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ТIоцебе тIабигIияб газ щвезе буго ЦIиликь, Сивухъ,
МелъелтIа росабалъе

Газалдалъун хьезариялъул суалал гьоркьоб лъураб данделъи тIобитIана Бакълъулазул районалъул
бетIер ХIажимурад МухIамадовас
23 марталда Бакълъулазул
районалъул
бетIер
ХIажимурад МухIамадовас
тIобитIана газалдалъун хьезариялъул ва цогидалги кIвар
бугел суалал гьоркьоб лъураб
данделъи.
Данделъиялда гIахьаллъана
федералиял, регионалиял ва
муниципалиял
идарабазул
хIалтIухъаби, учреждениязул,
гIуцIабазул нухмалъулел ва
цогидалги. «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
абуна тIабигIияб газ биччаялде
хIадурлъи гьабиялъул рахъалъ
тIадбараб хIалтIи унеб бугилан.
Бакълъулазул
районалде
газ бачунеб буго Дагъистан
газалдалъун хьезабиялъул программаялда рекъон. ЦIиликь,
Сивухъ, МелъелтIа росабалъе
кватIичIого тIабигIияб газ бич-

чазе буго. Газалъул мухъал рачиналъул хIалтIи цогидал росабалъги унеб буго. МугIрузул
районазде газ бачин, халатаб
заманалъ жиндихъ балагьун
чIараб, жинде тIалаб бугеб социалияб проект ккола.
Баркала загьир гьабула Федералияб централъе, Дагъи-

станалъул бетIер Владимир
ГIабдугIалиевич Васильевасе,
ДРялъул росдал магIишаталъул
ва кванил нигIматазул министр
Абзагир
ГIабдурахIимович
ХIусейновасе, «Дагъсельхозстрой» ГКУялъул директор
МухIамад Майрбегович Юсуповасе гьеб проект Бакълъу-

лазул ракьалда гIумруялде
бахъинабуралъухъ», - ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
Данделъиялда
гьединго
рорхана рахунел унтабаздаса
цIуниялъул,
коронавирусалда данде къеркьезе хIадурлъи
гьабун
букIиналъул
суалал. Хасаб кIвар кьуна район
цебетIезабизелъун федералиял
ва республикаялъул программабазда гIахьаллъиялъул рахъалде.
Данделъиялъул
хIасилал
гьарулаго, ХIажимурад МухIамадовас киналго ахIана дагьалги хIаракаталда хIалтIизе,
Россиялъе гIаммал ва регионалиял программабазда гъорлъе
лъугьине, муниципалитеталда
гIумруялъул даража борхизабиялъе квербакъи гьабизе.

Глава Гумбетовского
района Хаджимурад
Магомедов прокомментировал Обращение
Президента России
Владимира Путина в
связи с эпидемией
коронавируса в мире
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ТОХТУРЗАБАЗУЛ ТIАЛАБАЛ ТIУРАЗЕ ККОЛА. #СТОПКОРОНАВИРУС05

Лъималазул сахлъи –
букIинеселъе кьучI

COVID-19

-2 гьум.

Коронавирус тIибитIичIого букIине гьаризесел тадбиразул бицана
Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасул нухмалъиялда тIобитIана оперативияб штабалъул данделъи ва
гьениб бицана муниципалитеталъул
территориялда
коронавирус
тIибитIичIого
букIине гьаризе кколел тадбиразул хIакъалъулъ.
Данделъиялда гIахьаллъана
районалъул бетIерасул заместителал Малик Маликов ва
МухIамад Хъарагишиев, Роспотребнадзоралъул территориалияб отделалъул Болъихъ
районалда вугев нухмалъулев
МухIамад Таймасханов, районалъул централияб больницаялъул бетIерав тохтурасул ишал
тIуразарулев МухIамадхIабиб

Абакаров, ГОЧСалъул ишазул
рахъалъ бетIерав специалист
Мурадбег ХIажимурадов, Россиялъул МВДялъул Гумбеталда
бугеб отделалъул нухмалъулев
Шамил Мажидов, учреждениязул ва гIуцIабазул нухмалъулел.

