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Бакълъул районалъ-
ул Килалъ росдал РочIчIоб 
магIарда 2022-абилеб со-
налъул 28-абилеб маялда 
КIудияб Бергьенлъи боса-
ралдаса 77 сон тIубаялъул 
хIурматалда, Украина не-
офашизмалдаса эркен гьа-
бизе мурадалда улкаялъ-
ул нухмалъулев Владимир 
Владимирович Путиница 
рагIинабураб хасаб рагъу-
лаб операция ритIухъаблъун 
рикIкIиналда хурхун респу-
бликаялъулаб даражаялъ-
ул чуял риччаялъул тадбир 
тIобитIана.

Гьенир гIахьаллъана Дагъ-
истаналдаса ва мадугьалихъ 
республикаялдаса малъун 
кIикъогоялдасаги цIикIкIун 
чотIахъанас. Фестиваль рагьу-
лаго, Бакълъулазул бетIер Гъа-
лип Гъалиповас баян гьабуна 
цIиял гIелал ВатIан цIунулаго 
хваразул мисалалдалъун ку-
цазе кколеблъи. Тадбир бачана 
«Гумбет» басмаялъул бетIерав 
редактор, Россиялъул Хъвада-
рухъабазул ва Журналистазул 
гIуцIиялъул гIахьалчи ХIамзат 
ГIизудиновас.

Гьединго, тадбир рагьула-
го, кIалъазе рахъана «Рагъулаб 
вацлъи» абураб ВООВалъул 
Бакълъул мухъалда бугеб от-
делениялъул нухмалъулев 
МухIамадрасул Сулейманов, 
Игьали росдал гьоркьохъеб 
школалъул директор СагIид 
МухIамадов ва цогидал. Фе-
стивалалда гIахьаллъи гьа-
буна Кизилюрталъул ша-
гьаралъулаб Собраниялъул 
депутат МухIамад Загьидовас, 
сахаватчи  БатIал БатIаловас, 
ЦIияблак районалъул депута-
тазул Собраниялъул нухмалъ-
улевлъун вукIарав Мавлидин 
ИсламгIалиевас машгьурав 
гьунарчи ГIумар ХIандулаевас 
ва цогидаз.

Чуязул надалдаса 
къиямасеб къо чIезегIан 
лъикIлъи камизе гьечIо 

Чуял риччай ана цIакъ 
берцинго, чотIахъабаз би-
хьизабуна жидерго махщел 
ва гьунар. Гьедин, 3 свериял-
да бекерараб ЦIиликьа «Ма-
лыш» абураб чуялъе щвана 
тIоцебесеб бакI, кIиабилеб – 
«Буртунай» абураб цIар бугеб 
Камил ХIасановасул чуялъе, 
лъабабилеб – «Зорро» абураб 
МухIамад МухIамадовасул 

чуялъе. 5 свериялда рекеризе 
риччаразда гьоркьоб бергьана 
МухIамадхIабиб Къабуловасул 
«Акбар» абураб чу, кIиабилеб 
бакI щвана  МухIамад Исра-
пиловасул «ГIусмания» абу-
раб чуялъе, лъабабилеб – Си-
ражудин МухIамадовасул 
«ГIоротIа» абураб чуялъе.

Бищун халатаб, ай 11 км 
манзилалда рекераразда гьор-
кьоб тIоцебесеб бакIалъе 
мустахIикълъана Чачан Ре-
спубликаялъул Беной росулъа  
МухIамад Уцумиевасул «Сонк» 
абураб чу, кIиабилеб бакIалъе – 
АхIмад МухIамадовасул «Ир-
хат» абураб чу, лъабабилеб бакI 
щвана АнсалтIаса  Шарапудин 
Къурбановасул чодуе. Килалъ 
росулъа МухIамад Шайхулис-
ламовасул «Мустанг» абураб 
хIама,  цогидазе базе бакIго 
течIого,   тIоцебесеб бакIалъе 
мустахIикълъана. Гъоркьисаго 
гIадин, исанаги цIакъ рекIее 
асар гьабуна хIамул рекеризе 
риччаялъ. Гьединго тадбирал-
да тIоритIана рекерухъабазда 
гьоркьор къецалги.

Бергьарал ва къиматал 
бакIал щварал, районалъул ха-
раби, жамгIиял хIаракатчагIи 
шапакъатаздалъун ва сайгъ-
атаздалъун кIодо гьаруна 
бакълъулазул бетIер Гъалип 
Гъалиповас. Гьединго гьес бар-
кала загьир гьабуна фестиваль 
гIуцIизе квербакъаразе, хасго 
килдерил жамагIаталъе. «Ас-
саламу гIалайкум, хIурматиял 
ва хириял килал ва гьалбал! 
Районалъул администрациялъ-
ул ва дирго рахъалдасан ракI-
ракIалъулаб баркала загьир 
гьабула къиматаб даражаялда 
республикаялъул даражаялъул 
«РочIчIоб – Шамил имамасул 
хъала» абураб  тадбир  гIуцIизе 
хIаракат бахъаразе.  Нужеца 
бихьизабуна гьалбал къабул 
гьаризе бугеб гьунар ва гъира. 

