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НОМЕРАЛДА РУГО:

12 июнь – Россиялъул къо

ХIурматиял
районцоял!
РакI-ракIалъ баркула нужеда
Россиялъул Федерациялъул
пачалихъияб байрам – Россиялъул къо.
Жакъасеб
Россиялда
гьеб ккола эркенлъи, законалъул ва ритIухълъиялъул
кьучIалда
тIолалго
халкъазул
разилъи,
миллияб
цолъи, ВатIаналъул жакъа-

себ къоялъе ва букIинеселъе
гIоло гIаммаб жавабчилъи
бихьизабулеб
шартIияб
гIаламатлъун. Нилъ чIухIула
нилъер
гIемергIасрабазулаб
тарихалдаса,
культураялъул ва гIелмуялъул чIахIиял
бергьенлъабаздаса,
нилъер
кIудияб улкаялъул халкъазул
цолъиялдаса. Жакъа Дагъистанги, гьелда цадахъ Гумбет

районги, гIемермиллатазулаб
Россиялда цадахъ, унеб буго
демократиял
хиса-басиязул
нухдасан, тIуразарулел руго
церелъурал экономикиял ва социалиял масъалаби. РакIчIараб
буго хадубккунги бакълъулаз
Россия
тIегьараблъун,
къуватаблъун
лъугьинабиялъулъ,
цебетIезабиялъулъ
мустахIикъаб
бутIа
лъе-

зе
букIиналда.
Гьарула
киназего
щулияб
сахлъи, рекъел, икъбал, Россиялъул бечелъи, ВатIаналъул
гуч цIикIкIинабиялъе гьабулеб
хIалтIулъ чIахIиял бергьенлъаби.
«Гумбет район»
муниципалияб
районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

Медицинаялъул хIалтIухъабазда баркула

ХIурматиял Бакълъулазул районалъул сахлъи цIуниялъул хIалтIухъаби!
РакI-ракIалъ баркула нужеда махщалилаб байрам – сахлъи
цIуниялъул
хIалтIухъанасул
къо. Жакъа халкъ социалияб
рахъалъ цIуниялда ва лъайкьеялда
цадахъго,
сахлъи
цIуниялъул бутIаялда цIилъаби
гьарулеб заманалда, гьеб буго

киназего
медицинаялъулаб
хъулухъ гьабиялъул ва медицинаялъулаб хIасил кьеялъул
даража борхизабиялъул аслияб рахълъун. Медицинаялъул хIалтIухъанасда тIад буго
гIадамазул сахлъи цIуниялъул
кIудияб жавабчилъи, гьединлъидал гьел рукIине ккола махщалил рахъалъ церетIураллъун.
Нилъер
районалъул
медицинаялъул
хIалтIухъабазги

мустахIикъаб бутIа лъолеб буго
гIадамазул сахлъи цIуниялъул
жавабияб ишалъулъ, хIаракат
бахъулеб буго жидеда тIадаб
борч тIубазабизе. Божилъи загьир гьабула районалъул сахлъи
цIуниялъул хIалтIухъабаз жидеда цере лъурал масъалаби хадурккунги тIадегIанаб махщалида тIуразаризе рукIиналда,
медицинаялъул хъулухъ гьабиялъул даража борхизаби-

Багьа - эркенаб

зе букIиналда. Районалъул
сахлъи цIуниялъул киналго
хIалтIухъабазе гьарула щулияб сахлъи, икъбал, талихI, халатаб гIумру, нужеца гьабулеб
хIурматияб ишалъулъ чIахIиял
бергьенлъаби!

Сафия
ХIасбулатовалъул
ва Амина
ГIабдулмажидовалъул
чIел

-2 гьум.

«Гумбет район»
муниципалияб
районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

Баркула миграционнияб хъулухъалъул хIалтIухъабазда
Миграционнияб хъулухъалъул хIалтIухъабаз щибаб
соналъул 14 июналда кIодо
гьабула жидерго махщалилаб

байрам. РакI-ракIалъ баркула Бакълъулазул районалъул
миграционнияб хъулухъалъул идараялда хIалтIулезда

гьеб байрам. Гьарула рохел,
сахлъи, халатаб ва баракат
бугеб гIумру.