Данделъиялда
бицана
унти баккичIого букIиналъе
цIодорлъи гьабизе ккеялъул,
эпидемиологическияб хъаравуллъи кутаклъизабизе, учреждениязда,
гIуцIабазда,
гIемерал гIадамал рукIунел

бакIазда дезинфекция гьабизе, районалда санитарияб
хъаравуллъи гIуцIиялде кIвар
кьезе ккеялъул. ХIажимурад
МухIамадовас
гьединго
тIадчIей гьабуна оперативиябгун профилактикияб хIалтIи
букIине кколеб даражаялде
бахинабизе ккеялда. Районалъул лъайкьеялъул, физическияб
культураялъул ва спорталъул
отделалъул нухмалъулев Рамазан МухIамадовас абуна
школазда ихдалил каникулал
23 марталдаса 13 апрелалде
щвезегIан халат рахъинарун
кьунилан, лъималазул яслиахал 1 маялде щвезегIан гьенире рачIиналъул эркенаб режималде рачун ругин.

Глава Гумбетовского
района Хаджимурад
Магомедов проинспектировал спортзал в селе
Нижнее Инхо, в котором
провели капремонт по
программе «Спорт – в
школу»
-3 стр.
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ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО. БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ 75 СОН ТIУБАЯЛДЕ

Шамилил цIар кьураб танказул къокъа…

«Гумбет» газеталъул бетIерав редактор ХIамзат ГIизудинов гIахьаллъана
«Дагъистан» РГВКялъул ток-шоуялда

«Дагъистан»
РГВКялъул
студиялда
тIобитIана
КIудияб Бергьенлъиялъ 75
сон тIубаялъе сайгъат гьабураб ток-шоу. Гьеб тадбиралда

гIахьаллъана «Гумбет» газеталъул бетIерав редактор,
Россиялъул хъвадарухъабазул
Союзалъул член, Юсуп Хаппалаевасул цIаралда бугеб

премиялъул лауреат ХIамзат
ГIизудинов.
Дагъистаналъул шагьараздаса ва росабалъа рачIарал
вакилзабаз бицана КIудияб

ВатIанияб рагъда бергьенлъи
босиялъулъ жидерго ракьцояз
лъураб бутIаялъул.
(Ахир - 2 - аб. гьумералда)

Цилитлинцы благодарят главу Гумбетовского района Хаджимурада
Магомедова за газификацию села и решение
других актуальных
вопросов
-3 стр.
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Шамилил цIар кьураб
танказул къокъа…
(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)
ХIамзат
ГIизудиновас
ракIалде щвезабуна 200-ясдаса цIикIкIун фашист чIварав
машгьурав снайпер Хъарамирза Жаватхановасул рагъулаб
нух.
«Ругел баяназда рекъон,
КIудияб ВатIанияб рагъда
гIахьаллъана 1380 бакълъулав,
гьездасан 866 чияс рухI кьу-

на ВатIаналъе гIоло. КIудияб
ВатIанияб рагъда бакълъулал бахIарчилъиялда рагъана.
Гьеб рагъулъ машгьурлъана
Ингишо росулъа Хъарамирза
Жаватханов. «Гумбет» газеталъ гIуцIана Жаватхановасул ирсилазул видеосуратал
рахъи, гьенир гIахьаллъана
регионалиял телекомпаниязул
журналистал.
Хъарамирзал
хIакъалъулъ
ракIалдещвеял
гьаруна гьез.
Снайперас
200-ясдаса
цIикIкIун фашист чIвана. Гьесул мурадлъун букIана офицерзабазде ишан боси. Цо
нухалъ разведкаялда вукIаго,
Жаватхановас ккун вачIана
тушманасул балъголъи бицине кIвар бугев офицер,
гьелъие гIоло лебалав снайперасе кьуна БагIараб цIва
орден.
Совинформбюроялъ-

