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ИСЛАМАЛЪУЛЪ БУГО ХВАСАРЛЪИ

Хирияб Рамазан моцIа-
лъул хIурматалда ГIиса 
аварагасул (гI.с.) цIаралда  
бугеб рухIиябгун лъайкье-
ялъул централда 6-абилеб 
апрелалда тIобитIана бакъ-
лъулазул «Цолъиялъул иф-
тар». Рохалилаб тадбиралда 
гIахьаллъи гьабуна Бакълъул 
районалъул бетIер Гъалип 
Гъалиповас, районалъул 
имамзабазул гIуцIиялъул 
нухмалъулев ГIабдурашид 
ХIажиевас, Islamdag пор-
талъул бетIерав редактор, 
Хасавюрт шагьаралъул имам-
забазул гIуцIиялъул нухмалъ-
улев МухIамад МухIамадовас, 

Дагъистаналъул Муфтията-
лъул ГТОялда вугев вакил  
Казим Темирбулатовас, ДИ-
Уялъул мугIалим, исламиял 
гIелмабазул доктор Эсенбулат 
ЯхIяевас ва цогидаз.

Мажлисалда бихьизабуна 
Дагъистаналъул Муфтияталъул 
хIалтIуда тIасан видеоролик, 
кIалъазе рахъарал гIалимзабаз 
гьаруна лъикIал-вагIза-наси-
хIатал. Муниципалитеталъул 
нухмалъулев Гъалип Гъалипо-
вас тадбир гIуцIаразе баркала 
загьир гьабуна. 

«ХIурматиял бакълъулал! 
Баркула нужеда тIаде щва-
раб Рамазан моцI, гьадинаб 
лъикIаб мажлис-ифтаралда 
гIахьаллъизе рес щвей. Дун 
тIоцеве щвана ГIиса аварага-
сул (гI.с.) бугеб рухIиябгун 
лъайкьеялъул централде, цIакъ 
лъикI гIуцIун буго ифтар 
тIобитIиялъул хIалтIи, ракI-
ракIалъулаб баркала загьир 
гьабула бакълъулазул цоцалъ 
бухьен щулалъизе мурадалда  

рекIее кIочонареб асар гьабулеб 
тадбир гIуцIизе хIаракат бахъ-
аразе. Баракатаб батаги нилъер 
мажлис»,- ян абуна Гъалип Гъа-

липовас.
Мажлис-ифтаралде рачIара-

зда гьоркьоб гIумраялде ине 
путевка ва цогидал къиматал 

сайгъатал щвеялъул розы-
грыш-акцияги тIобитIана. Гье-
дин, гIумраялде ине рес щва-
на ЦIунди росулъа гIолилав 

Абубакрие. Киналго руччабазе 
тIугьдулги  рикьана тадбирал-
да.

Зугьра ГIабдулкъадирова

«Цолъиялъул ифтар»
МахIачхъалаялда тIобитIана бакълъулазул кIалбиччай-ифтар

Бакълъул районалъул 
нухмалъулев Гъалип Гъа-
липовасул бетIерлъиялда 
араб анкьалъ муниципали-
теталда КIудияб ВатIанияб 
рагъда бергьенлъи боса-
ралдаса 77 сон тIубаялде 
хIадурлъиялъул ва байрам 
тIобитIиялда тIасан  суалал 
рорхараб данделъи гIуцIана. 
КIудияб Бергьенлъи боси-
ялъул хIурматалда рагъул 
гIахьалчагIазе бараб памят-
никалда цере тIугьдузул го-
рал лъей, «Хвел гьечIеб пол-
калъул» ин, митинг, Аслудин 
МухIамадовасул цIаралда 
волейболалъулаб турнир, 
чуял риччай, художествиял 

церерахъинал ва цогидал ма-
даниялгун гIаммал тадбирал 
тIоритIизе руго.

«Жакъа Украина не-
офашистаздаса эркен гьа-
бизе мурадалда тIобитIараб 

хасаб операциялъул гIахьал-
чагIаз бихьизабулеб буго  
КIудияб ВатIанияб рагъул 
гIахьалчагIазго гIадин къо 
хIехьеялъул мисал ва ВатIан 
цIунизе бугеб гъира»,- ян абу-
на Бакълъулазул бетIер Гъалип 
Гъалиповас. Байрамалъул къо-
ялъ тIоритIизе руго «Нилъер-
гоял рехун толаро», «Нилъер-
гоязе гIоло» абурал акциялги. 
Районалъул администрациялъ-
ул вакилзабазул рагIабазда 
рекъон, КIудияб Бергьенлъи 
босаралдаса 77 сон ин къима-
таб даражаялда тIобитIизе буго 
бакълъулазул ракьалда.