Гумбет район»
муниципалияб
районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

СПОРТ. ЧАРАН КИН ЛЪАДАРАРАБ

ХIажимурад МухIамадов:
«Баркала буго Гамиях росулъ спорталъул кIалгIа баразе»
ЦIияб спорталъулаб кIалгIа рагьана

ЦIияблак районалъул Гамиях росулъ «ЦIунди-Щабдухъ» абураб спорткомплекс
рагьиялъул тадбир тIобитIана.
Гьеб бана сахаватал чагIазул,
росдал гIадамазул ва хIаракатчагIазул сурсатазде.
Спортзал рагьиялъул тадбиралда гIахьаллъи гьабуна
Дагъистаналъул физическияб
культураялъул ва спорталъул министрасул заместитель
ХIайдарбег
ХIайдарбеговас,
муниципалитетазул нухмалъулез ва цогидаз. Спорткомплекс
рагьиялъул хIурматалда къе-

цалги тIоритIана гьенир.
Бакълъул районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадовас баркана Гамиях росдал гIадамазда

спорталъулаб кIалгIа рагьи, гьарана щулияб сахлъи, рохел ва
кинабго лъикIабщинаб. «Баркала буго Гамиях росулъ спор-

Наркомания –
инсанияталъул
тушман
-2 гьум.

талъул кIалгIа баразе», – ян абуна ХIажимурад МухIамадовас.
Бакълъул
районалъул тIалъиялъ район тун
къватIирехун гIумру гьабулезда
гьоркьоб гьудуллъиялъул бухьен цIикIкIине ва гьоркьоблъи
щулалъизе мурадалда батIибатIиял къецал ва тадбирал
Ингушетиялде
тIоритIула, гьединго муниципалитеталъул
нухмалъулев
сапар
ХIажимурад МухIамадовасул - 2 гьум.
хъаравуллъиялда спорт цебетIезе хIажатал шартIалги чIезарун руго районалда.
«Гумбет» РИО

НИЛЪ – БАРАБ АХIУЛЪГИ АХIАРАБ БОЛЪГИ

ЛъикIав чиясул лъикIлъи ралъдалъ бугеб ччугIиеги щолеб
Хехаб кумекалъухъ баркала
Бакълъул
районалъул
бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас муниципалитеталъул администрациялъул рахъалдасан баркала загьир гьабулеб буго Буйнакск

шагьаралъул,
Болъихъ
районалъул Кьохъ росдал,
ЧIиркъатIа росдал больницабазул, Госавтоинспекциялъул
хIалтIухъабазе ва цогидазе,
Лъанлъари росдада аскIоб

«ГьаракIуни байдан – Сагъри
кьо» шагьранухар авариялде
ккаразе гьабураб хехаб кумекалъухъ.

дасаго. Гьединго ХIажимурад
МухIамадовас авариялде ккаразе гьарулеб буго щулияб сахлъи.

Аллагь разилъаги киназ-

«Гумбет» РИО

ХIажимурад
Насрулаевасул иргадулаб
бергьенлъи
- 3 гьум.

2 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ. ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

2021 с.

18 июнь – полициялъул
участковиял инспекторазул къо

Федералиял ва республикаялъулал программаби тIуразариялъул халгьабуна
Бакълъулазул районалда
Бакълъул
районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас федералиял ва
республикаялъулал
проектал нухдаинариялъул суалалал
гьоркьоб
лъураб
данделъи тIобитIана. Федералиял,
республикаялъулал, бакIалъулал идарабазул
хIалтIухъабиги гIахьаллъана
гьенир.

Бакълъулазул районалда гIадлу-низам цIуниялъул
хъаравуллъуда
руго
ва
гIодобе биччараб, парахатаб ахIвалхIал букIинабизе
хIаракат бахъула полициялъул участковиял инспектораз.
РакI-ракIалъ баркула гьезда

махщалилаб байрам. Гьарула киназего щулияб сахлъи,
халатаб гIумру, талихI-рохел.
«Гумбет район»
муниципалияб
районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

ГIЕЛМУ-ХАЗИНАЙИН ХВЕЛГО ГЬЕЧIЕБ ЖО

Сафия ХIасбулатовалъул ва
Амина ГIабдулмажидовалъул
чIел
ХIисаб гIелмуялъул чемпионаталда
бергьенлъи босана