 Хасаб баркала буго фе-
стивалалъул гIахьалчагIазе 
ва гьалбадерие квен гьабизе 
гъежгурун хIалтIарал «Чебу-
рашка» ясли-ахалъул нухмалъ-
улей Курсанат ХIабибовалъе 
ва гьелъул хIалтIухъабазе, 
росдал библиотекаялъул нух-

малъулей Сайма Запировалъе 
ва гьелъул къокъаялъе, мада-
ниябгун хIухьбахъиялъул цен-
тралъул вакилзабазе, килдерил 
гIолохъабазе. Аллагьас сахлъи-
ги ва сундулъго цебетIей  кьеги 
нужее», -ян абуна Гъалип Гъа-
липовас.

«РочIчIоб хъалаялъул 
балъголъи»

 «РочIчIоб хъалаялъул балъ-
голъи» абураб  пресс-турги  
гIуцIана    «Гумбет» медиа-
группаялъул жигаралдалъун 
гьеб фестивалалда. Гьедин, 
республикаялъулал журнали-
стазе рес щвана Шамил имам 
ва гьесул кумекчагIи гIемер 
хьвадарал тарихиял бакIал  ри-
хьизе. «Гумбет» басмаялъул 
нухмалъулев, Александр Бло-
кил цIаралда бугеб премиялъул  
лауреат ХIамзат ГIизудиновас 
баян гьабуна информациялъу-
лал алатазул рахъалъ нухдаи-
нарула ругел проектазул.

(Ахир - кIиабилеб гьум.)

БаКЪлЪулаЗул гIумру

РочIчIоб – Шамил имамасул хъала
Чуялги риччана пресс-турги гIуцIана

ТIабигIияб газ 
бачин, сахлъи цIуни, 

гIияхъабазул
 бергьенлъаби…

Бакълъулазул 
гIияхъаби –
 Волгоградалда

Бакълъулазул 
библиотека

 гIуцIаралдаса – 100 
сон

БитIун как баялъул 
къецалъулъ къиматал 

бакIал ккуна ЦIияб 
ЦIиликь росдал

 руччабаз
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Бакълъул районалъул 
МелъелтIа росулъ    Инхо-
са ГIали-хIажил цIаралда 
бугеб централияб библио-
текаялъ нусго сон баялъ-
ул хIурматалда тадбирал 
тIоритIана араб анкьалъ. 
Гьедин, бакълъулазул бетIер 
Гъалип Гъалиповас библи-

отекаялъул хIалтIухъабазда 
юбилей баркана ва гьарана 
кинабго лъикIабщинаб. 

Бакълъулазул ЦБС 
гIуцIаралдаса гIасру иналда 
хурхун тIобитIараб тадбиралъ-
улъ гIахьаллъи гьабуна  Расул 
ХIамзатовасул цIаралда бугеб 
Дагъистаналъул миллияб би-
блиотекаялъул директорасул 
заместитель МухIамадрасул 
МухIамадрасуловас, бесда-
лал ва эбел-инсуца тIалаб 
гьабичIого тарал лъималазул 

школа-интернаталъул нух-
малъулев Малик ХIажиевас, 
муниципалитеталъул мадани-
яталъул ва туризмалъул отде-
лалъул нухмалъулев ХIайбула 
ГIабдурахIмановас, районалъул 
ЦБСялъул директор МахIмутI 
Загьировас, гьесул заместитель 
Сиядат ГIабдулмутIалибовалъ 

ва цогидаз. 
Байрамалда кIалъазе рахъа-

раз баян гьабуна тIахьал цIали, 
гьезул хIурмат гьаби инсанасе 
чара гьечIого хIажатаб, кинабго 
рахъалъ гIумру цебетIезе квер-
бакъулеб иш букIин. Гьединго 
тадбиралъул гIахьалчагIазул 
рагIабазда рекъон, бакълъула-
зул централияб библиотекаялъ-
ул вакилзабаз къиматаб бутIа 
лъола адабият ва маданият 
цебетIезабиялъулъ.

