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Бакълъул районалъул 
росабалъ Россиялъул къо-
ялда хурхарал тадбирал 
тIоритIана. МелъелтIа ро-
сулъ районалъул админи-
страциялъул дандеруссина-
зул залалдаги данделъана, 
гьеб пачалихъияб байрам 
кIодо гьабун. 

Бакълъул районалъ-
ул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасул цIаралдасан 
тадбиралда гIахьаллъаразда 
баркана гьесул заместитель 
МухIамад КаримухIамадовас. 
Гьединго кIалъазе рахъана 
администрациялъул мада-
нияталъул ва туризмалъул ида-
раялъул нухмалъулев ХIайбула 
ГIабдурахIманов ва цогидал.

ГЦТКНРялъул нухмалъ-
улев, ДРялъул маданияталъ-
ул мустахIикъав хIалтIухъан 
Набигула АхIмадибировасул 

Россиялъул къоялда хурхараб 
фильмги бихьизабуна гьениб.

Бакълъул районалъул 
халкъалъе социалияб хъу-

лухъ гьабулеб  ва гIадатияб 
маданияталъул идарабазул 
хIалтIухъабазги гIуцIана Рос-
сиялъул къоялъул хIурматалда 
тадбир. Гьеб рагьана ва ба-
чана социалияй педагог Бика 
МухIамадовалъ. Россиялда 
хурхарал кучIдул рицана ва 
ахIана лъималаз, гьединго 
батIи-батIиял церерахъиналги 
гьаруна.

Халкъазда гьоркьосеб гьу-
дулзабазул къоги кIодо гьа-
буна Бакълъул районалъул 
халкъалъе социалияб хъу-
лухъ гьабиялъул идараялъул 
хIалтIухъабаз.
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ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

 Россиялъул къо кIодо гьабуна 
Бакълъул районалда

Щибаб росулъ тIоритIана тадбирал

2021-абилеб соналъул 
15-абилеб июналда Бакъ-
лъул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
коронавируснияб инфекция 
тIибитIичIого букIиналъул 
ва гьеб унтуда данде вак-
цинация гьабиялъул суа-
лал гьоркьор лъураб дан-
делъи тIобитIана. Гьенир 
гIахьаллъана федерали-
ял, республикаялъулал ва 
бакIалъулал идарабазул ва-
килзаби.

Бакълъулазул нухмалъулев 
ХIажимурад МухIамадовас 
баян гьабуна COVID-19 жеги 
хехго тIибитIичIого букIине 
гьарулел хIалтIабазде кIвар 
кьезе кколеблъи.   

«Гьаб заманалда Россиялда 
ва Дагъистаналда гIемерлъун 

руго коронавирусалъ унтарал, 
гьелъ рахIат хвезабун буго ул-
каялъул, республикаялъул ва 

муниципалитеталъул нухмалъ-
улезул. ХIажат буго медика-

зул, Роспотребнадзоралъул ва 
цогидал жавабиял идарабазул 
малъа-хъваял цIунизе. Гьеб 

макруяб вирусалда данде къер-
кьеялъулъ къиматаб бутIа лъо-

ла вакцинация гьабиялъ. Нилъ-
ер улкаялда хъвай-хъвагIай 
гьабураб вакцина къватIисел 
пачалихъазгицин буго босу-
леб. COVID-19 унтуда данде 
вакцинация гьабиялъ гIадамал 
хвасар гьаризе руго, гьедин-
лъидал киназдаго гьарула, тох-
турзабазе кумекги гьабун, вак-
цинация гьабиялъулъ жигарго 
гIахьаллъе», – ян хитIаб гьабу-
на ХIажимурад МухIамадовас.