ул лъазабиялда Юрий Левитаница бицана Хъарамирза
Жаватхановасул
гьунаразул
хIакъалъулъ. Гьев чанго нухалъ лъукъун вукIана рагъда.
Фронталъулав хъвадарухъан
Михаил Вершининица «Солдатская баллада» тIехьалда
хъван буго гьесул хIакъалъулъ
ва КIудияб ВатIанияб рагъул БахIарчиян цIар рехсолеб

буго. Рагъдаса хадусел соназда хъвадарухъан снайперасул
гьитIинаб ВатIаналде Ингишове вачIана», - ян баян гьабуна
ХIамзат ГIизудиновас.
Ток-шоуялда
ХIамзат
ГIизудиновас гьединго бицана Бакълъулазул районалдаса КIудияб ВатIанияб рагъде
аразда гьоркьов бищун ахиралда гIумруялдаса ватIалъарав
ЧIиркъатIаса
ГIабдулкарим
ГIусмановасул
хIакъалъулъ.
2019 соналъул 17 февралалда
хвана гьев. ГIусмановасе щвана БагIараб цIва орден, «Кенигсберг босиялъе гIоло» медаль ва цогидалги шапакъатал.
ХIамзат
ГIизудиновас
цIалана жинцаго хъвараб «Танковияб колонна «Шамил» абураб кечIги.
«Гумбет» РИО

ТIИБ

Лъималазул сахлъи –
букIинеселъе кьучI

Централияб больницаялъул хIалтIухъаби
ЧIиркъатIе ана
Бакълъулазул районалъул
централияб больницаялъул
медицинаялъул хIалтIухъаби
дагьал
церегIан
къояз
плановияб сапаралъ ана
ЧIиркъатIа росулъе.
Гьеб росулъ бугеб участковияб больницаялъул махщалилазгун цадахъ гьез халгьабуна
школлъималазул сахлъиялъул.
Хасаб кIвар кьуна 15-17 сон

бугел гIолилазул халгьабиялде. Тохтур Мадина Къебедовалъ участковияб больницаялда къабул гьаруна лъимер
гьабуларел руччаби ва гьединазул хадубккунги халгьабизе хIисабалде босун буго
ва гьеб суал кIвар бугеблъун
рикIкIунеб буго.

Инхоса ГIали-хIажи
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Глава Гумбетовского района Хаджимурад
Магомедов: «Призываю гумбетовцев к проявлению
своих лучших качеств, к соблюдению всех
предписаний и рекомендаций врачей»
Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
выступил с обращением к
землякам в связи с эпидемией
коронавируса в мире.
«Ассаламу гIалайкум, уважаемые гумбетовцы, братья
и сестры! Люди переживают
сложный период в своей истории. В мире распространяется
новый вид вируса, против которого пока не произвели вакцину. В связи со сложившейся в
мире обстановкой необходимо
сжать волю в кулак, выполнять
все предписания врачей, специалистов МЧС России и других
компетентных органов.
Вчера, 25 марта 2020 года,
Президент Российской Федерации, Верховный Главнокомандующий
Вооруженными
Силами России Владимир
Владимирович Путин в своем
обращении к россиянам отметил, что важно сделать все возможное для сдерживания распространения новой инфекции
и стимулирования экономики
страны.
«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого
распространения болезни. Поэтому объявляю следующую
неделю нерабочей, с сохранением заработной платы. То
есть выходные дни продлятся с
субботы 28 марта по воскресенье 5 апреля. Естественно, все
структуры жизнеобеспечения,
в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины,
учреждения, обеспечивающие
банковские, финансовые расчёты, транспорт, а также органы
власти всех уровней продолжат
свою работу. Повторю: длинные выходные предусмотрены
именно для того, чтобы снизить скорость распространения