 «Гумбет» РИО

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

Аслудин МухIамадовасул цIаралда волейболалъулаб
 турнир,  «Нилъергоял рехун толаро», чуял риччай

КIудияб Бергьенлъиялъ 77 сон тIубаялде хIадурлъулул руго Бакълъулазул мухъалда

Гъалип Гъалипов: 
«ХIаракат бахъизе 

ккола федералияб 
централъул тIадкъаял 

бакIазда жигарго 
тIуразе»

Ибрагьим
Ибрагьимовасе 

«Дагъистаналъул 
маданияталъул 
мустахIикъав 

хIалтIухъан» абураб 
цIар кьуна

21 команда 
гIахьаллъараб 
 волейболалъул

 турнир

ЛъаратIаса Ислам 
ГIисаев – Россиялда 

кикбоксингалъул 
рахъалъ чемпион
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БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ

Араб талат къоялъ Бакъ-
лъулазул районалъул бетIер 
Гъалип Гъалиповасул нух-
малъиялда росдал магIишат 
цебетIеялъул суалал гьоркьор 
лъураб данделъи тIобитIана 
муниципалитеталъул адми-
нистрациялда. Тадбиралда 
гIахьаллъи гьабуна райо-
налъул нухмалъулесул заме-
стителал Малик Маликовас, 
МухIамад КаримухIамадовас, 
федералиял, республикаялъ-
улал идарабазул вакилзабаз 
ва цогидаз.

Бакълъул районалъул 
бетIер Гъалип Гъалиповас 
хитIаб гьабуна  хурухъан-
лъи, гIияхъанлъи ва цогидал 
районалъул, Дагъистаналъул 
экономика цебетIезе квербакъ-
улел рахъал лъикIлъизе жи-
гарго хIалтIеян. «Россиялда 
кIудияб кIвар кьолеб буго рос-
дал магIишат цебетIезабиялде, 
гьедин, нухдаинарулел руго 
батIи-батIиял проектал, про-
граммаби. Россиялъул Пре-
зидент, РФялъул рагъул аска-
разул цевехъан Владимир 

Владимирович Путиница абуна 
нахъеккунги пачалихъалъ ку-
мек гьабизе бугин регионазда 
хурухъанлъи ва цогидал рахъ-
ал церетIеялъе.

«Щаклъи гьечIо, иса-
на АПКялъул предприяти-
ял церетIеялде цIакъго кIвар 
кьезе ккола. Гьедин, федера-
лияб бюджеталдаса  тIадеги 
153 миллиард  гъурущ бичча-
зе буго»,- ян абуна Владимир 
Путиница. Нилъеца хIаракат 
бахъизе ккола федералияб 
централъул киналго тIадкъаял 
бакIазда жигарго тIуразе. Ква-

нил нигIматазул багьаби цо 
хIалалда чIезаризе мурадалда 
Бакълъул районалъул Гъоркь 
Инхо росулъ тIоритIана Ре-
спубликаялъулал «Бакълъула-
зул тIагIамал»,   «Бакълъула-
зухъ гьабураб» абурал росдал 
магIишаталъул базарал, нух-
даинарулел руго батIи-батIиял 
программаби»,- ян абуна 
Гъалип Гъалиповас. Щибаб 
рахъалъ район цебетIезе квер-
бакъулел тIадкъаялги кьуна 
дандеруссиналъул ахиралда. 

 «Гумбет» РИО

Гъалип Гъалипов: «ХIаракат бахъизе ккола 
федералияб централъул тIадкъаял бакIазда 

жигарго тIуразе»
Росдал магIишат цебетIезе – 153 миллиард гъурущ

Бакълъулазул районалъ-
ул Циликь росулъ тIобитIана 
терроризмалдаса гIолилал 
рикIкIад гьариялда хур-
хараб тадбир.  «Нижее тер-
рор  ва экстремизм хIажат 
гьечIо» абураб темаялда 
тIасан гара-чIвари гьабуна 
цIалдохъабазе, бицана экс-
тремизмалъ квешлъиялде 
рачунеблъи. Лъималазе баян 
гьабуна терроралъулаб лъу-
гьа-бахъинал сверухъ ругони, 
щаклъи бугел жал рихьани, 
цIунизе тIадал къагIидабазул. 

Тадбир гIуцIаразул рагIа-
базда рекъон, цIиял гIелазда 
терроризмалъ квешлъиялде ра-
чунеблъи, ВатIаналъе къор гъо-
леблъи бичIчIинабизе хIаракат 
бахъизе ккола щивас, лъима-
лазул битIараб пикру бижи-
наби – парахатаб, цебетIураб 
букIинеселъе  аслу. Лъималаз-
да гьоркьоб столалда хIалеб 
теннисалъул къецги тIобитIана.