цIалул
идараги
хIалтIизе
биччазе
буго
кватIичIого.
Щибаб
росдал
гIадамазул
жигараб гIахьаллъиялъ квербакъула муниципалитет ва росаби церетIеялъе», – ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
Бакълъул районалъул росаби «БакIалъулаб байбихьи»
абураб проекталъул конкурсалъулъе ккеялъе гьарулел
хIалтIабазул бицана районалъул бакIал раялъул ва архитекту-

раялъул бетIерав махщалилав
ХIажимурад АхIмаднабиевас.
Идарабазул
нухмалъулез ва махщалилаз гьабураб
хIалтIиялъулги бицана. Дандеруссиналъул ахиралда Бакълъул районалъул нухмалъулес
тIадкъаял кьуна, гIадамазул
суалал жиндир заманалда ва
лъикI тIураян хитIабги гьабуна.

Грозный
шагьаралда
тIобитIараб хIисаб гIелмуялъул FAST-Bill-2021 дунялалъул
чемпионаталда
гIахьаллъана
Бакълъул
районалъул Ингишо росулъа 5 сон барай Сафия
ХIасбулатова ва ЧIиркъатIа
росулъа 6 сон барай Амина
ГIабдулмажидова.

«Гумбет» РИО
ГIакълилал къецазул хIасилалда гьей кIиялъего щвана тIоцересел бакIал. Администрациялъул нухмалъулез
ва бакълъулаз баркулеб буго
Аминада ва Сафияда бергьенлъи, гьарулеб буго сундулъго
икъбал ва гIумрудул битIккей.
Макка МухIамадова

ХЪЕЩТIЕЗЕ ЧАНАГЪ РИИДАЛ ХIАДУРЕЙИЛА

Кьиндалиде – канлъи, хинлъи, лъим…
МухIамад КаримухIамадовас хасел тIамиялъул суалал
рорхараб данделъи тIобитIана
Хаслихълъиялде ва кьиндалиде хIадурлъиялъул суалал гьоркьор лъураб данделъи тIобитIана Бакълъул
районалъул нухмалъулесул
заместитель МухIамад КаримухIамадовас.
Гьенир
гIахьаллъана
районалъул
администрациялъул
махщалилал, РЭСялъул вакил-

14 июнь

БАРКИ

Лъим бачин, хIорал къачIай,
лъималазе байдаби рагьи

ХIажимурад МухIамадовас
ракIалде щвезабуна
кинабго рахъалъан пачалихъ, республика ва гIагараб район церетIезелъун гьабураб
цадахъаб хIалтIи кIвар бугеб
иш букIин.
«”БакIалъулаб байбихьи”
ва цогидал проектал нухдаинариялъ гIадамазул гIумрудул
шартIал
лъикIлъизарула.
Исана Бакълъул районалдаса
анкьго гIарза кьун буго гьеб
проекталъулъ
гIахьаллъизе.
ЧIиркъатIа росулъ
жигарго
унеб буго «СанагIатаб шагьаралъулаб свери» абураб проекталда рекъон, хIухьбахъиялъул
ах къачIай. Республикаялъулаб адреснияб инвестиционнияб программаялда рекъон, ЦIияб Аргъваниб бараб
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заби ва цогидал жавабиял
хIалтIухъаби.
МухIамад
КаримухIамадовас баян гьабуна токил мухъал, нухал жиндир заманалда
къачIазе кколеблъи, хасало ток
свинаби къанагIалъизе ва авариял ккей дагьлъизе.
Данделъиялъул
ахиралда
МухIамад КаримухIамадовас

тIадкъаялги
кьуна,
хаслихълъиялде ва кьиндалиде
хIадурлъизе квербакъулел, ва
тадбиралъул гIахьалчагIазде
хитIаб гьабуна гIадамазе хасел тIамизе хинлъи, канлъи,
лъим, тIабигIияб газ гьоркьоса
къотIичIого чIезаризе гъеж гурун хIалтIеян.
«Гумбет» РИО

КВЕШЛЪИЯЛДА ДАНДЕ РАГЪ

Наркомания – инсанияталъул тушман

МАДУГЬАЛИХЪ ГЬУИН ВУКIА…

Ингушетиялде
сапар

Бакълъул районалъул вакилзаби Назрань
шагьаралда тIобитIараб тадбиралда гIахьаллъана
Назрань
шагьаралда
Ингушетия
Республика
гIуцIараб къо кIодо гьабу-