М у н и ц и п а л и т е т а л ъ -
ул нухмалъулев киналго 
махщалилахъ гIенеккана 
ва данделъиялъул ахирал-
да масъалаби лъикI тIуразе 
квербакъулел малъа-хъваял 
гьаруна ва тIадкъаял кьуна.                                                                                                                                           
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ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ. #СТОПКОРОНАВИРУС05

ХIажимурад МухIамадов: «COVID-19 унтуда данде
 вакцинация гьабиялъ гIадамал хвасар гьаризе руго»

Районалъул нухмалъулес бакълъулазде хитIаб гьабуна

2021-абилеб соналъул 
15-абилеб июналда Чалаби 
МухIамадовасул цIаралда бу-

геб МелъелтIа гьоркьохъеб 
школалда обществознание-
ялъул ЕГЭ кьуна. Бакълъул 

районалъул лъайкьеялъул 
идараялъул нухмалъулев 
ХIассан ГIалихIажиевас 

лъазабуна гьеб ЕГЭ гIадлу 
хвезабичIого тIобитIанилан.

(Ахир-кIиабилеб гьум.)

ГIЕЛМУ-ХIИКМАТАЛЪУЛ ХIАЛБИХЬАРАЗЕ…

Обществознаниеялъул ЕГЭ кьуна 
Экзамен тартибалда тIобитIана 

Бакълъулазул чIел

Россиялда тIоцевесев

Мухтар Ахмедов: «Вла-
димир Путин напомнил о 
необходимости развивать

 все регионы России»

Глава Гумбетовского 
района Хаджимурад 

Магомедов принял 
участие в форуме «Се-
верный Кавказ – 2030: 
развитие территорий»
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Ессентуки шагьаралда 
тIобитIана ветеранал-мах-
щалилазда гьоркьоб Росси-
ялъул эркенаб гугариялъул 
чемпионат. Гьел къецазда 
гIахьаллъарав Бакълъул рай-
оналъул Аргъвани росулъа  
махщел цIикIкIарав спор-
тсмен Ибрагьим Ибрагьимо-
вас босана тIоцебесеб бакI. 

«Ибрагьим Ибрагьимовасул 
бергьенлъиялде бугеб гъираги 
бажариги буго гIолилазе мисал. 
КIицIулго дунялалъул чемпио-
наталда призерлъун вахъаниги, 
гьес жеги хIаракат бахъулеб 
буго цIи-цIиял бергьенлъаби 
росизе», – ян абуна Бакълъул 
районалъул физическияб куль-
тураялъул ва спорталъул идара-
ялъул нухмалъулев МухIамад 
Зубайировас.

Бакълъул районалъул адми-
нистрациялъул нухмалъулез 
баркана Ибрагьим Ибрагьимо-
васда бергьенлъи боси, гьарана 
гьесие сундулъго икъбал ва ки-
набго лъикIабщинаб.

 «Гумбет» РИО 

2021-абилеб соналъул 
11-12-абилеб июналда Болъ-
ихъ росулъ «Ботлихская 
РДЮСШ» МКУДОялда 

тIобитIана Дагъистаналъул 
эркенаб гугариялъул чемпи-
онаталъул 2006-2007-абилел 
соназул васазда гьоркьоб 
тIобитIулеб зоналияб бутIа. 
Гьел къецазда гIахьаллъана 
Бакълъул районалдаса васал-

ги.
ГIабдула Бекмирза-

евасе (МелъелтIа) щва-
на кIиабилеб бакI,  Ша-

мил ГIабдурахIмановасе 
(МелъелтIа) ва АхIмад Жама-
лудиновасе (Игьали) щвана 
лъабабилел бакIал.
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«Обществознаниеялъул цо-
гояб пачалихъяб экзамен Бакъ-

лъул районалда, гIадлу-низам 
хвезабичIого, законалда рекъ-
он тIобитIана. Гьеб экзамен 
кьуна районалъул школазул 22 
цIалдохъанас. ЕГЭ кьеялъул 

халгьабун рукIана ГЭКалъул 
гIахьалчагIи ва цогидал», – ян 

абуна ХIассан ГIалихIажиевас.
Бакълъул районалда 

гIумруялде рахъинарулел руго 
гIемерал лъайкьей цебетIезе 
квербакъулел проектал ва про-