болезни», – подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства в своем обращении также заявил о
мерах поддержки института
семьи, предпринимательского
сообщества, экономики и социальной сферы страны.
В этот непростой период
нам всем нужно еще больше
сплотиться, поддержать курс и
инициативы руководства страны и региона. Президент России Владимир Владимирович
Путин реализует стратегически важные, беспрецедентные
шаги для сохранения стабильности в экономике, здравоохранении и в других отраслях в
период мировой рецессии.
В Дагестане под руководством Главы региона Владимира Абдуалиевича Васильева
идет комплексная работа по недопущению распространения
коронавирусной инфекции.
В Гумбетовском районе создана и функционирует Санитарно-противоэпидемическая
комиссия по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
ЦРБ района, поликлиника,

участковые больницы и ФАПы
работают в режиме повышенной готовности. Учреждения
здравоохранения обеспечены
необходимыми препаратами и
оборудованием.
Призываю гумбетовцев к
проявлению своих лучших
качеств, к соблюдению всех
предписаний и рекомендаций
врачей. Нам необходимо выдержать все испытания, действовать мудро, прозорливо,
профессионально.
Берегите свое здоровье и
здоровье окружающих! Ученые интенсивно работают над
производством вакцины против нового вируса, медики изучили и изучают природу коронавирусной инфекции, и уже
накоплен опыт и методики по
проведению лечебного курса.
Призываю всех хранить хладнокровие, оптимизм, крепость
духа и веры. Да не лишит нас
Всевышний своей милости!» –
говорится в обращении главы
Гумбетовского района Хаджимурада Магомедова.
РИО «Гумбет»

Глава Гумбетовского района Хаджимурад
Магомедов посетил ЦРБ муниципалитета
26 марта 2020 года, глава
Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов с рабочим визитом посетил ЦРБ

«Гумбет» РИО

муниципалитета. Руководитель района ознакомился с
обстановкой в Гумбетовской
центральной районной больнице, удостоверился, что
учреждение
здравоохранения оснащено необходимым
оборудованием и обеспечено
медикаментами, если воз-

никнет необходимость госпитализации в связи с коронавирусом.
Хаджимурад
Магомедов
побеседовал с работниками
ЦРБ, выслушал их, обещал содействовать в решении первоочередных вопросов.
Глава муниципалитета также побывал в инфекционном
отделении ЦРБ. Отметим, что
при администрации Гумбетовского района создана Сани-

тарно-противоэпидемическая
комиссия по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Вопросам здравоохранения
уделяется пристальное внимание, они являются одним из
приоритетных
направлений
деятельности муниципальной
власти, глава района Хаджимурад Магомедов держит их
под личным контролем.
РИО «Гумбет»

3 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Игьалиса Чупалав

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

Глава Гумбетовского района Хаджимурад
Магомедов проинспектировал спортзал в селе
Нижнее Инхо, в котором провели капремонт по
программе «Спорт – в школу»

26 марта 2020 года глава
Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов проинспектировал спортивный зал
в селе Нижнее Инхо, в котором провели капитальный
ремонт по программе ВПП
«Единая Россия» «Спорт – в
школу».
Проект «Спорт – в школу» в
Дагестане реализуется под патронажем партии «Единая Россия» по линии Минобрнауки
РД. Глава МР «Гумбетовский
район» Хаджимурад Магомедов осмотрел здание спортзала,
оценил проведенные работы,
отметил, что для всестороннего развития подрастающих
поколений необходимы такие
объекты
инфраструктуры.
«Дети – будущее страны.
Политика
федерального
центра и руководства Дагестана направлена на комплексную
поддержку детей, реализуются
сотни программ для улучшения условий новым поколениям, создания комфортной
среды для личностного роста
учащихся. Выражаю благодарность Главе Дагестана Владимиру Абдуалиевичу Васильеву
за внимание к району и реализацию общественно значимых

