарулел рукIин.
Бакълъул районалъул депутатазул Собраниялъул депутат
Заур Халидовас бицана муниципалитеталъул нухмалъулев
ХIажимурад МухIамадовасул
хъаравуллъиялда районалда
анцI-анцI федералиял ва регионалиял проектал нухдаинарулел ругеллъи, кIудияб кIвар

Къецалъул
хIасилалда
тIоцебесеб бакI щвана Килалъ
росдал гьоркьохъеб школалъул
командаялъе, кIиабилеб – Чалаби МухIамадовасул цIаралда
бугеб МелъелтIа росдал гьоркьохъеб школалъе, лъабабилеб
бакIалъе мустахIикълъана Гьарадирихъ росдал гьоркьохъеб
школалъул команда.
Бакълъулазул гIолилазул
централъул
нухмалъулев
ГIабдула Юсуповас баян гьабуна гIун бачIунеб гIелалъул
рухIияб рахъ цебетIезе ва
хьвада-чIвадиялъул
къагIи-

кьун бугеблъи гIолилазулаб
сиясаталда ва спорталда хурхарал масъалаби тIураялъе.
Тадбир бачана ЦIаналъ
гьоркьохъеб школалъул нухмалъулев СагIидбег МутагIиловас. Гьединго брейнрингалда кIалъай гьабуна
Бакълъул районалъул лъай
кьеялъул идараялъул кIудияв
Рамазан МухIамадовас.
Брейн-рингалда бергьарал
командабазе грамотаби, медалал, кубокал ва гIарцулал
сайгъатал кьуна.
«Гумбет» РИО

ТIИБ. #СТОПКОРОНАВИРУС05

ХIажимурад МухIамадов: «Вакцинациялъ
коронавирусалъ унтаразул къадар дагьлъизабулеб буго»
Вакцинациялъ сахлъи щула гьабула, иммунитет бижизабула
Бакълъул
районалъул
бетIер ХIажимурад МухIамадовас данделъи тIобитIана,
ковидалъул вирусалъ унтаразул къадар цIикIкIичIого
букIиналъе гьарулел хIалтIабазда, гьеб бахунеб унти
тIибитIичIого букIине вакцина гьабиялъул ва цогидал
кIвар бугел суалазда тIасан.
Дандеруссиналда гIахьаллъана районалъул администрациялъул хIалтIухъаби, муниципалитеталъул
идарабазул
нухмалъулел,
федералиял,
регионалиял ва бакIалъулал
гIуцIабазул вакилзаби.
Данделъиялда ХIажимурад
МухIамадовас хитIаб гьабуна
ковидалъул вирусалда данде
вакцинация гьабиялъулъ киналго гIахьаллъеян.
«ГIумруялъе хIинкъигун,
тохтурзабаз ва цогидаз ковидалъул вирусалъ унтарал
гIемерал
гIадамал
хвасар
гьаруна. Нилъерго ва цогидазул сахлъи цIуниялъе гIоло,
гьеб унтуда данде прививка
гьабун, гIаммаб иммунитет
цIикIкIинабизе ккола. Вакци-

нациялъ коронавирусалъ унтаразул къадар дагьлъизабулеб
буго», – ян абуна ХIажимурад
МухIамадовас.
Районалда сахлъи цIуниялъул ахIвал-хIал кин бугебали
бицун, кIалъазе вахъана Бакълъул районалъул централияб
больницаялъул бетIерав тохтурасул ишал тIуралев Муртуз
Нажмудинов.
Муниципалитеталда жакъа
къоялда ковидалъ унтарал
гьечIо. Ковидалъул вирусалда данде вакцинация гьабиялъул хIалтIаби
гьарулел