Араб анкьалъ ЦIиликь рос-
дал маданияталъул хIалтIу-
хъабазул хIаракаталдалъун 
«Сахлъи цIуни – гIумру ха-
лалъиялъе гъоркьлъел» абу-
раб темаялда тIасан сах-
лъи цIуниялъул къоялда 

хурхун гара-чIвари гьабуна 
лъималазе. Росдал мадани-
ябгун хIухьбахъиялъул цен-
тралъул директор ГIубайдовас 
баян гьабуна сахлъи инсанасул 
бечелъи букIин, гьеб цIунизе 
щивас хIаракат бахъизе кко-
леблъи, гьединго бицана гьеб 
байрамалъул тарихалъулги. 
Данделъиялде ахIарай меди-
цинаялъул хIалтIухъан Уз-
лифат ГIисалмухIамадовалъ 
цIалдохъабазе бицана рахунел 
батIи-батIиял унтабазул, им-
мунитет щулалъизе гьаризе 

лъикIал ишазул.
ЦIилкьадерил руччабазул 

мадрасалда росдал библиотека-
ялъул  нухмалъулелъ ва ручча-
базул гIуцIиялъул гIахьалчагIаз 
Р. МухIамадовасул «АнцIила 
щуго цIва» абураб тIехьалда 
тIасан цIалиялъулаб конфе-
ренция гIуцIана. Гьеб тадбир 
тIобитIана хирияб Рамазан моцI 
байбихьиялъул хIурматалда. 
Данделъиялъул ахиралда 
гIаммаб дугIаги гьабуна.

                                                                             
Макка МухIамадова

ДУНЯЛАЛЪЕ РЕКЪЕЛ

«Нижее террор ва экстремизм хIажат гьечIо»
ЦIиликь тарбия кьеялъул, сахлъи цIуниялъул  тадбирал тIоритIана

Лъималазда гьоркьоб 
Къуран цIалиялъул къец 
тIобитIана  ЦIияб Данухъ 
росулъ  Рамазан моцI бай-
бихьилъул хIурматалда. 
Гьедин, 35 лъимералъ би-
хьизабуна Аллагьасул ка-
лам цIализе жидерго бугеб 
гьунар. Гьеб тадбир гIуцIизе 

кумек гьабуна маданиябгун 
хIухьбахъиялъул централъул 
директор ХIузаймат Багьа-
вудиновалъ.

Щибаб соналъул 1-себ 
апрелалда тIобитIула Халкъаз-
да гьоркьосеб хIанчIазул къо. 
Гьеб байрамалда хурхун тад-
бирги тIобитIана  ЦIияб Данухъ 
росулъ. Лъимал тIабигIаталде 
рачана ва баян гьабуна 
къанагIатал хIанчIазул къадар 
цIуниялде кIвар буссинабизе 
кколеблъиялъул. ХIузаймат 
Багьавудиновалъ «Рахъаян 

абуна нижеде хIанчIаз» абу-
раб тIабигIаталъулаб сагIат 
гIуцIана.  Хинал улкабаз-
де унел, бакIалдаго чIолел, 
къанагIатал хIанчIазда тIасан 
баянал гьаруна гьелъ лъима-
лазе. Гьединго цIалдохъабазе 
тIабигIат цIуниялда, хурухъ-
анлъиялда тIасан пайдаяб 

гара-чIвари гьабуна росдал 
агрономасги.

Бакълъул районалъул Гьара-
дирихъ росдал цIалдохъабазда 
гьоркьоб тIобитIана Ракьалъ-
ул къоялда хурхун суратал 
рахъиялъул къец, гьединго 
лъималазе баян гьабуна гьеб 
байрам сверухълъи цIунизе, 
тIолго ракьалда гIурччинлъи, 
тIабигIаталде лъикIаб бербала-
гьи цIикIкIинабизе мурадалда 
тIобитIулеблъи. 

 Макка МухIамадова

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ГIУМРУ

ЦIияб Данухъ – Къуран 
цIалиялъул къец 

Гьарадирихъ – Ракьалъул къо

Чачаназул Республика-
ялъул тахшагьаралда Увайс 
Ахтаевасул цIаралда бугеб 
волейболалъулаб кIалгIадухъ 
ЧРялъ нусго сон тIубаялъул 
хIурматалда тIоритIана Рос-
сиялъул кикбоксингалъул 
К1 разделалъул Чемпионат 
ва тIоцебесеб бакIалъе гIоло 

гьабулел къецал. Спортиви-
ял конкурсазде киналниги  
рачIун рукIана улкаялъул 50  
республикаялдаса 500 спор-
тсмен.