яргъилаб
искусствоялъул,
щагIил цIарагIалъул церелъеял. Гьалбадерие ва кинал-

раб рохалилаб тадбир тIобитIана. Гьениб жигараб
гIахьаллъи гьабуна Бакълъул районалда бугеб Россиялъул халкъазул гIадатияб
маданияталъул идараялъул
хIалтIухъабазги.
Гьеб шагьаралда маданияталъул рукъалда цебе гIуцIун
рукIана гIадатазул, маданияталъул хаслъи бихьизабулел,

го гIахьалчагIазе
чIезарун
рукIана гIадатияб квенги.
Тадбиралда
гIахьаллъаразул рагIабазда рекъон, гьединал сапараз квербакъула
гьудуллъиялъул бухьенал щулалъизе, хIалбихьи цIикIкIине
ва маданиябгун рухIияб рахъ
бечелъизе.

Терроризмалда ва наркотиказда дандечIеялъул суалазул халгьабуна
2021-абилеб
соналъул
7-абилеб июналда Бакълъул
районалъул администрациялда муниципалитеталъул
нухмалъулесул заместитель
МухIамад КаримухIамадовас
терроризмалде ва наркотиказда дандечIеялъул суалал рорхараб данделъи
тIобитIана.
Гьенир гIахьаллъана Бакълъул районалъул бетIерасул
заместитель Малик Маликов,
администрациялъул махщалилал, федералиял, регионалиял ва бакIалъулал идарабазул
вакилзаби ва цогидал. Малик
Маликовас баян гьабуна наркотиказда дандечIеялъул тадбирал тIоритIи кIвар бугеб
иш букIин. Гьесул рагIабазда
рекъон, щивас хIаракат бахъизе ккола гIун бачIунеб гIел
терроризмалдаса ва инсанасул

сахлъиялъе зарал гьабулел ва
гIумрудуе хIинкъи бугел жал
хIалтIизариялдаса цIунизе.
Данделъиялда гIахьаллъарал идарабазул нухмалъулез
ва цогидаз гьабураб хIалтIул
ва тIуразе гIужие росарал

масъалабазул баяналги гьаруна. Тадбиралъул ахиралда
халгьабурал суалал тIуразе
квербакъулел тIадкъаялги кьуна ва малъа-хъваялги гьаруна
МухIамад КаримухIамадовас.
«Гумбет» РИО

«Гумбет» РИО

3 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

ХIажимурад Насрулаевасул
иргадулаб бергьенлъи

14 июнь

2021 с.

Загра Абдулаева: «В рамках ПМЭФ-2021
Владимир Путин озвучил новое решение
относительно семей с детьми»

ул пристав ХIажимурад
Насрулаевас
Ставрополь
шагьаралда тIобитIараб Россиялъул ФССПалъул чемпионаталда хъулухъалъулаб
къецалъулъ бергьенлъи босана.

Председатель Союза женщин Гумбетовского района
Загра Абдулаева прокомментировала выступление Президента России Владимира
Путина на ПМЭФ-2021.

Бакълъулаз баркулеб буго
ХIажимурад
Насрулаевасда иргадулаб бергьенлъи,
гьарулеб буго нахъеккунги
цебетIей, икъбал ва щулияб
сахлъи.

« В рамках ПМЭФ-2021 Владимир Путин озвучил новое
решение относительно семей с
детьми. «Хочу сказать о новом
решении, направленном на повышение доступности ипотеки

«Гумбет» РИО
ХIАРАКАТАЛЪУЛЪ – БАРАКАТ

ЦIа ккеялдаса
цIуниялъул суалал
рорхана
ХIавузал хIажат рукIиналъулги бицана
Бакълъул
районалъул
администрациялъул
бетIерасул заместитель Малик Маликовас гIорхъолъа
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РИТМ ГУМБЕТА

КЬУРУЛЪ КЬАБУРАЛ МАГIАЛ

Бакълъул
районалъул
МелъелтIа росулъа судалъ-

Игьалиса Чупалав

бегавулзабаз
ва
цогидаз.
ГIадамазул
гIумру,
сахлъи ва магIишат цIаялдаса
цIуниялъул суалазул халгьабу-

для семей с детьми. Напомню,
что у нас уже действует системная мера – специальная
программа ипотеки для семей,
где после 1 января 2018 года родился второй и последующий
ребёнок.
Предлагаю расширить её
действие – распространить на
все семьи, где растут дети, родившиеся после 1 января 2018
года, даже если в семье пока