 «Гумбет» РИО

Бакълъулазул библиотека
 гIуцIаралдаса – 100 сон

ТIахьазул  рукъ цебетIезе квербакъарал кIодо 
гьаруна  

Дагьаб цебегIан Хаса-
вюрт шагьаралда тIобитIараб 
битIун как баялъул ва ка-
кие чуриялъул къецалъ-
улъ гIахьаллъарал ЦIияб 
ЦIиликьа руччабаз жиб-
жиб гIелалда гьоркьоб кIи-
кIи призовиял бакIал кку-
на. Росдал маданиябгун 
хIухьбахъиялъул централъул 
ва цогидал идарабазул ва-
килзабаз къецалъулъ гьу-

нар бихьизабуразе лъикIаб 
дандчIвай гIуцIана.  

Администрациялъул, гIоли-
лазул, маданияталъул вакил-
забазул рахъалдасан гьезие 
сайгъаталги кьуна. ЦIияб 
ЦIиликь росдал имамас рос-
дал жамагIаталъул рахъалда-
сан тIадеги сайгъатал кьуна 
конкурсалда къиматал бакIазе 
мустахIикълъаразе.

 Макка МухIамадова

дИНалЪулЪ Буго ХВаСарлЪИ

БитIун как баялъул къецалъулъ 
къиматал бакIал ккуна ЦIияб 

ЦIиликь росдал руччабаз
Бергьенлъаби цIикIкIаги

Бакълъулазул вакилза-
баз жигараб гIахьаллъи гьа-
буна Волгоград шагьаралда 
тIобитIараб XXII Россиялъул 
тайпадулаб гIи-цIаназул 
гIиязул выставкаялда. Гьеб 
тадбиралда гIахьаллъи гьа-
буна муниципалитеталъул 
росдал магIишаталъул идара-
ялъул нухмалъулев МухIамад 
ГIабдулхIалимовас, «Чед», 
«Ухо», «Салам-а» КФХязул  
вакилзабаз ва цогидаз.

Тадбиралда Дагъи-
стан бихьизабуна ДРялъ-
ул вице-премьер Нари-
ман ГIабдулмутIалибовас, 
Дагъистаналъул росдал 
магIишаталъул ва кванил сур-
сатазул министр Мухтарбий 
Ажабековас ва цогидаз. Тадби-
ралъул хIасилалда бакълъулазе 
меседилал ва гIарцулал меда-
лал ва ХIурматиял грамотаби 
щвана.

Гьедин,  МелъелтIа росулъа 
«Ухо» ОООялъул нухмалъулев 
Сиражудин УхIумагIалиевасе 
щвана меседил ва гIарцулаб 
медаль. Бакълъул районалъул 
ЦIиликь росулъ бугеб  «Чед» 
КФХялъул нухмалъулев ГIиса 
Чумаевасе щвана   кIиго ме-
седилал медалал. Районалъул 
росдал магIишаталъул идара-
ялъул нухмалъулев МухIамад 

ГIабдулхIалимовасул рагIабаз-
да рекъон, гьеб магIишаталъул 
нигIматал Россия тун 
къватIиреги уна ричизе. Дагъ-
истаналъул бетIер Сергей 
ГIалимович Меликовасги кьун 
букIана Чумаевасе росдал 
магIишат цебетIезе квербакъ-
аралъухъ ХIурматияб грамота.

Гьединго тадбиралда ме-
седил ва гIарцул медалазе 
мустахIикълъана «Салам-а» 
КФХялъул вакил АхIмад Сай-
пулаев. Гьеб магIишаталъул 

нухмалъулей ккола МелъелтIа 
росулъа ПатIимат Гъимисул-
танова. Иргадулаб нухалъ ша-
пакъатал щварал магIишатазул 
нухмалъулезда баркана ва 
нахъеккунги чIахIиял бер-
гьанлъаби гьарана муници-
палитеталъул бетIер Гъалип 
Гъалиповас ва районалъул 
росдал магIишаталъул идара-
ялъул нухмалъулев МухIамад 
ГIабдулхIалимовас.  

 «Гумбет» РИО

ЧIалда моХмоХ БИЦЦалЪагИ

Бакълъулазул гIияхъаби – Волгоградалда
Меседил ва гIарцул медалазе мустахIикълъана

2022-абилеб соналъул 
31-абилеб маялда Бакълъул 
районалъул администраци-
ялда муниципалитеталъул 
нухмалъулесул заместитела-
сул ишал тIуралев ГIалихан 
ДавудхIажиевасул нухмалъи-
ялда гъоркь  ракьул гIорхъоде 
щвезегIан тIабигIияб газ 
чIобого бачиналъул ва цоги-
дал кIвар бугел суалал рор-
хараб данделъи тIобитIана.  
Гьенир гIахьаллъана бакъ-
лъулазул бетIерасул за-
меститель МухIамад 
КаримухIамадов, районалъ-
ул нухмалъулесул кумекчи 
Муса КъурамухIамадов, му-
ниципалитеталъул росдал 
магIишаталъул идараялъ-
ул нухмалъулев МухIамад 
ГIабдулхIалимов, админи-
страциялъул экономикаялъ-
ул отделалъул нухмалъулев 
Хайрудин Халидов, лъай-
кьеялъул управлениялъ-
ул нухмалъулев ХIассан 
ГIалихIажиев, бакълъулазул 
поликлиникаялъул нухмалъ-
улей Зайнаб Насрулаева ва 
цогидал.