руго. Вакцина гьабуна аслияб
къагIидаялда медицинаялъул
идараялъул, районалъул администрациялъул, маданияталъул
хIалтIухъабаз, депутатаз ва цогидаз.
Бакълъулазул бетIер ХIажимурад МухIамадовас, данделъиялъул хIасил гьабулаго,
тIадкъаял кьуна ковидалъул
вирусалда данде вакцинация
гьабиялъул хIалтIи тIадбан
унеб хIалалъ гIуцIеян ва щибаб рахъалъ район цебетIезе
хIаракат бахъеян.
«Гумбет» РИО

ЛЪАЙКЬЕЯЛЪУЛ ХIАРАКАТЧАГIИ. ДАССРАЛЪ – НУСГО СОН

ГIОЛОХЪАБИ АБУЛА…

МугIрул, гIорал рахинчIищ –
гьев гIолохъанчи гуро!
Бакълъулазул цIалдохъабаз ГТОялъул нормаби
кьолел руго

Бакълъулазул
районалъул цIалул идарабазда,
ДАССРалъ нусго сон баялда хурхун, «ЗахIматалъе ва
цIуниялъе хIадурав вуго»
абураб
ТIолгороссиялъул

руго гIун бачIунеб гIелалъул
сахлъи цIуниялъул, рухIияб,
гIакълияб ва цогидал рахъал лъикIлъизе квербакъулел
хIалтIаби.
«Районалъул
физически-

физкультуриябгун спортивияб ихдалилаб фестиваль
тIобитIулеб буго.

яб культураялда ва спорталда
хурхарал
суалал
рукIуна Бакълъул районалъул нухмалъулев ХIажимурад
СайгидмухIамадович МухIамадовасул
хъаравуллъияда.
Районалда чIезарун руго профессионалияб ва гIемерал
гIадамал гIахьаллъараб спорт
цебетIезе хIажатал шартIал.
(Ахир - 3-аб. гьум.)

МугIалимлъиялъе кьураб 53 сон
ХIабизат МухIамадовалъул гIумрудул нух

Бакълъул
районалъул ТIад Инхо росулъа ХIабизат МухIамадова
ккола
тIоцеесей росулъ тIадегIанаб
лъай щварай гIадан.
1973 соналъ Дагъистаналъул педагогикияб институталъул тIабигIиябгун географиялъулаб факультетги багIараб
дипломалда лъугIизабун, гьей
ячIана хIалтIизе биологиялъул
мугIалимлъун Гъоркь Инхо
гьоркьохъеб школалде. Гьелъул бажариги лъайги бихьун,
1977 соналда тIамуна ТIад
Инхо байбихьул школалъул
нухмалъулейлъун.
1978 соналда ТIад Инхо
росулъ рагьана микьго сонилаб школа. Гьелдаса нахъе
жакъа къоялде щвезегIан гьей
хIалтIулей йиго школалъул
нухмалъулесул заместительлъун.
Кий хIалтIизе кканиги,
ХIабизат МухIамадовалъ жийго йихьизаюна бажари бугей,
лъай бугей мугIалимлъун.

Гьелъ лъималазе кьуна гъваридаб, щвалде щвараб лъай.
Гьелъул
бажари
бихьана
хIукуматалдаги.
Гьедин, ХIабизат МухIамадовалъе 1980-абилеб соналъ
РСФСРалъул лъайкьеялъул министерствоялъул ХIурматияб
грамота щвана, 1983-абилеб
соналъ «РСФСРалъул лъайкьеялъул отличник», 1993-абилеб
соналъ «ДРялъул мустахIикъай
мугIалим», 2008-абилеб соналъ