лишь один ребёнок»,- сказал
Владимир Путин. Колоссальная помощь семьям с детьми
была оказана и во время стремительного распространения
коронавирусной
инфекции.
Национальный лидер уделяет
пристальное внимание повышению уровня жизни каждой
семьи в стране»,- резюмировала
Загра Абдулаева.
РИО «Гумбет»

Санитарно-эпидемиологическую
ситуацию рассмотрели в Гумбетовском районе
Накануне в администрации Гумбетовского района
под руководством замглавы
муниципалитета Магомеда
Каримагомедова
обсудили
текущую ситуацию по коронавирусу.

ния участники рассмотрели
текущую эпидемиологическую
обстановку, обсудили вопросы
усиления профилактических
мер безопасности и темпов
вакцинации, а также другие насущные темы.

Мероприятие прошло с
участием представителя Центральной районной больницы,
специалистов администрации
района, руководителей учреждений и др. В рамках совеща-

По словам специалиста
ЦРБ, в муниципалитете выявлено 20 подтверждённых
случаев заражения COVID-19,
в инфекционном отделении
лечебного учреждения медпо-

мощь оказывается 9 пациентам
с коронавирусной инфекцией
и пневмонией. Отметим, что в
муниципалитете проводятся
мероприятия по иммунизации
населения. На базе поликлиники прошли иммунизацию
глава муниципалитета Хаджимурад Магомедов, работники
администрации, учреждений и
организаций, а также жители
района.
РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

Эльмира Магомедова: «Россия будет
создавать все возможности для
демонстрации самых передовых
достижений науки и технологий»
рорчIарал лъугьа-бахъинал
тIагIинариялъул ва цIа ккеялдаса цIуниялъул комиссиялъул данделъи тIобитIана.
Дандеруссиналда гIахьаллъи гьабуна Бакълъул районалъул прокурорасул заместитель МухIамад МухIамадовас,
цIа ккеялдаса цIуниялъул №
45 идараялъул нухмалъулев
МухтарахIмад
АхIмадовас,

на гьез.
«ХIухьбахъиялъул заман
букIинги хIисабалде босун,
гьарула тIабигIаталда ругеб мехалъ цIунизе тIадал къагIидаби
кIочон тогеян, кIвар кье сверухълъи цIуниялъе, ургъел
гьечIолъиялъ
лъикIлъиялде
рачунаро!» – ян лъазабуна данделъиялъул гIахьалчагIаз.
«Гумбет» РИО

РИТМ ГУМБЕТА

Гассан Алигаджиев:
«ЕГЭ по математике прошел
без нарушений»
Руководитель отдела образования
администрации
Гумбетовского района Гассан
Алигаджиев сообщил, что
ЕГЭ по математике учащиеся муниципалитета сдали без
нарушений.
«Профильный
уровень
ЕГЭ по математике сдали 18
выпускников школ Гумбетовского района на базе Шамилькалинской средней школы Унцукульского района.
ЕГЭ по математике прошел
без нарушений», – отметил
Гассан Алигаджиев.
РИО «Гумбет»

Директор Мехельтинской
средней школы Гумбетовского района Эльмира Магомедова прокомментировала выступление Владимира
Владимировича Путина на
ПМЭФ-2021.

ными, научными школами.
Так, на пленарном выступлении ПМЭФ-2021 Президент
Владимир Владимирович Путин заявил, что Россия будет
создавать все возможности для
демонстрации самых передовых достижений науки и технологий. Благодаря поддержке
государства и общими усилиями мы еще больше повысим качество образования в стране»,сказала Эльмира Магомедова.

«Трудно назвать область
современных знаний, в которой
Россия не выступала бы первопроходцем – космос, химия,
радио, ядерная энергетика, гуманитарные знания. Мы вправе
гордиться выдающимися уче-

РИО «Гумбет»

Дагестан поднялся на 17 позицию по
инвестиционной привлекательности
за год – ПМЭФ
Республика Дагестан заняла 17 место по инвестиционной
привлекательности
среди всех субъектов России,
тогда как ранее она занимала
72 позицию.
Об этом проинформировали
в рамках встречи вице-премьера РД Нюсрета Омарова и министра экономики и территориального развития республики
Руслана Алиева с журналистами, сообщает РИА «Дагестан».
В ходе пресс-конференции
были обсуждены итоги состоявшегося Петербургского
международного экономического форума, в рамках которого делегация из Дагестана
под руководством врио Главы
региона Сергеем Меликовым
подписала три соглашения о