Дандеруссиналъул байбихьу-
да МухIамад КаримухIамадовас 
баян гьабуна мина-рукъалъул, 
ракьул гIорхъоде щвезегIан 
чIобого тIабигIияб газ бачине 
рес букIин догазификациялъул 
программа гIумруялде бахъ-
инабиялда рекъон. Гьединаб 
кумек щвезе ккани, рукъалъул, 
ракьалъул букIине ккола «зе-
ленка».

Цогидал тадбиралъул 
гIахьалчагIаз къокъго баянал 
гьаруна араб анкьалъ гьабу-
раб хIалтIул ва тIуразе гIужие 

росарал масъалабазул. Гье-
дин, Муса КъурамухIамадовас 
бицана росабалъе хIалтIулаб 
сапар бухьиналъул ва Ки-
лалъ чуял риччаялъул тадбир 
тIобитIиялъул. Дагъистаналъ-
ул Бакълъул мухъалда бугеб 
ГУ ОПФРялъул нухмалъулев 
НурухIма МухIамадовас рехса-
на 8 сон баралдаса 17 соналде 
щвезегIан лъимал ругел дагьго 
хьезарурал хъизабазе гIарцулаб 
кумек гьабизе инкар гьабиялъ-
ул гIиллабазул.

Муниципалитеталъул ве-
туправлениялъул нухмалъ-
улев ГIали ГIалиевас би-
цана хъутабаздаса роолил 
мучIдузде гIи-боцIи гочина-
биялъул ва нугI районалда 
тIибитIичIого букIине мура-
далда  гьарула ругел тадби-
разул. Бакълъул районалда 
бугеб ЦЗНялъул нухмалъулев 
Муслим ГIабдурахIмановасул 
рагIабазда рекъон, районалъул 
щибаб отделалъул нухмалъу-
лес «Работа в России» абураб 
порталалда хIалтIухъабазул 
хъвай-хъвагIай гьабизе ккола.

«Гумбетовский район» муни-
ципалияб районалъул поликли-
никаялъул нухмалъулей Зай-

наб Насрулаевалъ баян гьабуна 
хъутабазда ругел гIадамазул 
сахлъиялъул халгьабиялъул. 
Гьелъ бакълъулазде хитIаб 
гьабуна гIужда анализал кьезе 
ва тIолго черхалъул халгьаби-
зе медучреждениязде рачIаян. 
Гьелъул рагIабазда рекъон, сах-
лъи цIуни  – щивасул борч. 

Бакълъул районалъул 
гIияхъабазул хIаракаталъул 
хIасилазул бицана рос-
дал магIишаталъул отдела-
ъул нухмалъулев МухIамад 
ГIабдулхIалимовас. Гьесул 
баяназда рекъон, районалъ-
ул тайпадулаб гIи гIезабулел 
магIишатазе щвана меседилал 
ва гIарцулал медалал. «Да-
гьал церегIан къоязда Волго-
град шагьаралда тIобитIараб 
ТIолгороссиялъулаб тайпа-
дулаб гIи-цIцIаназул рахъалъ 
выставкаялда Дагъистаналъ-
ул гIияхъабазе щвана бищун 
гIемерал шапакъатал. 11 ме-
седил, 9 гIарцул ва 6 мазгарул 
медалал. Гьезда гьоркьосан 
бакълъулазул тайпадулаб гIи 
гIезабулезе щвана 4 меседил 
медалал»,- ян абуна МухIамад 
ГIабдулхIалимовас.

 Зугьра ГIабдулкъадирова

БаКЪлЪулаЗул аНКЬ

ТIабигIияб газ бачин, сахлъи цIуни, 
гIияхъабазул бергьенлъаби…

(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
«РагIул гьунарчагIи кида-

го цебесеб кьерда рукIуна ин-
формациялъулаб рагъулъ гу-
релги, унго-унгояб ВатIаналъе 
гIоло гьабулеб къеркьеялъ-
улъги. Гьедин, прозаик Ражаб 
ДинмухIамаев хвана КIудияб 
ВатIанияб рагъда. Гьединал ми-
салал жеги гIемерал руго. Бугеб 
куцалда гIадамазе лъугьа-бахъ-
иназул баянал гьари, рагIаби 
рищун пикраби загьир гьаризе 
гьунар букIин – жамгIият, улка 
квешалдаса цIуниялъулъ ку-
мек. Гьелъ вукIана Юрий Леви-
тан, Бергьенлъиялъул Гьаракь, 
Гитлерида рихун. Рагъулаб за-
маналъги ракълилал къоязги 
гIадамазе хIажат буго сахаб 
журналистика.