проектов», – отметил Хаджимурад Магомедов.
Также глава района указал
на ряд незаконченных подрядной организацией работ и призвал завершить их ко времени
сдачи объекта в эксплуатацию.
В спортзале Нижне-Инховской средней школы по проекту «Спорт – в школу» провели
ремонтные работы, поменяли
крышу, потолок, пол. Отметим,
что данное спортивное сооружение пострадало после ливне-

вой стихии с градом и селевыми потоками, разразившейся в
мае 2019 года.
Программа «Спорт – в школу» вдохнула новую жизнь в
дворец спорта. Для включения
данного объекта в проект капремонта большую работу проделал заместитель начальника
отдела образования, физической культуры и спорта администрации Гумбетовского района Нурухма Магомедов.
РИО «Гумбет»

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ

Стартовал прием заявок для участия в проекте
«Местные инициативы»
В Дагестане стартовал
прием заявок для участия в
проекте «Местные инициативы».
Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
обратился к землякам с призывом принять активное участие в данной программе.
«Уважаемые гумбетовцы! В
Дагестане началась кампания
приема заявок для участия в
проекте «Местные инициативы». Призываю представителей
каждого населенного пункта
Гумбетовского района, работников учреждений и организаций мобилизоваться и активно
включиться в работу по подготовке документов для принятия

участие в этом проекте.
В республике реализуются десятки программ, инициированных Главой Дагестана
Владимиром Абдуалиевичем
Васильевым. Все они призваны
улучшить жизнь в регионе», –
подчеркнул Хаджимурад Магомедов. Отметим, что в проект
«Местные инициативы» можно
подать заявки по строительству
объектов ЖКХ, водоснабжения, автодорог, культурных,
туристических
сооружений,
детских, спортивных площадок, систем водоотведения и
т.д. ФЗ от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской

Федерации» относят эти и другие направления деятельности
к компетенции органов местного самоуправления.
Чтобы выиграть в конкурсе
проекта, необходимо заручиться поддержкой мецената. Также
администрация района берет
на себя часть затрат. Обозначен
предварительный срок завершения приема документации
для участия в проекте «Местные инициативы» – 15 апреля
2020 г. Детально с пунктами
конкурса и данными о проекте
можно ознакомиться на официальном сайте Минэкономразвития РД в разделе «Местные
инициативы».
РИО «Гумбет»

Коллектив Игалинской средней школы выразил
благодарность главе Гумбетовского района
Хаджимураду Магомедову за помощь в
реализации проекта «Сто школ»
Мы, коллектив МКОУ
«Игалинская СОШ», благодарим главу МР «Гумбетовский
район» Хаджимурада Сайгидмагомедовича Магомедова за то, что помог включить
нашу школу в программу
«Сто школ», инициированную Главой РД Владимиром
Абдуалиевичем Васильевым,
и закончить замену крыши.
Спасибо за внимание к нашему селу, детям! Мы благодарны всем, кто откликнулся на
наши просьбы и помог школе в
быстрые сроки оборудовать тёплые санузлы, подготовить два

помещения для медицинского
кабинета (под лицензию). На
2020 год готовим документы по
проектам «Точка роста», «100
школ», а также – для полного
ремонта отопительной системы
школы.
Хочется выразить огромную благодарность за неравнодушие к проблемам школы,
верность своему слову и заботу
о жителях главе Гумбетовского района Хаджимураду Сайгидмагомедовичу Магомедову,
который активно участвует в
решении насущных проблем
школы и нашего села. Ежегодно выделяются необходимые
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средства для школы. Когда видишь такую работу, начинаешь
верить в возрождение школ
района!
Мы обещаем беречь родную
школу, учиться и работать увлечённо, уважать традиции нашей школы, трудиться во благо
и процветание района! Желаем
всем работникам администрации МР «Гумбетовский район»
здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемой энергии,
больших успехов в профессиональной деятельности на благо
нашего родного края! Коллектив МКОУ «Игалинская СОШ»
РИО «Гумбет»