сотрудничестве.
По словам Нюсрета Омарова, Петербургский экономический форум – это возможность
улучшить
взаимодействие
между регионами и различными хозяйствующими субъектами. Налаженные на форуме
контакты помогут развитию социально-экономических сфер.
Также на международном форуме были рассмотрены ре-

зультаты ежегодного национального рейтинга состояния
инвестиционного климата в
субъектах России за прошлый
год. Руслан Алиев рассказал,
что республика улучшила позиции в Национальном рейтинге по сравнению с прошедшим
годом. Так, в настоящее время
Дагестан находится на 17 месте
в 29 групповых позициях.
РИО «Гумбет»

4 ГУМБЕТ

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

и родителей!
Единый Общероссийский
телефон доверия для детей,
подростков и их родителей
8-800-2000-122 заработал 1
сентября 2010 года.
Кто был первый абонент
– ребенок или взрослый? Что
беспокоило его в тот момент?
Этого мы рассказывать не

если линия занята, звонок переадресуется во вторую
службу этого региона и т.д.,
пока не ответит психолог.
В службе телефона доверия
работают прошедшие специальную подготовку психологиконсультанты.
Их главная задача — снять
остроту психоэмоционально-
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Осторожно: карантинные вредители

СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН

Информация для детей

Инхоса ГIали-хIажи

Всем поселковым муниципальным образованиям Гумбетовского района.

Согласно письму Управления Россельхознадзора Республики Дагестан и в целях
реализации государственной
политики Российской Федерации в области защиты
населения и территории от
чрезвычайных ситуаций (
Указ Президента Р.Ф. от 1 января 2018 г. №12 ) информируем вас о возможном заносе на
территорию района потенциально-опасных карантинных
вредителей: коричнево-мраморного клопа, многоядной
мухо-горбатки, табачной белокрылки, западного цветоч-

ного трипса и томатной минирующей моли.
Данные вредители относятся к категории многоядных и
чрезвычайно опасных. Распространяются под карантинной
продукцией, особенно плодоовощными, саженцами и растениями. Климатические условия Дагестана (района) могут
способствовать их успешной
акклиматизации, развития и
распространения. Учитывая,
что сельское хозяйство района
является приоритетной отраслью экономики, несвоевременное выполнение карантинных
мероприятий по выявлению,
локализации и ликвидаций
опасных вредителей ставит под
угрозу производство плодово-

ягодных, овощных, зерновых
и других культур. Необходимо организовать семинары и
обсуждения с привлечением
специалистов и других ответственных работников для подробного ознакомления с данной
проблемой, согласовав с нами
дату проведения. В случае выявления подозрительного объекта, необходимо немедленно
сообщить в отдел сельского
хозяйства района по телефону:
89280460032 и в Управление
Россельхознадзора по Республике Дагестан по телефону:
8(8722) 621614,780506.
Отдел сельского
хозяйства МР
«Гумбетовский район»

Росстат вошел в число лидеров рейтинга самых
открытых ведомств страны

будем: конфиденциальность
изначально была главным условием работы службы экстренной
психологической
помощи, созданной по инициативе Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Одно можно
сказать точно: на том конце
провода позвонивший услышал в ответ голос человека,
который реально готов выслушать и помочь.
Принципы работы единого
федерального номера телефона
доверия для детей, подростков
и их родителей:
Набираете номер происходит определение региона, из
которого звонят, звонок переадресуется в службу вашего
региона