ГIуцIун буго махщалида ва 
берцинго Бакълъул ракьалъул 
бицен гьабулел журналистазул 

къокъа. Республикаялъулаб 
даражаялъул «РочIчIоб – Ша-
мил имамасул хъала» абураб 
тадбиралъул хIакъалъулъ хъва-
на   «Дагъистан» РИАялъул,  
«Кавказ» НИАялъул,  «Дагъи-
стан» РГВКялъул, «Россия-1» 
телеканалъул, «Дагестанская 
правда» газеталъул вакил-
забаз ва цогидал журнали-
стаз. 2021-2022-абилел соназ 
бакълъулазул журналистазул 
хIаракаталдалъун тIоритIана  
«МагIарулазул тIагъур», «Бакъ-
лъул мухъалъул расалъи», 
«ЦIилкьадерил хаслихълъи», 
«ЦIимири хисун – тIабигIияб 
газ», «Нилъергоял рехун тола-
ро», «Нилъергоязе гIоло» абу-
рал ва цогидал районалъул хас-
ли, берцинлъи бихьизабурал 
пресс-турал»,- ян баян гьабуна 
ХIамзат ГIизудиновас. 

 «Гумбет» РИО

РочIчIоб – Шамил имамасул 
хъала

тIаХЬал - ИНСаНИяталЪул ХаЗИНа



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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На территории Гум-
бетовского района с 
30.05.2022г по 08.06.2022г. 
проводится ежегодная опе-
ративно-профилактиче -
ская операция «Мак-2022» 
1- этап, которая направлена 
на пресечение незаконно-
го оборота наркотических 
средств растительного про-
исхождения.

Сотрудники полиции об-
ращают внимание владельцев 
земельных участков на не-
обходимость своевременного 
уничтожения дикорастущей 
конопли и мака.

Целью операции являет-
ся выявление и ликвидация 
незаконных посевов мака, 
конопли и других растений 
содержащих наркотические 
вещества, очагов их дикого 
произрастания, а также пере-
крытие каналов незаконной 
транспортировки наркотиче-
ских средств растительного 
происхождения.

Принять меры по унич-
тожению наркотикосодер-
жащих растений, не дожи-
даясь административного 
или уголовного воздействия- 
обязанность каждого граж-
данина. Время уговоров и 
бездействия владельцев и 
должностных лиц со ссыл-
ками на «объективные» при-
чины невозможности уничто-
жения наркотикосодержащих 
растений кончилось.

Культивирование на зе-
мельных участках наркоти-
косодержащих растений или 
непринятие землевладельца-
ми и землепользователями 
мер по их уничтожению, вле-
чет за собой ответственность 
согласно действующему зако-
нодательству РФ.

Статья 231 УК РФ пред-
усматривает ответственность 
за незаконное культивиро-
вание запрещенных в воз-
делыванию сортов конопли, 
мака, или других растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсо-
ры. Санкция – штраф в раз-
мере до трехсот тыс. руб. или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденно-
го за период до двух лет, либо 
обязательными работами на 
срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо ограниче-
нием свободы на срок до двух 
лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

 Те же деяния, совершен-
ные группой лиц по пред-
варительному сговору или 
организованной группой в 
особо крупном размере нака-
зываются лишением свободы 
на срок до восьми лет с огра-
ничением свободы на срок до 
двух лет либо без такового.

 Статья 228.ч 1 УК РФ  Не-
законное производство, сбыт 
или пересылка наркотиче-
ских средств, психотропных 
веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или 
пересылка растений, со-
держащих наркотические 

средства или психотропные 
вещества, либо их частей , 
содержащих наркотические  
средства или психотропные  
вещества.

Наказываются лишением 
свободы  на срок от четырех 
до восьми лет с ограничением 
свободы  на срок  до одного 
года либо без такого.

Статья 10.5. КоАП РФ. Не-
принятие мер по уничтоже-
нию дикорастущих растений, 
содержащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсо-
ры.

Непринятие землевла-
дельцем или землепользова-
телем мер по уничтожению 
дикорастущих растений, со-
держащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекурсо-
ры, после получения офици-
ального предписания упол-
номоченного органа - влечет 
наложение административ-
ного штрафа на граждан в 
размере от 1,5  до 2- тысяч 
рублей; на должностных лиц 
- от 3- тысяч до 4- тысяч ру-
блей; на юридических лиц 
- от 30-тысяч до 40- тысяч 
рублей.