Турниралда гIахьаллъи 
гьабурав Бакълъул районалъ-
ул ЛъаратIа росулъа Ислам 

ГIисаев 57 кг цIайиялда  чем-
пионлъун вахъана. Бакълъула-
зул бетIер Гъалип Гъалиповас 
Исламида баркана бергьенлъи 
боси, гьарана щулияб сахлъи, 
гIумрудулъ ва спорталъулъ 
цебетIей.

     Зугьра ГIабдулкъадирова

ЛъаратIаса Ислам ГIисаев – Россиялда
кикбоксингалъул рахъалъ чемпион

500 спортсмен гIахьаллъараб тадбир

ГIагараб ракьалъул мада-
ният цебетIезе, гIун бачIунеб 
гIелалъе лъикIаб тарбия кье-
зе бахъараб хIаракаталъухъ 
Дагъистаналъул бетIерасул 
амруялда рекъон «Дагъи-
станалъул маданияталъул 

мустахIикъав хIалтIухъан» 
абураб цIар кьуна ДРялъул 
пачалихъияб ГIалибег Тахо-
Годил цIаралда бугеб мил-
лияб музеялъул ЧIиркъатIа 
росулъ бугеб филиалалъул 
нухмалъулев   Ибрагьим Ра-
мазанович Ибрагьимовасе. 

Гьев ккола цеветIурав 
жамгIияв хIаракатчи, гIага-

раб ракьалъул маданият, та-
рих цебетIезе гъежгурун 
хIалтIулев бакълъулав, та-
рихиял гIелмабазул кан-
дидатаз, шагIирзабаз, жур-
налистаз лъикIаб къимат 
кьураб «ЧIиркъатIа росу» абу-

раб тIехьалъул автор.  Бакъ-
лъулазул бетIер Гъалип Гъа-
липовас баркана Ибрагьим 
Ибрагьимовасда мустахIикъаб 
шапакъат щвей, гьарана щу-
лияб сахлъи, гIумрудулъ 
ва хIалтIулъ нахъеккунги 
цебетIей.

  Зугьра ГIабдулкъадирова

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ШАПАКЪАТАЛ

Ибрагьим Ибрагьимовасе 
«Дагъистаналъул маданияталъул 

мустахIикъав хIалтIухъан» абураб 
цIар кьуна

КЬУРУЛЪ КЬАБУРАЛ МАГIАЛ – МАГIАРУЛАЛ ЧIАХЪАГИ



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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Россиялъул тахшагьа-
ралда тIобитIараб хIисаб 
гIелмуялъул Халкъазда гьор-

кьосеб UAMAP-2022 олим-
пиадаялда Бакълъул райо-
налъул ЧIиркъатIа росулъа 
Амина ГIабдулмажидовалъ 
ва Ингишо росулъа Сафия 
ХIасбулатовалъ бергьенлъи 
босана. Гьел гьитIинал бакъ-
лъулал батIи-батIиял дара-
жабазул хIисаб гIелмуялъул 
къецазул чанцIулго чемпио-
наллъун рахъана ва призови-
ял бакIал росана.

 Баркула Аминада ва Са-
фияда иргадулаб бергьенлъи 
щвей, гьарула щулияб сах-
лъи, талихIаб гIумру ва сун-

дулъго битIккей. 

Зугьра ГIабдулкъадирова

ГIЕЛМУ-ХАЗИНА

Амина ГIабдулмажидова ва  Сафия ХIасбулатова – 
Халкъазда гьоркьосеб олимпиадаялъул 

чемпионал
ХIисаб гIелмуялъулгун гьудуллъи ккурал

Рохьал цIа ккеялдаса ва бикъа-хъамиялдаса 
цIуни – щивасул борч

Нилъер пачалихъалалъ-
ул халкъияб бечелъилъ-
ун ва цIакъго къиматаб, 
гьечIого гIолареб хазиналъ-
ун ккола рохьал. Халкъияб 
магIишаталъеги тIолабго 
тIабигIаталъеги буго рохьа-
зул кIудияб кIвар, щайгуре-
лъул рохьаз ракь цIунула 
ччекIелаздаса, цIакъго кIу-
дияб квербакъи гьабула ра-
кьул регьел цIуниялъе, иц-
цазул, лъаразул, гIоразул 
ва хIатта ралъадазулги 
лъим цIикIкIинабиялъе. 
Гьелдаго цадахъ бацIцIад 
гьабула инсанасги щибаб 
рухIчIаголъиялъги гIумру 
гьабиялъе бищунго хIажатаб 
гьава.