го напряжения, переживаний,
которые испытывает звонящий в данный момент, и уберечь юного или взрослого собеседника от опрометчивых и
опасных поступков. Вместе с
абонентом проанализировать
ситуацию выявить ее причины, подсказать алгоритмы
выхода из сложившегося положения, мотивировать человека
на то, чтобы он сам постарался
решить проблему.
Общение с психологом абсолютно анонимно: называть
свое имя, фамилию адрес никто не потребует, cчета за разговор, каким бы длительным
он не получился, не последует
— звонок с любого мобильного
или стационарного телефона
бесплатный.
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По итогам 2020 года Росстат
получил максимальную оценку открытости — ААА — и
впервые за три года составления рейтинга вошел в группу с
высокой степенью открытости
среди ФОИВ, которыми руководит правительство РФ.
Об этом свидетельствует
экспертный доклад «Открытость государства в России —
2021», подготовленный Счетной палатой РФ совместно с
АНО «Информационная культура» и Центром перспективных управленческих решений.
Составители рейтинга учитывали несколько важных критериев: степень открытости
общественных советов, доступность сайтов, работу в соцсетях
и с медийным сообществом.
По результатам оценки сайтов электронный ресурс Росстата набрал максимум из 24
возможных баллов. Авторы доклада характеризуют Росстат
как одного из лидеров, располагающих «наиболее профессиональными подходами к раскрытию информации». Ведомство,
по оценке экспертов, «заметно
реорганизовало подход к публикации открытых данных».
Росстат занял шестое место
по активности в социальных сетях, ставших одним из важнейших каналов взаимодействия
с пользователями статистической информации. Если за весь
2019 год в личных сообщениях
представители ведомства ответили только на 152 сообщения,
то за пять месяцев 2021 года
уже в 10 раз больше – около 1,5
тысяч.
Также Росстат вошел в число лучших по степени открытости общественных советов в
2021 году. Ведомство перешло
из группы со средней степенью
открытости в группу с высокой степенью открытости. Составителями рейтинга особо

Жавабияй секретарь:
Зугьра ГIабдулкъадирова
Корреспондентал:
Хадижат Мазгарова,
Макка МухIамадова
Фотомухбир: Гебек Гебеков

отмечено обновление на сайте
Росстата тематического раздела
«Общественный совет». Пользователям доступны профили
каждого члена Общественного
совета со сведениями об образовании, профессиональном
опыте и ключевых компетенциях. Кроме того, публикуется
информация о рассмотренных
на заседаниях вопросах. Всего
с июля 2020 года прошло семь
заседаний, на которых обсуждено 19 вопросов. «Открытость
— главный принцип деятельности правительства на современном этапе. При этом большое
значение имеют три составляющие: открытость информации, полнота данных и простота диалога», — подчеркнул на
презентации доклада в ТАСС
28 мая директор департамента
внешних коммуникаций Счетной палаты РФ Павел Демидов.
Он также отметил: «очень важно не просто ответить гражданину, а чтобы ему было понятно. Речь идет о языке общения
органов власти с гражданами,
журналистами в социальных
сетях». Отдельно Демидов отметил работу официального
сайта Росстата, который «все
мониторят» и где получают
важные актуальные данные.
«Наша цель — доступность
и понятность статистической
информации. Мы считаем важным не только размещать данные и рассчитываемые показатели, но и объяснять, как мы их
собираем, считаем, интерпретируем. Для этого мы активно
используем все доступные каналы коммуникаций: от традиционных, таких как активное
взаимодействие со СМИ, экспертным сообществом, представителями общественности,
до самых современных, включая работу в социальных сетях и мессенджерах. Важным
элементом нашей стратегии
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открытости является работа
Общественного и Научно-методологического советов. Одновременно мы начали активно
работать с такой значимой для
нас аудиторией, как студенты
и преподаватели. Сегодня мы
хотим не только делиться собираемой информацией, но и
формировать стандарты статистического образования, чтобы
у общества, власти и бизнеса
была возможность работать с
компетентными и высококлассными специалистами», — заявил заместитель руководителя
Росстата Павел Смелов.
Чтобы информация стала
более доступной и понятной
гражданам, Росстат пошел на
серьёзные новации: помимо машиночитаемых стал внедрять
более наглядные форматы и запустил на сайте BI-систему —
специальную наглядную «витрину» данных. «Мы открыли
специальный
инфографический раздел, где размещаем
всю важную статистику сразу
же в виде презентаций по ключевым показателям. ВI-система
Росстата позволяет любому
гражданину получить на свои
запросы данные в наглядном
представлении – в графиках,
картограммах и сравнительных
материалах», — сообщил Павел Смелов.
Ярким примером открытости и новых возможностей работы со статистической информацией станет публикация на
BI-витрине микроданных первой цифровой Всероссийской
переписи населения — одного
из ключевых проектов Росстата. Цифровизация переписи
позволит увеличить скорость
передачи, точность и отслеживаемость данных, а опубликованные итоги дадут возможность правительству, бизнесу
и обществу принимать важнейшие решения.
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