Статья 10.5.1.  КоАП РФ 
за незаконное культивирова-
ние растений, содержащих 
наркотические средства или 
психотропные вещества либо 
их прекурсоры, если это дей-
ствие не содержит уголовно 
наказуемого деяния,

влечет наложение адми-
нистративного штрафа на 
граждан в размере от одной 
тысячи пятисот до четырех 
тысяч рублей или админи-
стративный арест на срок до 
15- суток, на юридических 
лиц - от 100- тысяч до 300- 
тысяч рублей.

Владельцам приусадеб-
ных и дачных участков сле-
дует помнить, что не унич-
тоженный вовремя куст 
конопли может привлечь 
внимание наркозависимых 
граждан, «визит» которых, 
особенно в ночное время, за-
кончится самым плачевным 
образом.

Уважаемые жители  
Гумбетовского  района!

Противостояние смер-
тельной опасности - наше 
общее дело.

Если у Вас есть инфор-
мация о фактах незаконного 
обращения с наркотиками, 
случаях их распространения 
и потребления вовлечения в 
это дело молодежи в нарко-
торговле, незаконном куль-
тивировании наркотикосо-
держащих растений, местах 
дикорастущей растений – со-
общите о ней по телефону до-
верия ОМВД: 262-04., 8999-
418-85-10 (круглосуточно). 

Врио начальника    ОМВД 
России по

 Гумбетовскому району, 
подполковник полиции                                                                      

Д.И. Исрапов

DURA LEX, SED LEX (СуроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН)

Оперативно-
профилактическая операция 

«Мак-2022»

Право на бесплатную ме-
дицинскую помощь является 
одним из важнейших юриди-
ческих аспектов в российском 
законодательстве.

Право на бесплатную ме-
дицинскую помощь в государ-
ственных и муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
закреплено в ч. 1 ст. 41 Консти-
туции РФ. 

Также в соответствии со 
ст. 19 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323 ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» застра-
хованные лица имеют следую-
щие права в области медицины:

- на медицинскую помощь в 
гарантированном объеме, ока-
зываемую без взимания платы 
в соответствии с программой 
государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам 
медицинской помощи;

- на выбор медицинского уч-
реждения и врача-специалиста;

- профилактику, диагно-
стику, лечение, медицинскую 
реабилитацию в медицинских 
организациях в условиях, соот-
ветствующих санитарно-гигие-
ническим требованиям;

- на получение консультаций 
врачей-специалистов;

- на облегчение боли, связан-
ной с заболеванием, состоянием 
и (или) медицинским вмеша-
тельством, методами и лекар-
ственными препаратами, в том 
числе наркотическими лекар-

ственными препаратами и пси-
хотропными лекарственными 
препаратами;

- на получение лечебного 
питания в случае нахождения 
пациента на лечении в стацио-
нарных условиях;

- на сохранение врачебной 
тайны;

- на добровольное согласие 
либо добровольный отказ от ме-
дицинского вмешательства;

- на возмещение вреда, по-
лученного вследствие оказания 
некачественной медицинской 
помощи.

- допуск к нему адвоката или 
законного представителя для 
защиты своих прав;

- допуск к нему священнос-
лужителя, а в случае нахож-
дения пациента на лечении в 
стационарных условиях - на 
предоставление условий для 
отправления религиозных об-
рядов, проведение которых 
возможно в стационарных ус-
ловиях, в том числе на предо-
ставление отдельного поме-
щения, если это не нарушает 
внутренний распорядок меди-
цинской организации.

Право на бесплатную меди-
цинскую помощь удостоверя-
ется полисом обязательного ме-
дицинского страхования (полис 
ОМС). Данный документ бес-
срочно вправе получить:

- лица, имеющие граждан-
ство РФ;

- иностранцы и лица без 
гражданства, постоянно прожи-
вающие на территории РФ.

Лица без гражданства, бе-
женцы и иностранные граж-
дане, временно проживающие 
на территории РФ, вправе по-
лучить полис ОМС со сроком 
действия, соответствующего 
сроку временного пребывания 
в России. В соответствии с п. 
19 Правил обязательного ме-
дицинского страхования полис 
ОМС могут получить все вы-
шеназванные лица, независимо 
от рабочего статуса (работает, 
пенсионер, учащийся или без-
работный), работает по граж-
данско-правовому или трудово-
му договору. Все они являются 
участниками программы и за-
страхованными по ОМС. 