«Россиялъул бищун лъикIай
мугIалим», 2013-абилеб соналъ
«Россиялъул
мустахIикъай
мугIалим» абурал цIаразе мустахIикълъана.
Росдал гIадамазда ХIабизат
лъикI лъала ва гьелъул адабги
гьабула.
1990–абилеб
соналдаса
2000-абилеб соналде щвезегIан
ХIабизат МухIамадова йищун
йикIана районалъул Советалъул депутатлъунги.
2010-абилеб
соналдаса
2020-абилеб соналде щвезегIан
росдал депутатазул Собраниялъул
нухмалъулейлъунги йикIана гьей. ТIадкъарал
хIалтIаби гьелъ кидаго ракIбацIцIадго тIуразарула.
Жакъаги гьей йиго ТIад
Инхо ГIали-хIажил цIаралда
бугеб школалъул махщел бугел
мугIалимзабазул кьерда гIун
бачIунеб гIел куцалей.
Инхоса ГIали-хIажиясул
цIар кьураб ТIад Инхо
школалъул хIалтIухъаби

Бакълъул районалъул физическияб
культураялъул
ва спорталъул нухмалъулев
МухIамад
Зубайировасул
рагIабазда рекъон, муниципалитеталъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасул
хъаравуллъиялда районалда гIуцIун

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

3 ГУМБЕТ

МугIрул, гIорал рахинчIищ –
гьев гIолохъанчи гуро!
(Байбихьи - 2-аб. гьум.)
ТIолгороссиялъул
«ЗахIматалъе ва цIуниялъе хIадурав
вуго» (ГТО) абураб ихдалилаб физкультуриябгун спортивияб комплексалъул тадбир
исана тIобитIулеб буго,
ДАССР гIуцIун нусго сон
иналда бан. ГТОялда щварал
баллаз квербакъула вузалде
цIализе лъугьунеб мехалъги.
Спорталъ
квербакъула
инсан гIадлуялда чIеялъе,
тIабигияб
къуват,
сахлъи

цIуниялъе ва кинабго рахъалъ
инсан цеветIеялъе», – ян абуна
МухIамад Зубайировас.
Бакълъул
районалдаса ГТОялъул нормаби кьолеб тадбиралда гIахьаллъана
120-ялдасаги цIикIкIун чи.
Гьедин, ГТОялъул чIезабураб
роцен меседалъе мустахIикъаб
хIалалъ кьурал, V гIахьалчагIи
(16-17 сон) республикаялъул
тахшагьаралда
регионалияб
бутIаялдаги гIахьаллъана.
«Гумбет» РИО

ЧАРАН КИН ЛЪАДАРАРАБ. КЬУРУЛЪ
КЬАБУРАЛ МАГIАЛ…

30 цIайи…
ДАССРалъ нусго сон тIубаялде эркенаб
гугариялъул къецал
ДАССРалъ нусго сон баялда хурхун, Гъоркь Инхо
росдал гьоркьохъеб школалъул «Щибаб лъимадул
цебетIей» абураб проекталда

пломал щвана, жиде-жидер
цIайиялда чемпионлъун рахъаразе къиматал сайгъаталги
кьуна.
«Гьадинал къецал гIуцIиялъ

Игьалиса Чупалав
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Представители Минсельхозпрода и Минэкономразвития
РД посетили Гумбетовский район
18 марта 2021 года в Гумбетовском районе прошло
совещание с участием представителей Минсельхозпрода
и Минэкономразвития РД,
на котором обсудили реализацию программ развития
горной зоны на территории
муниципалитета. Делегацию
возглавлял первый замминистра сельского хозяйства
и продовольствия РД Шарип
Шарипов. Со стороны Гумбета в работе совещания приняли участие спикер Собрания
депутатов района Мухтар Ахмедов, представители администрации района Асбег Хабибов, Магомед Карагишиев,
Хайрудин Халидов, Умалат
Магомеднабиев, Магомед Абдулхалимов, Рурухма Халидов и другие.
Первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов
рассказал о проектах, реализуемых в горной зоне Дагестана,
и выступил с обращением о эффективности и действенности
данных программ.

Начальник отдела экономики Гумбетовского района Хайрудин Халидов подчеркнул, что
под руководством главы района
Хаджимурада Магомедова на
территории муниципалитета
реализуются востребованные
проекты, также он призвал
предпринимателей к более активному участию в проектах.
В работе совещания приняли участие председатель Общественного совета при Минэкономразвития РД Шахмардан
Мудуев и другие эксперты. Они
разъяснили механизм подачи
заявок на проекты и напомнили о важности реализации программ по развитию гор.