граммаби. Гьедин, «Гьанже-
себ заманалъул школа» абураб 
проекталда рекъон МелъелтIа 
ва ЧIиркъатIа росдал цIалул 
идарабазда рагьана гумани-
тариял лъайкьеялъул «Точка 
роста» абурал централ. «Нус-
го школа» абураб проекталда 
рекъон къачIана бащдалдасаги 
цIикIкIарал районалъул шко-
лал. Республикаялъулаб адрес-
нияб инвестиционнияб про-
граммаялда рекъон бана ЦIияб 
Аргъваниб 250 цIалдохъанасе 
бакIги бугеб лъабтIалаяб шко-
ла. ЦIалул идарабазе щвана 
микроавтобусалги. Муниципа-
литеталда гьединго нухдаина-
рулел руго «Росдал мугIалим», 
«Щибаб лъимадул цебетIей» 
абурал ва цогидал программа-
би.
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Обществознаниеялъул ЕГЭ кьуна 
(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)

ЧАРАН КИН ЛЪАДАРАРАБ

Бакълъулазул чIел
ГIолилазда гьоркьор – призалъул бакIал

КЬУРУЛЪ КЬАБУРАЛ МАГIАЛ

Россиялда тIоцевесев
Аргъваниса Ибрагьим Ибрагьимов Россиялъул 

эркенаб гугариялъул ветераназул чемпионаталда 
бергьана 

Межрегиональный экс-
пертный форум «Северный 
Кавказ – 2030: развитие 
территорий», инициирован-
ный Северо-Кавказским фе-
деральным университетом 
совместно с Консорциумом 
вузов Северного Кавказа 
«Человеческий капитал ре-
гионов» при поддержке ап-
парата полпреда Президента 
РФ в СКФО, прошел в Даге-
стане на базе ДГТУ.

В работе форума приняли 
участие глава Гумбетовского 
района Хаджимурад Магоме-
дов, начальник отдела эконо-
мики администрации Гумбета 
Хайрудин Халидов и другие.

Глава МР «Гумбетовский 
район» Хаджимурад Магоме-
дов отметил, что форум стал 

фактором улучшения инвести-
ционного климата в СКФО, на 
площадках форума были рас-

смотрены вопросы развития 
туризма и других отраслей.

 РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Глава Гумбетовского района Хаджимурад 
Магомедов принял участие в форуме «Северный 

Кавказ – 2030: развитие территорий»

Главный врач Городской 
клинической больницы N1 
Махачкалы, перепрофили-
рованного под ковидный 
стационар, Хаджимурад Ма-
лаев призвал дагестанцев 
принять активное участие 
в массовой вакцинации от 
COVID-19.

«Нам сложно видеть уми-
рающих от недостатка воздуха 
людей», – заявил Хаджимурад 
Малаев. Об этом сообщает 

официальный аккаунт пресс-
службы мэрии Махачкалы в 
сети «Инстаграм».

Отметим, что глава Гумбе-
товского района Хаджимурад 
Магомедов прошел оба эта-
па вакцинации от ковид дву-
мя компонентами препарата 
«Спутник V».

 РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА. #СТОПКОРОНАВИРУС05

Хаджимурад Малаев: «Нам сложно видеть 
умирающих от недостатка воздуха людей»

Представитель Гумбетов-
ской районной поликлини-
ки, детская писательница, 
член Союза писателей Рос-
сии, общественный деятель 
Патимат Ахмедибирова об-
ратилась к землякам с при-
зывом принять активное 
участие в массовой иммуни-

зации от COVID-19.
 «Призываю всех пройти 

вакцинацию против COVID-19. 
Российские вакцины против 
новой коронавирусной инфек-
ции признаны во всем мире, 
доказали свою эффективность 
и действенность.

В связи с появлением ин-

дийского штамма коронавиру-
са в России наблюдается рост 
госпитализаций с COVID-19. 
Необходимо выработать кол-
лективный иммунитет к 
COVID-19, привиться против 
данной инфекции», – отметила 
Патимат Ахмедибирова.

 РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА. #СТОПКОРОНАВИРУС05

Патимат Ахмедибирова: «Призываю всех пройти
 вакцинацию против COVID-19»



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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Врач-терапевт Гумбетовской 
районной поликлиники Наби 
Расулов призвал гумбетовцев 
проявить ответственность и 
принять участие в массовой 
вакцинации против ковид.

«Ассаламу гIалайкум, уважа-

емые гумбетовцы! Человечество 
переживает непростое время. От 
новой коронавирусной инфекции 
в мире скончалось более 4 млн че-
ловек. Появляются новые штаммы 
данной инфекции.