Если пациенту не оказали 
медицинскую помощь по си-
стеме ОМС, оказали не в пол-
ном объеме или некачественно, 
вследствие чего пациент полу-
чил дополнительный вред сво-
ему здоровью, медицинское за-
конодательство РФ закрепляет 
за пациентом право на возмеще-
ние морального и материально-
го вреда через подачу в суд пре-
тензии и искового заявления.

Главный специалист-
эксперт (ЗПЗ) Ботлихского 

филиала ТФОМС РД
                         Шапиев А.И.

 О бесплатной медицинской  помощи в рамках 
программы ОМС

2022-абилеб соналъул 
17-абилеб маялда нилъедаса 
ватIалъана гIумрудул 90 со-
ниде вахарав 1-себ классалъ-
ул рагъулав летчик, авиаци-
ялъул подполковник ХIасанов 
ГIумар Набиевич.  Гьев гьаву-
на 1932-абилеб соналда Бакъ-
лъул районалъул ЛъаратIа 

росулъ.  
 ВатIаналъе гьабулеб рагъ-

улаб хъулухъалда самолетал-
истребителязда воржанхъи-
лаго гIемерал сонал арав гьев, 
1970-абилеб соналъ Дагъиста-
налде тIадвуссана. ГIумрудул 
ахирисел сонал хъизангун ца-
дахъ гьесул ана жив Аллагьа-

сул къадаралде щварав Крас-
нодарский краялда.  Вукъун 
вуго ГIумар ЛъаратIа росулъ. 
РухI иманалда бахъун, витIун 
ккун ватIаги Аллагьас. Амин.

 Гьалмагъзабазул 
къокъа

ЗИгара

оБЪяВлеНИе

Во время отдыха на природе 
необходимо помнить об опас-
ности присасывания клещей. 
Необходимо одеваться таким 
образом, чтобы облегчить бы-
стрый осмотр для обнаружения 
прицепившихся к одежде кле-
щей и уменьшить возможность 
их проникновения под одежду. 
Учитывая, что клещи в боль-
шинстве случаев прицепляются 
с травянистой растительности 
на уровне голени, колена или 
бедра и ползут вверх по одежде, 
брюки необходимо заправлять 
в сапоги, гольфы или носки с 
плотной резинкой, а верхнюю 
часть одежды — в брюки. Ман-
жеты рукавов должны плотно 
прилегать к руке, а ворот рубаш-
ки и брюки не должны иметь 
застежки или иметь плотную 
застежку, под которую не мо-
жет проползти клещ. На голову 

предпочтительно надевать ка-
пюшон, пришитый к рубашке, 
куртке или, в крайнем случае, 
волосы должны быть заправле-
ны под косынку, шапку. Лучше, 
чтобы одежда была однотонной 
и светлой, так как на ней клещи 
более заметны.

Необходимо постоянно про-
водить само- и взаимоосмотры 
для обнаружения прицепив-
шихся к одежде клещей. По-
верхностные осмотры надо

 проводить каждые 10 – 15 
минут, а сразу после возвраще-
ния из леса, поля, мест отдыха 
на природе, одежду необходимо 
снять и тщательно осмотреть 
тело и одежду для обнаружения 
заползших, а возможно и присо-
савшихся клещей. Клещи при-
сасываются не сразу после по-
падания на кожу, и чем быстрее 
будет снят с тела присосавший-

ся клещ, тем меньшую дозу воз-
будителя он передаст.

На неблагополучной терри-
тории нельзя садиться или ло-
житься на траву, так как в этом 
случае облегчается попадание 
клещей под одежду.

Нельзя заносить в помеще-
ние свежесорванные травы, вет-
ки, верхнюю одежду и другие 
предметы, на которых могут 
оказаться клещи.

Кроме этого, нужно ис-
пользовать средства индиви-
дуальной защиты – средства, 
отпугивающие клещей, кото-
рые выпускаются в виде специ-
альных карандашей, аэрозолей. 
Использовать средства необхо-
димо строго в соответствии с 
инструкцией по применению.

ЦРБ 
Гумбетовского района

Осторожно: клещи!

Прокуратурой Гумбетов-
ского района возобновлён 
приём предпринимателей. В 
рабочее время (с 09:00 до 13:00 
и с 13:45 до 18:00) в первый 
вторник каждого месяца, то 
есть  –07.06.2022, 05.07.2022, 
02.08.2022, 6.09.2022, 4.10.2022, 
08.11.2022, 06.12.2022, предста-
вители бизнеса могут прийти 
с обращениями, связанными 

с незаконными контрольно-
надзорными мероприятиями, 
проводимыми в отношении 
предпринимательской дея-
тельности и иных вопросов в 
сфере исполнения законода-
тельства по осуществлению 
предпринимательской дея-
тельности.