Цилитлинцы благодарят главу
Гумбетовского района
Хаджимурада Магомедова за
газификацию села и решение
других актуальных вопросов
На очередной сессии Собрания депутатов Гумбетовского района с докладом
об итогах социально-экономического развития района
выступил глава муниципалитета Хаджимурад Сайгидмагомедович Магомедов.
Говоря о достижениях руководства района по социально-экономическому развитию,
хотим особо отметить радующие сердца изменения, которые произошли в нашем селе.
В первую очередь джамаат от
мала до велика не скрывает
своей радости по поводу окончания работ по прокладке газовых сетей в селе, уйдут в прошлое проблемы с отоплением
домов, общественных зданий.
Это большая победа руководства района, заслуга райадминистрации и лично главы
МР «Гумбетовский район»
Хаджимурада Магомедова. По
Программе газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных
организаций РД на 2018-2022
годы и по программе «Комплексное развитие сельских
территорий в 2020-2025 годы»
идет газификация Гумбетовского района. Цилитлинцы
также выражают слова благодарности руководству страны,
главе Дагестана Владимиру
Абдуалиевичу Васильеву, министру сельского хозяйства и
продовольствия РД Абзагиру
Абдурагимовичу Гусейнову,
директору ГКУ «Дагсельхозстрой» Магомеду Майрбеговичу Юсупову за включение
наших высокогорных сел в
программу газификации. Это
революционное
достижение
для наших горных аулов.
Проблема с устаревшими
отопительными системами –
одна из острых в масштабах
страны, разрешена в МКОУ
«Цилитлинская СОШ» благодаря личному вмешательству
главы Гумбетовского района
Хаджимурада Магомедова. В
2019 году в нашей селообразующей школе заменили отопительную систему, которая
была установлена 49 лет назад.
Такой подарок мы получили
после посещения школы главой района. Хаджимурад Сай-

гидмагомедович
Магомедов
нашел мецената, содействовал
решению вопроса полной замены отопительной системы
школы за счет благотворительной помощи предпринимателя
Магомеда Сааева. Учащиеся,
родители и коллектив Цилитлинской средней школы выражают огромную благодарность лично Сааеву Магомеду
и руководству района за такой
подарок – комфортные условия
в нашем образовательном учреждении. Создание оптимальных условий жизни в поселениях – одна из приоритетных
задач, отмеченных в докладе.
И в этом направлении после
газификации можно отметить
установку в школе комплекса
для занятий воркаутом.
Строительство стандартного поля для мини-футбола
– мечта молодежи села, которая исполняется на глазах.
Кроме того, утверждена проектно-сметная документация
по благоустройству села, по
программе «Мой Дагестан –
комфортная городская среда»
намечается создание парка
отдыха в центре аула. Представители бизнес-сообщества
села Цилитль уверены в том,
что глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
и впредь будет поддерживать
аграрный сектор экономики и
другие важные стороны жизни
муниципалитета.
Предприниматели Мавлудин Османгаджиев и другие
уже начали реализацию таких
важных проектов, как строительство современной мельницы, возобновление обработки
пашен и т. п. Жители с. Цилитль благодарны главе Гумбетовского района Хаджимураду
Сайгидмагомедовичу Магомедову и его команде за активное
участие и помощь в создании
комфортных условий во всех
сферах жизнедеятельности и
выражают надежду, что и в
дальнейшем район будет развиваться и приумножать достижения наших достойных
предков. Депутаты администрации сельского поселения
«Сельсовет “Цилитлинский”»
РИО «Гумбет»

ВОРЕ, ЦIАЛЕ, ЦIАЛЕ, ДИР ЦIОДОР!