Рохьахъ гIумру гьабу-
ла батIи-батIиял ва рикIкIен 
гIемерал гIалхул хIайваназ, 
хIанчIаз. Гьелги ккола улка-
ялъул ва тIолго халкъалъул ха-
зиналъун. Балъголъи кколаро, 
рохьал гьечIони, мина-рукъ-
алъеги цогидал хIажалъабазеги 
цIулги букIунареблъи. Болъ-

ихъ рохьил магIишаталде 
гъорлъе кколел  ГIахьвахъ, 
Болъихъ, Бакълъул районал 
рохьазул рахъалъ мискинал 
руго, гьединлъидал гьоркьоса 
къотIичIого кIвар буссинаби-
зе ккола районазул, росабазул 
киналго гIадамаз рохь бикъа-
хъамиялдаса, цIа ккеялдаса 
цIуниялде, цIиял гъутIби чIун, 
рохь цIикIкIинабизе хIаракат 
бахъизе ккола.

Жиндир гъалатIалдалъун 
рохьоб цIа ккани, гьев чиясда 
тIад уголовнияб тамихI гьа-
була, рохьалъе ккараб зарал 
бецIизе тIамула. ЦIа рохьил 
тушман буго! ЦIаялъ рохьалъе 

кIудияб зарал гьабула! «Гум-
бет» газета гьоркьоб ккун ро-
хьил магIишаталъул нухмалъ-
улез ва хIалтIухъабаз гьарулеб 
буго районалъул, росабазул 
нухмалъулезда, жамагIаталда, 
гIун бачIунеб гIелалда рохьал 
цIунизе бажарараб гьабеян, 
тIабигIат цIунизе хIаракат 
бахъеян.Болъихъ рохьил магIи-
шаталъ цIаялдаса хIинкъи бу-
геб заманлъун чIезабун буго 
1-себ апрелалдаса 30-абилеб 
ноябралде щвезегIан заман. 
Рохьоб кIкIуй ва  цIа бихьа-
рав чияс росдал, районалъул 
администрациялде ва рохьил 
хIалтIухъабазда хехго лъазабе. 
Рохьоса цо кубометр цIулал 
ихтияр гьечIого босани, тIад 
къотIизе бихьизабун буго 
21 115 гъурущ. Рохьие хIинкъи 
бугеб хIужа ккани, гьаб номе-
ралде ахIизе бегьула: 8 965 656 
15 55.  

 М. А. Чупалаев, 
«Болъихъ рохьил магIишат» 

ГКУялъул нухмалъулесул 
ишал тIуралев

РОХЬИЛ КЪИСА

Дагъистаналъул Муфтий  
шайих АхIмад Афандил (къ.с.) 
призалъе гIоло тIобитIараб ре-
спубликаялъулаб волейболалъ-
улаб турниралда Бакълъул 

районалъул бихьиназул коман-
даялъе ункъабилеб бакI щва-
на. Районалъул командаялъул 
хIаялъухъ балагьун муниципа-
литеталъул бетIер Гъалип Гъа-
липовги вукIана.  Районалъул 
командаялда гъорлъ рукIана: 

спорталъул кандидатал ва мах-
щалилал МухIамадхIабиб Има-
мирзаев, Адам МухIамадов, 
ХIусен МухIамадов, МухIамад 
МухIамадов, тIоцебесеб спор-

тивияб разрядалъул хIа-
лел чагIи МухIамадкамил 
МухIамаднуров, Камил Нажму-
динов, ИсмагIил СултангIалиев, 
МухIамад-расул АхIмадов.

«Дагъистаналъул муниципа-
литетазул 21 командаялда гьор-

кьоб бакълъулазул бихьиназул 
волейболалъул командаялъ би-
хьизабуна махщел цIикIкIараб, 
берцинаб хIай ва республикаялъ-
ул бищун лъикIал 4 командаялде 
гъорлъе ккана. Районалъул нух-
малъулев Гъалип ГIисахIажиевич 
Гъалиповас кумек гьабуна  коман-
да гIуцIизе, босана гьезие  муни-
ципалитеталъул логотипги тIад 
бугеб спортивияб ретIел. 

Районалъул тIалъиялъ квер-
бакъула гIолилазул киналго 
лъикIал байбихьиял гIумруялде 
рахъинаризе, спорт ва цогидал 
кIвар бугел рахъал церетIезаризе. 
Бакълъул районалъул гIолилазул 
рахъалдасан ракI-ракIалъулаб 
баркала загьир гьабула муни-
ципалитеталъул бетIер Гъалип 
ГIисахIажиевич Гъалиповасе 
цIиял гIелазул суалал тIуразе гьа-
булеб кумекалъухъ ва лъикIаб 
бербалагьиялъухъ»,- ян абу-
на Бакълъул районалъул адми-
нистрациялъул вакил Камил 
МухIамадбековас.