Также на совещании присутствовали главы поселений
района.
Особый акцент был сделан
на включение в проекты помощи СПК и ЛПХ. Рассказали
о программе субсидирования
приобретения малогабаритной
техники и о других льготах.
Шарип Шарипов отметил, что
для участия в программах необходимо решить земельные,
имущественные,
экономические и другие вопросы, призвал
представителей власти и предпринимателей работать сообща, помогая друг другу.
РИО «Гумбет»

ДОКУМЕНТЫ

Республика Дагестан
Администрация муниципального района
«Гумбетовский район»
Распоряжение

рекъон къачIараб спортивияб кIалгIаялъуб Бакълъул
районалъул васазда гьоркьоб
эркенаб гугариялъул къецал
тIоритIана.
Къецал гIуцIана районалда
эркенаб гугари цебетIезе, гIун
рачIунел гIелазул ватIан бокьи
цIикIкIизе ва спортсменазда
гьоркьоб гьудуллъиялъул бухьен щулалъизе мурадалда.
Къец тIобитIана гьитIинал
ва кIудиял васазда гьоркьоб,
30 батIияб цIайиялда. ГIолилаз
бихьизабуна берцинаб, рекIее
асар гьабулеб гугари. Щибаб цIайиялда цевевахъарас
бихьизабуна тIоцебесеб бакI
босизе бугеб гъира. Гугаризе
рахъаразе къимат кьезе рачIун
рукIана республикаялъулаб даражаялъул махщалилал.
Бергьаразе ва къиматал
бакIал щваразе медалал, ди-

квербакъула гьитIинал гугарухъабазул махщел борхизе.
Нижер хьул буго гьал къецаздаса хадур нилъер гьитIинал
спортсменал кIудияб спорталде гъорлъе ккелелин ва
гIагараб Бакълъулазул ракьалъул ва Дагъистаналъул
цIар тIолгодунялалъул даражаялде бахинабизе рес щвелебин.
Баркала загьир гьабула Бакълъулазул бетIер ХIажимурад
СайгидмухIамадович
МухIамадовасе спорталъул ва
физическияб культураялъул
суалал тIуразе квербакъаралъухъ ва лъикIаб бербалагьиялъухъ», – ян абуна Бакълъулазул
физическияб культураялъул ва
спорталъул идараялъул нухмалъулев МухIамад Зубайировас.
«Гумбет» РИО

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по
проектам правил землепользования и застройки
АСП «Село Ингиши»
23 апреля 2021 года, в 14:00,
в здании администрации СП
«Село Ингиши» будут проведены публичные слушания по
материалам проектов правил
землепользования и застройки
АСП «Село Ингиши».
Разработанные проекты материалов будут размещены на

официальном сайте МР «Гумбетовский район» в разделе
«Архитектура» и в коридоре
здания администрации СП
«Село Ингиши».
Заинтересованные лица могут внести свои предложения в
письменной форме.

ЗИГАРА
«Гумбет»
басмаялъул
хIалтIухъабаз
гъваридаб
пашманлъиялдалъун ракIракIалъулаб зигара балеб
буго ГIайишат Исламбиевалда (росасе) ва Къурмагъиз

ХIадисовалда (вацасе) Аллагьасул къадар щвеялда бан.
Хваразе алжан насиб гьабеги, нахъе ругезе халатаб
гIумруги кьеги. Амин.