Лъималазул тIахьазул къоялде
выставка хIадурана
Щибаб соналъул кIиабилеб апрелалда кIодо гьабула
халкъазда гьоркьосеб лъималазул тIахьазул къо.
Бакълъулазул
районалъул Инхоса ГIали-хIажиясул
цIаралда бугеб централияб
библиотекаялъул
лъималазул отделалъул хIалтIухъабаз
хIадурана
гьеб
къоялъул
хIурматалда ва лъималазул
тIахьазул анкь кIодо гьабун
тIахьазул выставка. Гьенир
лъун руго лъималазе къватIире

риччарал
гIемер
батIиял
тIахьал. КъачIан буго суратаз.
Лъималазул тIахьазул анкьалъ гьаризесел тадбирал
рихьизарун план бахъана.
Гьелда рекъон «Махщалил
кверал» марафон тIобитIана.
Гьеб анкь рагьиялда хурхун
рохалилаб тадбир гIуцIана,
школлъимал гIахьал гьарун
лъималазе тIахьал хъвалел
хъвадарухъабазул хIакъалъулъ
гара-чIвариял гьаруна.
«Гумбет» РИО

…

И

4 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

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

Информация
для лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью по исполнению государственных
(муниципальных) контрактов
Прокуратурой
Гумбетовского района на постоянной
основе проводится анализ исполнения
законодательства
органами местного самоуправления в сфере защиты прав предпринимателей в части наличия
задолженности по исполненным

государственным и муниципальным контрактам.
В случае наличия задолженности по исполненным государственным и муниципальным контрактам обращайтесь в прокуратуру
района в рабочее время и в рабочие

дни. При себе необходимо иметь
пакет документов об исполнении
государственного либо муниципального контракта.
Магомед Магомедов,
заместитель прокурора
Гумбетовского района

По представлению прокуратуры района к
дисциплинарной ответственности привлечены 20
руководителей образовательных организаций
района

Прокуратурой Гумбетовского района в образовательных
организациях района провела
проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности, в ходе которой выявлены
существенные нарушения законодательства в названной сфере.
В частности во всех образовательных организациях района направление движения к пожарным
гидрантам (водоемам), являющимся источником противопожарного водоснабжения, не обозначено
указателями с четко нанесенными

цифрами расстояния до их месторасположения, пожарные щиты не
укомплектованы немеханизированным пожарным инструментом
(инвентарем), светильники эксплуатируются со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, руководитель организации не
обеспечил исправное состояние
знаков пожарной безопасности (в
том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы)
и другие.
По результатам проверки в

адрес главы администрации МР
«Гумбетовский район» внесено
представление, которое рассмотрено и удовлетворено, выявленные нарушения устранены.
Приняты меры, направленные
на недопущение впредь подобных
нарушений, двадцать руководителей организаций образования привлечены к дисциплинарной ответственности.
Магомед Магомедов,
заместитель прокурора
Гумбетовского района

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ

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

- Детям из групп риска (не
привитые, страдающие сахарным
диабетом, язвенной болезнью, 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.
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.
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Защита прав застрахованных
в системе ОМС

Согласно Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных
и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других
поступлений.
В соответствии с Федеральным законом №323-ФЗ каждый
имеет право на медицинскую помощь в гарантированном объеме,
оказываемую без взимания платы
в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.
Право застрахованного лица
на бесплатное оказание медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию в
соответствии с Федеральным законом №326-ФЗ реализуется на
основании заключенных в его
пользу между участниками обязательного медицинского страхования договора о финансовом
обеспечении обязательного медицинского страхования и договора
на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному
медицинскому страхованию.
По договору о финансовом
обеспечении обязательного медицинского страхования страховая медицинская организация
обязуется оплатить медицинскую
помощь, оказанную застрахованным лицам в соответствии с
условиями, установленными территориальной программой обязательного медицинского страхования, за счет целевых средств.
По поступившим заявлениям
(жалобам) застрахованных лиц,
их законных представителей, или
страхователей на качество медицинской помощи страховая ме-

дицинская организация осуществляет организацию и проведение
экспертизы качества медицинской
помощи в медицинской организации.
Одной из основных функций
территориальных фондов ОМС
является обеспечение и защита
прав и законных интересов застрахованных лиц в сфере ОМС
на территории субъекта Российской Федерации.
Действия застрахованных лиц
в случае отказа в оказании бесплатной медицинской помощи:
застрахованные лица могут
обратиться в страховую медицинскую организацию (страховому
представителю), телефон которой
указан на страховом полисе ОМС;
застрахованные лица могут
обратиться (устно или письменно) в территориальный фонд
ОМС субъекта Российской Федерации, на территории которого
расположена данная медицинская
организация (телефоны территориального фонда ОМС и его
подразделений,
занимающихся
защитой прав застрахованных,
указаны на официальных сайтах
территориальных фондов ОМС);
застрахованные лица могут
обратиться (устно или письменно)
в территориальный орган Управления здравоохранением, на территории которого расположена
данная медицинская организация
(телефоны руководителя и его заместителей на официальных сайтах органов Управления здравоохранением);
застрахованные лица также могут обратиться (устно или
письменно) в Ботлихский филиал
ТФОМС РД по адресу: с. Ботлих
(микрорайон), ул. Свободы 2.
Болач Болачов,
главный специалист-эксперт
(ЗПЗ) Ботлихского филиала
ТФОМС РД

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО.
КIУДИЯБ БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ – 75 СОН

Гъоркь Инхоса ГIалиасхIаб МухIамадов
Бакълъулазул
районалъул
Гъоркь
Инхо
росулъа
ГIалиасхIаб
МухIамадов
КIудияб ВатIанияб рагъде ана
18 сон тIубачIев чи. Моздок
шагьаралда гьевги гьалмагъзабиги рагъулал ишазе ругьунлъабазе цIализаруна лъабго
моцIалъ ва патронал гьечIел
тункIалгун фронталде Харьковалде ритIана.
ТIоцебесеб рагъдаго 100 солдатасдасан микьго чи гурони
чIаго хутIичIо, гьезда гьоркьов
ГIалиасхIабги вукIана. Гьел цолъизаруна тIоцебесеб Белоруссиялъулаб фронталде. Вагъана Харьков,
Киев, Москва шагьарал фашистаздаса эркен гьариялъулъ. Лъукъана

чанго нухалъ. МахIрумлъана кваранаб бералдаса.
Хадув Херсоналде щвана. 1943 соналъ рагъулаб часть
цолъана тIоцебесеб Украиналъул фронтгун. Киевалъе гIоло
рукIана рахIму гьечIел рагъал.
ЗахIматго лъукъун, госпиталалде витIана. Рокъове вачIана 1945
соналъул февралалда. ХIалтIана
росдал магIишат цебетIезабиялда.
Рагъда щварал гIемерал ругъназ
кIвекIарав гьев 1978 соналъ 54 сонил гIумруялдаго хвана.
Муса Расуловасул
«Гумбеталъулал къункърабазул тIелазулъ» абураб
тIехьалдаса

ЗИГАРА
Россиялъул пенсиязул фондалъул Гумбеталда бугеб отделалъул хIалтIухъабаз гъваридаб
пашманлъиялдалъун
зигара балеб буго гIемер соназ
цадахъ хIалтIарай Сидрат Ал-

Газета къватIибе бачIунаан
«Гумбеталъул колхозчи»,
«Вождасул васиятал»,
«Бакълъулазул нур» абурал
цIаразда гъоркь
Учредитель:
РМБУ «Рио -Гумбет»

лагьасул къадаралде щвеялда
бан, гьелъул вацал-яцазда ва
гIагарлъиялда.
Ахират лъикIаб кьун батаги
хваралъе, нахъе ругезе халатаб
гIумруги кьеги.
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