 «Гумбет» РИО

КЬУРУЛЪ КЬАБУРАЛ МАГIАЛ

21 команда гIахьаллъараб 
 волейболалъул турнир 

Бакълъулазул бихьиназул къокъаялъе – 4-абилеб бакI

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

На сегодняшний день на 
территории нашей страны 
существует проблема , с ко-
торой необходимо бороться 
всем вместе - это вовлече-
ние несовершеннолетних в 
деструктивную, экстремист-
скую и террористическую де-
ятельность. Дети участвуют 
в незаконных массовых ак-
циях, а в подростковую сре-
ду проникает информация, 
которая пропагандирует на-
силие в образовательных ор-
ганизациях. Эти проблемы 
вызывают рост преступле-
ний среди несовершеннолет-
них в обществе и угрожают 
здоровью и благополучию 
граждан в настоящем и буду-
щем. 

Во исполнение распоряже-
ния МВД по РД от 15 марта  
2022 года №/1299 «Об прове-
дении оперативно –профилак-
тического мероприятия  «Твой 
выбор».                     

С 14 по 22 апреля 2022 года 
в Гумбетовском районе, как 
и в других городах и районах 
Республики проводится опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Твой выбор». 
Целью  которой является ней-
трализация  попыток вовле-
чения  несовершеннолетних в 
деструктивную  деятельность 
и противодействие проникно-
вению в подростковую  среду 
информации, пропагандиру-
ющей насилие. В связи с чем 
просим  Вас оказать содей-
ствие в борьбе с вовлечением 
детей в деструктивную, экс-

тремистскую и террористиче-
скую деятельность, а также в 
профилактику насилия среди 
подростков в образовательных 
организациях и участия в неза-
конных  массовых акциях. 

Если оказались свидете-
лем факта вовлечения детей в 
деструктивную , в том числе  
экстремистскую и террористи-
ческую деятельность, знаете 
лиц , которые пропагандиру-
ют данные темы  среди детей 
в обществе и сети Интернет 
, места и интернет –ссылки , 
где размещаются реклама  и 
мотивационные картинки при-
влечения  детей  к участию  в 
незаконных массовых акциях, 
символика террористической  
и  экстремистской  деятельно-
сти или пропаганда  среди под-
ростков  в образовательных 
учреждениях, просим сооб-
щать в дежурную часть ОМВД 
России по Гумбетовскому рай-
ону по телефону 8-999-418-85-
10 (круглосуточно).  

Также хочется напомнить 
детям и родителям, что соглас-
но требованиям Федерально-
го Закона РФ от 28.04.2009г. 
№ 71-ФЗ и закона Республики 
Дагестан от 18.11.2009г. № 69. 
детям находиться в ночное 
время (с 22:00 до 06:00) в обще-
ственных местах в том числе 
и на улице без сопровождения 
родителей или законных пред-
ставителей запрещено.  

Д. И. Исрапов,
 врио начальника ОМВД 

России по Гумбетовскому 
району                                                                       

  Оперативно-профилактическая 
операция  «Твой выбор- 2022»

Россиялъе рагъ-кьал хIажат 
букIинчIо, хIалхьи тарабани

 сверухъ ругеца
КигIан цIакъ кIочараб Украиналда 
ВатIанияб рагъалъ гъурараб гIалам.
ГIиллаго гьечIого рачIун фашистаз,
Халкъ копое гIадин кварида рарал. 
Америкаялъе ярагъ бичизе 
Рагъал хIажалъула хIиллаби ургъун,
Гьезда рагъул балагь бичIчIунеб гьечIо,
Океанал рахун дорехунги чIун.
Оц хвани гьан щвелин, гьакил цIул щвелин,
Гьеб хIилла букIана некIоги гьезул.
Дуда, Украина, кин бичIчIунареб
Кумек лъица дуе цебе гьабураб?
Рагъуца чIунтараб улка къачIазе
Доб Америкаялъ квер багъаранищ?
Россиялъе рагъ-кьал хIажат букIинчIо,
ХIалхьи тарабани сверухъ ругеца.
ХIакъикъат бичIчIизе захIматаб гьечIо 
Гьаб рагъуе гIилла батIияб буго.
Доб Палестиналда, Пакистаналда
Лъица байбихьараб бамбаби разе?
Лъица Сириялда сверунги лъугьун,
Свинго гьечIеб теракт такрар гьабураб?
Щай славяназул цолъараб хъизан
Цоцалъ рагъизарун гъуризе кколел?
Украина, дур ракь эркен гьабизе 
Дур ракьул чохьонив чан чи вегарав?
Гьезда гьоркьов дуда американав
Кидаго вихьанищ сияхIалда гъорлъ?
Россия тIоцебе тIаде кIанцIичIо!
Амма жиндир харил цIураб гьоралде
ЦIа лъезехъин букIин гьелда бичIчIана.
ЦIа рекIун жиндирго гьор бухIилелде
ЦIа гъолел хъами - гьеб гIайибищ кколеб?