Российские вакцины показали 
эффективность и безопасность 
против разных штаммов данного 
вируса. Многие страны закупают 
российский препарат «Спутник 
V» и другие отечественные вак-
цины, признанные во всем мире. 

Только массовая вакцинация спо-
собна победить COVID-19», – кон-
статировал Наби Расулов.

РИО «Гумбет»

Наби Расулов: «Только массовая
 вакцинация способна победить 

COVID-19»

РИТМ ГУМБЕТА. #СТОПКОРОНАВИРУС05

Сотрудница Гумбетовской 
районной поликлиники Зубей-
да Гаджимагомедова обрати-
лась к гумбетовцам с призывом 
принять деятельное участие в 
массовой вакцинации против 
COVID-19.

«Уважаемые жители Гумбе-
товского района! В связи с тем, 
что в России началась новая вол-
на пандемии COVID-19, чтобы 
сберечь жизни людей и бороться 

с распространением данной ин-
фекции, призываю принять ак-
тивное участие в иммунизации от 
COVID-19.

С весны прошлого года пан-
демия COVID-19 унесла жизни 
миллионов людей на земле. Вак-
цинации – единственная мера, 
способная победить эту опасную 
болезнь», – подчеркнула Зубейда 
Гаджимагомедова.

 РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА. #СТОПКОРОНАВИРУС05

Зубейда Гаджимагомедова: 
«Призываю принять активное участие 

в иммунизации от COVID-19»

И. о. главного врача Гумбетовской ЦРБ 
Муртуз Нажмутдинов призвал земляков 
принять активное участие в массовой вак-
цинации от COVID-19.

«Уважаемые гумбетовцы! Убедительная 
просьба: соблюдайте масочный режим, не 
скапливайтесь на различных мероприяти-
ях. В районе складывается непростая сани-
тарно-эпидемиологическая ситуация. На-
блюдается рост случаев заболевания новой 
коронавирусной инфекцией, увеличилось 
количество пациентов больных COVID-19.

В инфекционном отделении ЦРБ Гум-
бета (в красной зоне) развёрнуты дополни-
тельные койки для поступающих ковидных 
больных, задействованы дополнительные 
врачи. Могут ввести ограничения до улуч-
шения обстановки. Просим прививаться 
против COVID-19. Прививочный пункт для 
вакцинации против COVID-19 в Гумбете ра-
ботает и в выходные дни», – отметил Муртуз 
Нажмутдинов. 

РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА. #СТОПКОРОНАВИРУС05

Муртуз Нажмутдинов: «Прививочный пункт 
для вакцинации против COVID-19 в Гумбете 

работает и в выходные дни»

Главный редактор еженедельника 
«Гумбет», член Союза писателей России, 
общественный деятель Гамзат Изуди-
нов прошел второй этап вакцинации от 
COVID-19 препаратом «Спутник V».

 После прохождения второго этапа вак-
цинации против ковид Гамзат Изудинов про-
комментировал важность противодействия 
распространению данной инфекции.

«Ассаламу гIалайкум, уважаемые братья 
и сестры! Наступила новая волна пандемии 
COVID-19, мы должны с честью пройти дан-
ное испытание и сделать все возможное для 
защиты дорогих нам людей, всего общества 
от опасного заболевания. Врачи с мировым 
именем призывают нас привиться против 
COVID-19. Чтобы выработать коллективный 
иммунитет и беречь жизни людей, необхо-
димо принять активное участие в массовой 
иммунизации граждан от ковид. К этому нас 
призывают первые лица стран, регионов, му-
ниципалитетов, духовные лидеры, все нерав-
нодушные люди. Давайте проявим лучшие 
дагестанские черты, готовность помочь друг 
другу, храбрость, решительность.

Колоссальную нагрузку испытывают на 
себе врачи, медики, работающие в красной 
зоне. Мы потеряли многих из-за пандемии 
COVID-19. Вакцинация является надежным, 
безопасным методом борьбы с инфекциями. 
Так были побеждены оспа и другие инфек-
ции. Да защитит нас Всевышний от бед и 
болезней! Желаю всем крепкого здоровья!» – 
отметил Гамзат Изудинов.

 РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА. #СТОПКОРОНАВИРУС05

Гамзат Изудинов прошел второй этап 
вакцинации от COVID-19 препаратом 

«Спутник V»

Под руководством главы 
Гумбетовского района Хаджи-
мурада Магомедова в Гумбете 
продолжается работа по мас-
совой вакцинации граждан от 
COVID-19.

 Врач-эпидемиолог Гумбетов-
ской ЦРБ Апанди Сулейманов со-
общил, что вакцинацию от ковид 
в районе прошли около тысячи 

человек.
«Призываю гумбетовцев при-

нять активное участие в массовой 
иммунизации против COVID-19, 
так как это самая надежная, дей-
ственная и эффективная мера 

борьбы с данной инфекцией», – 
отметил Апанди Сулейманов. 

РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА. #СТОПКОРОНАВИРУС05

В Гумбетовском районе 
продолжается работа по массовой 

вакцинации граждан от COVID-19

Главный эпидемиолог ЦРБ Гумбетов-
ского района Апанди Сулейманов сооб-
щил, что вакцинация в районе идет бы-
стрыми темпами.

«Ассаламу гIалайкум, уважаемые гум-
бетовцы! В Дагестане снова увеличивает-
ся количество госпитализаций с COVID-19. 
Всем необходимо соблюдать требования 
Роспотребнадзора, Минздрава РФ и других 
профильных структур. Самая эффективная и 
безопасная мера по борьбе с COVID-19 – вак-
цинация.

Россия первой в мире зарегистрировала 
вакцину от ковид. Сейчас наша страна рас-
полагает несколькими вакцинами против 
данной инфекции. Препарат «Спутник V» 
закупается многими иностранными государ-
ствами. Призываю принять активное участие 
в массовой иммунизации от ковид, чтобы 
выработать коллективный иммунитет к этой 
инфекции», – отметил Апанди Сулейманов. РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА. #СТОПКОРОНАВИРУС05

Апанди Сулейманов: «В Гумбетовском районе 
массовая вакцинация от COVID-19 идет 

ускоренными темпами»
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В ОМВД России по Гумбе-
товскому району сообщили, 
что в районе проходит опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Нелегальный 
мигрант».

«Уважаемые гумбетовцы!

 В период с 16 по 25 июня 
2021 г. на территории района 
проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие 
под названием «Нелегальный 
мигрант».

Целью мероприятия явля-
ется выявление и пресечение 
нарушений миграционного за-
конодательства, пресечение 
незаконной миграции, а так-же 
предотвращение преступлений 
террористического и экстре-

мистского характера со сто-
роны иностранных граждан и 
лиц без гражданства.

В связи с изложенным отдел 
МВД России по Гумбетовско-
му району убедительно просит 
жителей района обо всех из-

вестных им случаях использо-
вания в трудовой деятельности 
услуг иностранных работни-
ков, а также необоснованного 
(не¬законного) нахождения 
на территории Гумбетовского 
района иностранных граждан, 
подозрительных лиц, сообщать 
по телефону: 8 (8722) 99-69-
12», - сообщает ОМВД России 
по Гумбетовскому району.

РИО «Гумбет»

В Гумбетовском районе проходит
 оперативно-профилактическое 

мероприятие «Нелегальный 
мигрант»

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

«Гумбет» басма – 
бакълъулазул тарих

Подписка – 2021
ХIурматиял районцоял! 

Унеб буго 2021-абилеб со-
налъул кIиабилеб бащдаб 
лъагIалие «Гумбет» газета 

хъвай. Гьеб хъвазе бегьула 
росабазул почалъул отделе-
нияздасанги редакциялда-
санги.

Ниж божарал руго, ро-
сабазул администрация-
зул бутIрузул, почалъ-
ул хIалтIухъабазул,  
газета цIалулезул куме-

калдалъун 2021-абилеб со-
налъул кIиабилеб бащдаб 
лъагIалие «Гумбет» газета 
хъвалезул къадар цIикIкIине 

букIиналда.
КIиабилеб бащдаб лъагIа-

лие багьа:
 почалдасан -288,78 гъу-

рущ
Редакциялдасан – 150 гъу-

рущ.

 «Гумбет» РИО

  1969 соналъ цадахъ школа лъугIараз пашманаб зигара ба-
леб буго ГIалиев Асламхан Аллагьасул къадаралде щвеялда 
бан гьесул хъизан Асиятида, вац Эльмирзада, лъималазда, 
кинабго гьезул гIага божаразде. Аллагьас хварав алжан на-
сибав ватаги, нахъе ругезе сабру, сахлъи ва халатаб гIумру 
гьарула!

ЗИГАРА

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН…

Глава Гумбетовского рай-
она Хаджимурад Магомедов 
прокомментировал высту-
пление Президента России, 
национального лидера стра-
ны Владимира Путина на Пе-
тербургском международном 
экономическом форуме.

«Президент России Влади-
мир Владимирович Путин на 
ПМЭФ-2021 заявил о завер-
шении «Северного потока - 2». 
Это большой успех внешней 
политики страны и лично Вла-
димира Владимировича Пу-
тина. ««Газпром» уже готов к 
подаче горючего. Мы готовы и 
в дальнейшем реализовывать с 
нашими европейскими и дру-
гими партнерами подобные 
высокотехнологичные проек-
ты», – заявил Владимир Вла-
димирович Путин.

Все были свидетелями того, 
как некоторые силы на Западе 

всячески препятствовали стро-
ительству «Северного потока - 
2». Вопреки данным барьерам 
и санкционной политике Запа-
да, данный проект реализован 
и вносит свой вклад в развитие 

России и стран Европы», – от-
метил Хаджимурад Магоме-
дов.

 РИО «Гумбет»

Хаджимурад Магомедов: «Владимир Путин на ПМЭФ-
2021 заявил о завершении «Северного потока - 2»»

СТРАНА ГОР

Спикер Собрания депу-
татов Гумбетовского района 
Мухтар Ахмедов прокоммен-
тировал выступление Пре-
зидента России Владимира 
Путина на ПМЭФ-2021.

«Выступая на пленарном 
заседании Петербургского 
международного экономиче-
ского форума, Президент Рос-
сии Владимир Владимирович 
Путин напомнил о необходи-
мости развивать все регионы 
России. Руководитель государ-
ства заявил о важности оказа-
ния внимания всем регионам.

«У нас не должно быть так 
называемых неперспективных 
регионов, оказавшихся в сторо-
не от экономического роста.Не 
нужно делать вид, что это фе-
деральной власти не касается. 
Это касается всех», – конста-

тировал Владимир Владими-
рович Путин. Такая постановка 
вопроса и подобные требова-
ния к работе чиновников всех 
уровней будут способствовать 

решению многих наболевших 
проблем субъектов РФ и раз-
витию всех регионов», – за-
ключил Мухтар Ахмедов. 

РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Мухтар Ахмедов: «Владимир Путин напомнил 
о необходимости развивать все регионы 

России»

Директор Гумбетовского 
молодежного центра Абдула 
Юсупов прокомментировал 
выступление Президента 
России Владимира Путина на 
ПМЭФ-2021.

 «Президент России Вла-
димир Владимирович Путин 
на ПМЭФ-2021 рассказал о 
мерах поддержки бизнеса и 
целенаправленной работе по 
обеспечению граждан работой. 
В 2021 году в России старту-

ет зонтичное поручительство 
Корпорации МСП для креди-
тования среднего и малого 
бизнеса. В этом проекте зало-
жено порядка 600 млрд рублей. 
Владимир Путин на ПМЭФ-
2021 анонсировал реализацию 
новых проектов по поддержке 
молодежного бизнеса.

«В масштабах всей стра-
ны поручаю уже в ближайшее 
время запустить постоянно 
действующую программу под-

держки молодежной занято-
сти, включая меры содействия 
молодежному предпринима-
тельству», – заявил Владимир 
Владимирович Путин. Эти 
меры окажут положительное 
воздействие на благосостоя-
ние молодежи и развитие всей 
экономики страны», – отметил 
Абдула Юсупов.
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СТРАНА ГОР

Абдула Юсупов: «Владимир Путин на ПМЭФ-
2021 анонсировал реализацию новых проектов 

по поддержке молодежного бизнеса»