Приём предпринимателей 
будет осуществляться по адре-

су: ул. Имама Шамиля, д. 5, с. 
Мехельта, Гумбетовский район.

При обращении в прокура-
туру района предпринимателям 
необходимо иметь при себе до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность – паспорт гражданина 
Российской Федерации.

Заместитель прокурора   
     Гумбетовского района 

 М.А.Магомедов
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи    №  21        6  июнь       2022  с.

Руководствуясь Бюджет-
ным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным 
законом Российской Федера-
ции от 06 октября 2003 года  
№131-ФЗ « Об общих прин-
ципах организации местного 
самоуправления  в Россий-

ской Федерации», Бюджет-
ным Законодательством Рес-
публики Дагестан, Уставом 
АСП «Сельсовет «Аргва-
нинский», послушав доклад 
главы сельского поселения 
об исполнении бюджета МО 
«Сельсовет «Аргванинский» 

за 2021год Собрание депута-
тов:

РЕШАЕТ:
Утвердить отчет об испол-

нении бюджет МО «Сельсовет 
Аргванинский» Гумбетовского 
района за 2021 год  

По доходам в сумме 5900,0 

тыс. рублей согласно приложе-
ния №1к настоящему решению   

По расходам в сумме 5531,9 
тысяча рублей согласно прило-
жения №2 к настоящему реше-
нию. 

Для информирования на-
селения настоящее решение 

опубликовать в районной га-
зете «Гумбет» и на сайте АСП 
«сельсовет «Аргванинский»

Председатель Собрания                                                        
Исмаилов И.К.

доКумеНты

Собрание депутатов сельского поселения «Сельсовет «Аргванинский»»
  Р Е Ш Е Н И ЕОт «24» март 2022г.                  № 3     с. Аргвани

«Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Сельсовет «Аргванинский»» за 2021 год

(тыс. руб.)

Наименование показателей
КОДЫ 

классификации доходов 
бюджетов

План на 
2021 год

Фактически 
исполнено за 

2021год
%  исполнения

Налог на доходы физических лиц 18210102010011000110 180,0 172,9 96,1

Налог на имущество физических лиц 18210601030100000110 88,0 89,7 101,9

Единый сельскохозналог 18210503000000000110 6,00 6,6 110,0

Земельный налог (пп1п1ст394) 18210606033101000110 429,0 434,8 101,4

ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  703,0 704,0 100,1

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  5194,0 5196,0 100,0

Дотация сельскому поселению из ФФПП 00120201001100000150 4727,0 4729,0 100,0

Субсидии  350,0 350,0 100,0

Субсидии бюджетам поселений на строительство модернизацию, ремонт и 
содержани автомобильных дорог общего пользования 00120202041100000150 200,0 200,0 100,0

Субсидии бюджетам поселений на выполнение переданных полномочий 00120202041100000150 150,0 150,0 100,0

Субвенции  117,0 117,0 100,0

Выполнение полномочии по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсуствуют военные комиссариаты (ВУС) 00120203518100000150 117,0 117,0 100,0

                    ВСЕГО  ДОХОДОВ  5897,0 5900,0 100,1

Приложение №1 к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет «Аргванинский»» от 24 марта 2022 г. №3
Доходы бюджета МО «Сельсовет «Аргванинский»» за 2021 год

(тыс. руб.)

Наименование адм. Рз ПР ЦСР
Лимит бюджетных 

обязательств на 
2021год

Кассовые 
выплаты за 

2021 год

% выполнения

ВСЕГО     6295,0 5531,9 87,9

Общегосударственные вопросы 001 01 00  2617,2 2490,2 95,1

ФункционироваеиеПравительства РФ, высших исполнительных 
органов госуд.власти субъектов РФ, местных администраций 001 01 04 9900010040 2617,2 2490,2 95,1

Национальная оборона 001 02 00  117,0 117,0 100,0

Мобилизация и вневойсковая подготовка (ВУС) 001 02 03 9980051180 117,0 117,0 100,0

Национальная экономика 001 04 00  200,0  0,0

Дорожный фонд 001 04 09 9900040200 200,0  0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 00  2018,8 1591,3 78,8

Благоустройство 001 05 03 9900040010 2018,8 1591,3 78,8

Культура и кинематография 001 08 00  1242,0 1233,4 99,3

Културно досуговый центр 001 08 01 9900080010 1242,0 1233,4 99,3

Генеральное планирование села 001 07 07 9900070050 100,0 100,0 100,0

Исполнение бюджета по расходам сельского поселения «Сельсовет «Аргванинский»» за 2021 год
Приложение №2 к решению Собрания депутатов сельского поселения «Сельсовет «Аргванинский»» от 24 марта 2022 г. №3