МухIамадзапир ГIабдулманапов, 
Данухъ росу

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН…
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи    №  14     11     апрель       2022  с.

 Диплом, выданный Ма-
хачкалинским автомобиль-
но-дорожным техникумом от 
27.06.2013 года на имя Ахме-

дова Залимхана Ахмедовича, 
считать недействительным в 
связи с утерей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТЫ
Республика Дагестан

Администрация муниципального района 
«Гумбетовский район»

     05. 04. 2022 г.                                                                                                         № 55
Постановление

О подготовке и проведению празднования 77-й годовщины Победы в 
Великой  Отечественной войне 1941-1945 годы

В целях организованной 
подготовки и проведения 
празднования 77-й годовщи-
ны Победы советского народа 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годы, админи-
страция МР «Гумбетовский 
район» - постановляет:

1. Провести празднование 
77-й годовщины советского на-
рода в Великой отечественной 
войне 1941-1945 годы, 9 мая 
2022 года, в районном центре 
с.Мехельта .

2. Создать районный орга-
низационный комитет по под-
готовке и проведению праздно-
вания 77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годы в составе со-
гласно приложению № 1.

2. Утвердить план подго-
товительных мероприятий к 
празднованию 77-й годовщины 
Победы советского народа в 
ВОВ 9 мая 2022 года согласно 
приложению №2.

3. Утвердить план прове-
дения культурно-массовых и 
спортивных мероприятий в 
честь празднования 77-й годов-
щины Победы советского наро-
да в ВОВ согласно приложению 
№3.

4. Утвердить смету расходов 
на проведение спортивных ме-
роприятий, посвященных 77-й 
годовщине Победы советского 
народа в ВОВ согласно прило-
жению №4.

5. Районному организацион-
ному комитету по подготовке 
и празднованию 77-й годовщи-
ны Победы советского народа 
в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годы обеспечить 

подготовку и проведения пред-
праздничных и праздничных 
мероприятий на высоком орга-
низационном уровне согласно 
приложениям №2 и №3.

6. Рекомендовать главам 
администраций сельских по-
селений, руководителям уч-
реждений и организаций в не-
зависимости от ведомственной 
подчинённости провести ра-
боты по благоустройству тер-
риторий подведомственных 
учреждений и прилегающих 
территорий, осуществить их 
праздничное оформление.

7. Рекомендовать главам ад-
министраций сельских посе-
лений обеспечить приведение 
памятников и обелисков одно-
сельчанам, павшим в Великой 
Отечественной войне в подоба-
ющее состояние, благоустроить 
прилегающие к ним террито-
рии.

8. Провести с участием уч-
реждений и организаций, распо-
ложенных на территории сель-
ских поселений торжественные 
праздничные мероприятия в 
честь Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне. Учреждениям и орга-
низациям района принять ак-
тивное участие в подготовке и 
проведении празднования 77-й 
годовщины Победы в ВОВ 1941-
1945гг.

9. Вр.и.о. начальника ОМВД 
России по Гумбетовскому райо-
ну, подполковнику внутренней 
службы Исрапову Д.И. обеспе-
чить общественный правопо-
рядок и безопасность в период 
подготовки и проведения празд-
ничных, культурно- массовых и 
спортивных мероприятий.

10. Отделу культуры и ту-
ризма подготовить программу 
культурно-массовых мероприя-
тий ко Дню Победы.

11. Управлении образова-
ния, организовать и обеспечить 
проведение образовательных 
организациях торжественных 
праздничных мероприятий, по-
священных 77-й годовщине По-
беды в ВОВ.

12. Магомедбекову К.М., 
обеспечить проведение на вы-
соком организационном уровне 
спортивных мероприятий на 
территории района, посвящен-
ных к 77-летию Победы в ВОВ.

13. Начальнику УСЗН и ди-
ректору ЦСОН провести ме-
роприятия, направленные на 
поддержку семьей погибших в 
ВОВ, тружеников тыла и вете-
ранов труда в дни подготовки и 
празднования Победы в ВОВ.

14. Отделу СМИ района, 
обеспечить освещение на стра-
ницах районной газеты, на офи-
циальном сайте администрации 
района и в социальных сетях 
интернет связи мероприятий 
по подготовке и проведению 
празднования Победы в ВОВ.

15. Настоящее постановле-
ние опубликовать на страницах 
районной газеты «Гумбет» и 
разместить информационно-
коммуникационной сети «Ин-
тернет».

16. Контроль над исполнени-
ем настоящего постановления 
возложить на заместителей гла-
вы администрации МР «Гумбе-
товский район» Маликова М.А., 
Каримагомедова М.М.