15. 03. 2021 г.
№ 33
О внесении изменений в распоряжение администрации МР «Гумбетовский район»
от 01.03.2021г. №26 «О назначении членов конкурсной комиссии, формируемой для
проведения конкурса но отбору кандидатур на должность главы сельского поселения
«Село «Ингиши»

В соответствии с частью
2.1 статьи 36 Федерального
закона от 06.10.2003г. №131ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Положения «О
порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на
должность главы сельского
поселения «Село «Ингиши»,
утвержденного решением собрания депутатов сельского
поселения «Село «Ингиши»
от 19.02.2021 г. №5:
Внести изменения в п. 1 распоряжения:

Назначить членами конкурсной комиссии формируемой для проведения конкурса
по отбору кандидатур на должность главы сельского поселения «Село «Ингиши», следующих лиц:
Салатгереев Исмаил Салавурханович - руководитель
аппарата администрации МР
«Гумбетовский район»;
-Абдулхалимов
Магомед
Ахмедгаджиевич - заместитель
начальника отдела экономики,
сельского хозяйства, имущественных отношений и ЖКХ
администрации МР

«Гумбетовский район»
Расулова Зайнаб Магомедовна - секретарь главы МР
«Гумбетовский район».
Опубликовать
настоящее
распоряжение на официальном
сайте муниципального района
«Гумбетовский район».
Настоящее
распоряжение
вступает в силу с момента его
подписания.
Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.
Глава МР «Гумбетовский
район»
Х.С. Магомедов

РУКОПИСИ НЕ ГОРЯТ

К 100-летию ДАССР в Гумбете прошли чтения
произведений Гамзата Изудинова

К 100-летию ДАССР прошла встреча Гамзата Изудинова с учащимися и учителями Верхне-Инховской средней
школы имени Али-гаджи из
Инхо. Воспитанники данной
школы прочитали стихи поэта, главного редактора газеты
«Гумбет» Гамзата Изудинова
из новой книги «На Харибском перевале», которая вышла в Дагестанском книжном
издательстве.
Учащиеся Верхне-Инховской средней школы приехали в
гости к поэту, прозаику, драматургу и журналисту, члену Союза писателей России Гамзату
Изудинову в редакцию еженедельника «Гумбет». Их сопровождали заместитель директора школы Аминат Магомедова,
педагоги начальных классов
Магомед Камилов, Патимат

Юсупова, Суябат Дибирова и
Патимат Алиасхабова.
Дети прочитали стихи Гамзата Изудинова, посвященные
истории и современности Дагестана.

Изудинов поблагодарил детей и их учителей за интерес к
своим произведениям, пожелал
учащимся успехов в учебе, также подарил им книги.
РИО «Гумбет»

4 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Информирование о важности диспансерного
наблюдения, преимущество здорового образа жизни
Болезнь легче предупредить, чем лечить. Это знают
все.
И профилактические мероприятия, которые проводятся в
соответствии с направлениями
государственной политики в
сфере здравоохранения нацелены именно на предупреждение
заболевания или его дальнейшее развитие.
Раннее выявление больных
с хроническими неинфекционными заболеваниями и лиц
с высоким риском их развития
является основной медицинской и важнейшей социальнополитической задачей новой
всеобщей диспансеризации населения.
Однако выявление хронических неинфекционных заболеваний – это только первая часть
решения проблемы. Не менее
важная и наиболее трудоёмкая
задача – это обеспечить эффективное, длительное диспансерное наблюдение выявленных
больных с хроническими неинфекционными заболеваниями и
лиц с высоким риском их развития.
Диспансерное наблюдение,
наряду с диспансеризацией и
профилактическими медицинскими осмотрами, проводится
для пациентов бесплатно по полису ОМС.
Диспансерное наблюдение
– это необходимое периодическое обследование пациентов,
страдающих
хроническими
заболеваниями, а также находящихся в восстановительном
периоде после перенесённых
острых заболеваний. Оно проводится для своевременного
выявления или предупреждения осложнений и обострений
заболеваний, их профилактики,
а также для эффективной реабилитации после перенесённых
недугов.
Наличие оснований для
проведения диспансерного наблюдения определяется врачом.
Диспансерному наблюдению подлежат граждане, сто-

ящие на учёте у какого-либо
медицинского специалиста изза состояния своего здоровья.
В соответствии с показателями
здоровья на диспансерный учёт
ставятся лица:
• с определёнными хроническими заболеваниями (неинфекционными и инфекционными);
• с высоким риском развития заболеваний, приводящих к
инвалидности и смерти;
• перенёсшие тяжёлые болезни и нуждающиеся в реабилитации;
• страдающие функциональными расстройствами.
Обязательное медицинское
страхование предусматривает
для таких больных бесплатные
консультации врача, анализы
и обследования, амбулаторное
и стационарное лечение. При
этом медицинский работник
обязан информировать граждан, находящихся на учёте, о
порядке и периодичности диспансерного наблюдения, а также проводить диспансерный
приём на дому, если гражданин
не в состоянии сам посетить лечебное учреждение.
Пристальному вниманию
врачей подлежат те, кто страдает хроническими неинфекционными
заболеваниями,
являющимися основной причиной смертности. К этой группе
заболеваний относятся болезни системы кровообращения,
злокачественные новообразования, сахарный диабет 2-го
типа, хронические болезни органов дыхания.
Диспансерное наблюдение
осуществляется в поликлинике по месту прикрепления
врачом-терапевтом и врачамиспециалистами (невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, онколог, аллерголог, эндокринолог,
акушер-гинеколог, ревматолог,
нефролог, пульмонолог и др.),
а также фельдшером отделения
медицинской
профилактики
или центра здоровья, фельдшером или акушером фельдшер-
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ско-акушерского пункта.
На каждом приёме врач оценивает состояние пациента,
назначает необходимые обследования и проводит краткое
профилактическое
консультирование. Также уточняется
диагноз и при необходимости
проводится коррекция лечения.
Врач также обучает пациента
навыкам контроля за своим состоянием и действиям, которые
он должен предпринять в случае возникновения угрожающего жизни состояния.
Периодичность диспансерных приёмов зависит от заболевания, которым страдает
пациент. В среднем это 2-3 раза
в год. Например, пожизненное
наблюдение устанавливается
при сердечно-сосудистых заболеваниях (периодичность приёма – не реже двух раз в год),
предиабете (не реже раза в год),
рецидивирующем и хроническом бронхите (раз в год), бронхиальной астме (1-3 раза в год),
хронической болезни почек (4
раза в год). Пациентам, страдающим язвой желудка, также
пожизненно нужно проходить
осмотр раз в полгода, а при язве
двенадцатиперстной кишки достаточно наблюдаться раз в год
в течение пяти лет с момента
последнего обострения..
Необходимо помнить, что
достичь высокой эффективности лечения можно только
совместными усилиями врача
и пациента. Приверженность
лечению и регулярное посещение пациентом поликлиники
для прохождения диспансерных приёмов позволяют значительно снизить риск развития
осложнений и обострения заболеваний.
Своевременно
проходите
диспансерное наблюдение!
Это поможет избежать обострения и осложнения болезни,
улучшить состояние здоровья!
Б. Д. Болачов,
главный специалистэксперт (ЗПЗ) Ботлихского
филиала ТФОМС РД

Росстат сократил стратегию
развития в два раза
Росстат разработал проект обновленной стратегии
развития до 2024 года. Ее
текст стал вдвое короче, но
в нем четко прописаны актуальная миссия, ключевые
ценности и измеримые показатели
эффективности
государственной статистики. Об этом рассказал глава
Росстата Павел Малков на
открытой онлайн-лекции в
Башкирском государственном университете.
Стратегия развития Росстата и отечественной статистики
до 2024 года была разработана
и утверждена Минэкономразвития России в 2019 году. Документ определяет основные
направления и меры по качественному улучшению государственной статистики.
«В стратегии описаны все
основные направления развития: цифровизация производства, снижение учетной нагрузки на бизнес, координация
в статистике в органах власти,
внешние коммуникации, развитие международной методологии, кадровая политика,
внутренняя эффективность и
многое другое», — напомнил
Павел Малков.
Однако, по его словам, за
прошедшие полтора года возникла необходимость существенного переосмысления документа.
«За прошедшие полтора
года у нас появилось новое,
более глубокое понимание,
как мы будем достигать поставленных целей. Поэтому
был разработан проект новой
стратегии развития Росстата
до 2024 года. В нем прописаны
актуальная миссия, ключевые
ценности, измеримые показатели эффективности и много
других важных положений.
Проект документа можно найти на нашем сайте», — отметил
глава Росстата.
Несмотря на то, что в стратегии появились новые разделы, объем текста существенно
сократился.

«Он стал вдвое короче и
намного понятней. Это тоже
один из базовых принципов
бережливого производства, которые мы внедряем. Стратегия
Росстата должна излагаться
коротко и простым человеческим языком», — подчеркнул
Павел Малков.
По словам главы Росстата,
обновленная стратегия декларирует переход государственной статистики от предоставления голых цифр к анализу
данных.
«Мы учимся объяснять
наши данные. Не просто, например, выдаем показатели
ВВП, а рассказываем, что изменилось в структуре экономики, как проводился расчет,
что означают цифры. Но при
этом, естественно, не даем
никаких оценок: хорошо или
плохо, много или мало. Только
цифры с объяснениями», —
подчеркнул Павел Малков.
Отражение в стратегии нашел и один из наиболее масштабных проектов Росстата
— Всероссийская перепись
населения. По словам главы
статистического
ведомства,
за счет внедрения цифровых
технологий она выйдет на беспрецедентный уровень информационной открытости.
«Что представляли собой
итоги переписей населения
раньше? Это 19 томов, большая часть из которых была
закрыта. Сейчас мы создаем
отдельный портал со всей информацией, наглядной визуализацией данных в режиме
реального времени. Эксперты
смогут работать с первичными
данными. Но еще раз подчеркну: речь идет только об обезличенных данных. Никакой
персональной информации в
статистике Росстата никогда
не будет», — резюмировал Павел Малков.
Ознакомиться со стратегией развития Росстата до
2024 года и Стратегией 2.0
можно по ссылке: https://
rosstat.gov.ru/strategy

НЕТ - НАРКОТИКАМ
С 15 по 26 марта 2021г. и
с 18 по 29 октября 2021г. во
взаимодействии
заинтересованными
министерствами, ведомствами и органами
местного самоуправления, на
территории Гумбетовского
района, как и во всех регионах России, проводится в два
этапа Общероссийская акция
«Сообщи, где торгуют смертью».
Данная акция направлена

Общероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью»
на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту
наркотиков, сбору и проверку
информации, оказание квалифицированной помощи и
консультации по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
Все это проводится с одной
и главной целью уберечь подрастающее поколение от верной гибели. Ведь употребление

БетIерав редактор
ХIамзат МухIамадович ГIизудинов
телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул
адрес: 368930 Гумбет район,
МелъелтIа росу, редакция
gumbet_smi@mail.ru

наркотиков – это глобальная
проблема нашего времени, которая затронуло все человечество.
Наркотики – яд, который
становится частью обменных
процессов организма, вызывает потребность принимать все
новые и новые дозы в огромных количествах. Распространители данного «зелья» даже
не задумываются о молодом
поколении, не знающем жизни.
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Ведь распространителям наркотиков не важно, что будет с
молодыми людьми в будущем,
какими они станут и какова будет их дальнейшая жизнь. Их
главная цель – это прибыль.
Молодые люди не понимают,
что через несколько лет они
будут погибать на глазах своих родных, своих родителей,
которые когда-то подарили им
жизнь.
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могут анонимно сообщать об
известных им фактах распространения, потребления, хранения наркотических средств.
Сообщения
принимаются
круглосуточно сотрудниками
ОМВД России по Гумбетовскому району по тел. 89289580871.
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