Глава МР «Гумбетовский 
район»     Галип  Галипов

С 04 по 13 апреля 2022г. в 
Гумбетовском районе, как и 
в других городах и районах 
Республики с целью пред-
упреждения распространения 
наркомании среди несовер-
шеннолетних, социальных и 
правовых последствиях по-
требления наркотиков в шко-
лах района проводится 1-й 
этап межведомственной ком-
плексной оперативно-профи-
лактической операции «Дети 
России - 2022».

Все это проводится с одной 
и главной целью уберечь под-
растающее поколение от вер-
ной гибели. Ведь употребление 
наркотиков – это глобальная 

проблема нашего времени, ко-
торая затронуло все человече-
ство. Наркотики – яд, который 
становится частью обменных 
процессов организма, вызыва-
ет потребность принимать все 
новые и новые дозы в огромных 
количествах. Распространи-
тели данного «зелья» даже не 
задумываются о молодом поко-
лении, не знающем жизни. Ведь 
распространителям наркотиков 
не важно, что будет с молодыми 
людьми в будущем, какими они 
станут и какова будет их даль-
нейшая жизнь. Их главная цель 
– это прибыль. Молодые люди 
не понимают, что через не-
сколько лет они будут погибать 

на глазах своих родных, своих 
родителей, которые когда-то 
подарили им жизнь. Употре-
бляя наркотики не думают о 
том, что они люди из будущего.

Жители нашего района мо-
гут анонимно сообщать об из-
вестных им фактах распростра-
нения, потребления, хранения 
наркотических средств.

Сообщения принимаются 
круглосуточно сотрудниками 
ОМВД РФ по Гумбетовскому 
району по моб. тел. 8-999-418-
85-10 или раб. 8(8722) 99-69-12.

Д. И. Исрапов,
 врио начальника ОМВД 

России по Гумбетовскому 
району

Оперативно-профилактическая операция
 «Дети России – 2022»

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

На сегодняшний день 
большая часть населения 
предпочитает пользоваться 
получением услуг в обычном 
формате, то есть, посещая 
учреждения лично, собирая 
множество документов на 
бумажном носителе. Таким 
образом, тратится значи-
тельное время на заполнение 
документов, посещение раз-
личных ведомств. Для этих 
целей создан единый портал 
государственных и муници-
пальных услуг «Госуслуги», 
основными целями работы 
которого является снижение 
административных барье-
ров, упрощение процедуры 

предоставления услуг и со-
кращение сроков их оказа-
ния, внедрение единых стан-
дартов для обслуживания 
граждан, проживающих на 
различных территориях. 

Чтобы воспользовать-
ся возможностью получения 
государственных и муници-
пальных услуг в электронном 
виде, необходимо зарегистри-
роваться на портале государ-
ственных услуг. В настоящее 
время процедура регистрации 
значительно упрощена. Все 
шаги процедуры регистрации 
подробно описаны на самом 
портале, необходимо только 
уделить этому некоторое вре-
мя и внимание. Те, кто не име-
ет возможности или ресурсов 
зарегистрироваться на портале 
самостоятельно, имея при себе 
паспорт и страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета 
(СНИЛС), могут обратиться в 
МФЦ, по адресу: Республика 
Дагестан, Гумбетовский район    
с. Мехельта улица Центральная 
дом 56, специалисты которого 

в течение пяти минут вас заре-
гистрируют. Все это позволит 
получить доступ к пользова-
нию полным спектром услуг, 
сэкономит личное время, ко-
торое тратится на стояние в 
очередях в госучреждениях и 
организациях.

Для удобства Россиян 
оформление регистрации по 
месту жительства и месту пре-
бывания можно осуществить 
через портал Госуслуг, для это-
го необходимо заполнить заяв-
ку и направить ее в подразде-
ление ОМВД где оказывается 
государственная услуга. 

После подачи заявки он-
лайн вам в любом случае при-
дется посетить регистрацион-
ный орган в выбранное время, 
чтобы предъявить оригиналы 
документов для сверки. 

Замену паспорта граждани-
на Российской Федерации так 
же можно осуществить через 
портал Госуслуг, для этого не-
обходимо также заполнить за-
явление внеся в него данные 
документов, оплатить госпош-
лину, дождаться приглашения 
в выбранное вами подразделе-
ние ОМВД.

 При подаче заявления на 
портале Госуслуг, можно сэко-
номить на госпошлине. При за-
мене паспорта гражданина РФ 
госпошлина через портал Гос.
услуг составляет -210 руб. при 
замене паспорта с непригодно-
стью госпошлина составляет 
-1050 руб.

Д. И. Исрапов,
 врио начальника ОМВД 

России по Гумбетовскому 
району                                                                       

Оказание государственных 
услуг в электронной форме

СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН


