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Араб анкьалъ Бакълъул 
районалъул бетIер Гъалип 
Гъалипов дандчIвана «Россе-
ти Северный Кавказ» - «Дагъ-
энерго» филиалалъул дирек-
торасул ишал тIуразарулев 
МухIамад ХIанапиевгун. 
Гьез халгьабуна Бакълъул 
мухъалда токил  рахъалъ 
хIалтIаби гьариялъул. Къу-
ват цIикIкIарал трансформа-
торал районалда лъезе гIужие 
босун буго.  Гьединго хасгьа-
бун бицана Игьали росдал 
рагIалда  ругел 35-абилеб ва 
110-абилеб   токил мухъал 

цоги рахъалдехун росиялъ-
ул. Гьеб ракь цIияб школа 
базе эркен гьабизе буго.  Гъа-

лип Гъалиповас ва МухIамад 
ХIанапиевас гьединго рорха-
на бухIараб токалъухъ  налъи 
тIагIинабиялда ва цогидал 
кIвар бугел рахъазда хур-
харал  суалал. ХIанапиевас 
Гъалип Гъалиповасе рагIи 
кьуна  дандеруссиналда рор-
харал киналго суалал лъикI 
тIуразаризе ругин. 

Лъималазул гIумру ва 
сахлъи цIуниялъул суалал 
гьоркьор лъураб данделъиги 
тIобитIана Гъалип Гъалипо-
васул бетIерлъиялда араб ан-
кьалъ. Гьенир гIахьаллъи гьа-

буна идарабазул нухмалъулез, 
муниципалитеталъул адми-
нистрациялъул махщалилаз, 

федералиял ва регионалиял 
идарабазул вакилзабаз. Тадбир 
рагьулаго, Гъалиповас киназ-
даго ракIалде щвезабуна рай-

он кинабго рахъалъ цебетIезе, 
бакълъулазул гIумрудул 
шартIал лъикIлъизе мурадал-
да тIадал ишал ракI бацIцIадго 
тIуразе кколеблъи, хасго лъи-
малазул гIумру ва сахлъи цIуни 
къиматаб даражаялда борхизе 
кколеблъи.

«Лъимал – нилъер букIи-
несеб, цIиял гIелал сах-
лъи бугел, кинабго рахъалъ 
церетIураллъун гIезе хIажатал 
шартIал чIезаризе тIадаб буго 
нилъеда», - ян лъазабуна Гъа-
лип Гъалиповас. Бакълъулазул 
районалъул централияб боль-
ницаялъул бетIерав тохтурасул 

ишал тIуралев Муртуз Нажмут-
диновас баян гьабуна муници-
палитеталда лъимал хвеялъул 
иш къанагIатго букIин.

Дандеруссиналда гье-
динго рорхана районалъул 
лъайкьей, экономика, росдал 
магIишат,  нухал, маданият, 
ЖКХ цебетIеялъул, лъедалъун 
росаби хьезариялъул ва цоги-
дал суалал. Кинабго рахъалъ 
район цебетIезе квербакъулел 
тIадкъаялги кьуна  хадусеб ан-
кьалде тIуразе хIажатал масъа-
лабиги рихьизаруна бакълъула-
зул бетIер Гъалип Гъалиповас 
тадбиралъул гIахьалчагIазда.   

            
           «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул аНКЬ

Гъалип Гъалипов: «Лъимал – нилъер букIинесеб»
ЦIиял гIелазул сахлъи ва гIумру цIуни, токил къуват цIикIкIин…

Бакълъул районалъул ад-
министрациялда цIа ккеялда-
са ва гIадатиял гурел ахIвал-
хIалалдаса цIуниялъул 
ва гьел тIагIинариялъул 
Комиссиялъул заседание 
тIобитIана.   Тадбиралъул 
хIалтIулъ гIахьаллъи гьабу-
на: МР «Гумбетовский рай-
он» КЧСялъул заместитела-
сул ишал тIуралев ГIалихан 
ДавудхIажиевас, Болъихъ, 
Бакълъул, ГIахьвахъ рай-
оназул ПР-15 ва ОНДялъ-
ул нухмалъулев, жанисел 
ишазул подполковник  Ш. 
М. МухIамадовас, райо-
налъул бакIал раялъул ва 
архитектураялъул бетIерав 
специалист ХIажимурад 
АхIмаднабиевас, РФялъул 
Бакълъул мухъалда бугеб 

ОМВДялъул вакилзабаз, ГО 
ва ЧСялъул бетIерав специ-
алист ХIасан ХIасановас, ма-
данияталъул ва туризмалъ-
ул отделалъул нухмалъулев 
ХIайбула ГIабдурахIмановас, 
цIа ккеялдаса цIуниялъул 
идараялъул вакилзабаз,  № 10 

ДЭПалъул директор Малачи 
Сурхаевас, бегавулзабаз ва 
цогидаз.

Тадбиралда гIахьаллъараз 
халгьабуна: «Росабалъ, Дагъ-
истаналъул МЧСялъул хъара-
вуллъиялда ругел жамгIиял 
кIвар бугел бакIазда цIа сви-

набизе лъим чIезабиялъул», 
«2022-абилеб соналъул цIа 
ккезе хIинкъи бугеб заманал-
де хIадурлъиялъул». Щибаб 
борхараб суалалда тIасан  дан-
де кколел хIукмаби гьаруна ва 
тIадкъаял кьуна.  

ГIадатиял гурел ахIвал-
хIалалдаса цIуниялъул ва гьел 
тIагIинариялъул, цIа ккеялъул 
хIинкъи гьечIолъи цIуниялъул 
Комиссиялъул гIахьалчагIаз 
бакълъулазде ва муниципали-
теталъул гьалбадериде хитIаб 
гьабуна цIа ккезе хIинкъи 
бугеб моцIаз, цIа ккеялдаса 
цIуниялъул тIалабал цIунун, 
цIодорго рукIаян.

 Зугьра 
ГIабдулкъадирова

БаКЪлЪулаЗул ТIалаБаЗда

ЦIуне ниж цIаялдаса
 ГIадатиял гурел ахIвал-хIалалдаса цIуниялъул ва гьел тIагIинариялъул масъалабиги рорхана

Москваялдаса 
туристал – Бакълъул 

районалда

Доклад на выездном 
совещании Минсельхоза 

РД в Шамилькале 

Россиялъул къо кIодо 
гьабуна 

ТIабигIат цIуниялъул  
прокуратураялъул 

вакил 
 бакълъулазухъ 

гIенеккана
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МахIачхъалаялъул  района-
зда гьоркьосеб  тIабигIат 
цIуниялъул прокурорасул 
кумекчIужу Юлианна Про-
кофьевалъ Бакълъул райо-
налъул администрациялда 

гIадамал къабул гьаруна.  
Гьедин, тIабигIат цIуниялъул 
прокуратураялъул     хIалтIу-
хъан гIенеккана  «Село Ниж-
нее Инхо» поселениялъул бе-

гавул  ГIумарасхIаб Расуло-
васухъ, «Сельсовет “Цунди 
- Щабдухский”» АСПялъул 
нухмалъулев МухIамад Юсу-
повасухъ ва цогидахъ. Юли-
анна Прокофьевалъ рагIи 

кьуна халгьабурал суалал, 
гIарзал  тIуразе хIаракат 
бахъилин.

 «Гумбет» РИО

Дагъистаналде хьвадулел 
туристазул къадар сонидаса 
сониде цIикIкIунеб букIин 
бихьулеб буго  рорхатаб 
мугIрузулаб рахъалде   Росси-
ялъул централиял ва цогидал 

регионаздаса рачIунел гьал-
бадеридасанги. Экстремали-
яб тайпаялъул туризм бокьу-

лел къокъаби цIакъ гIемер 
рачIуна   Бакълъул районалъ-
ул росабалъеги.

«Гумбет» медиагруппаялъ-
ул бетIерав редактор ХIамзат 
ГIизудиновас ва фотокорре-

спондент Гебек Гебековас гара-
чIвари гьабуна араб анкьалъ 
МелъелтIа росулъе рачIун 

рукIарал Россиялдаса туриста-
зулгун. Муниципалитеталъул 
журналистазе гьез баян гьа-
буна Бакълъул районалъул ва 
тIолго Дагъистаналъул бер-
цинлъиялъ, хаслъиялъ хIайран 
гьарун рукIин, машгьураб 
ХIаригабурлъухъан тIадруссун 
ине рукIиналъул.

Берцинаб тIабигIат, тари-
хиял ва цогидал памятникал 
рихьизе рачIунел гьалбаде-
рие санагIалъаби чIезаризе 
хIалтIаби нухдаинарулел руго 
Дагъистаналда ва муниципа-
литетазда. Гьедин, Бакълъул 
районалъул   тIалъиялъги 
хIаракат бахъулеб буго гIагараб 
ракьалъул тIокIлъи, хаслъи би-
хьизабизе. Гьеб мурадалда щи-
баб соналъ «Гумбет» басмаялъ-
ги федералиял, регионалиял 
журналистазул гIахьаллъигун  
анцI-анцI пресс-турал ва цоги-
дал тадбирал гIуцIула.

 «Гумбет» РИО

рорХаТал мугIруЗда руго гIадамал

Москваялдаса туристал – Бакълъул 
районалда

Дагъистаналъул берцинлъиялъ асир гьарурал 

БаКЪлЪулаЗул гIумру

Бакълъул районалъул 
администрациялъул данде-
руссиназул кIалгIадухъ Рос-
сиялъул къо кIодо гьабураб 
рохалилаб тадбир тIобитIана. 
Гьеб байрам бакълъулаз-
да баркун кIалъазе рахъана 
муниципалитеталъул бетIер 
Гъалип Гъалипов, Росси-
ялъул Бакълъул мухъалда 
бугеб ОМВДялъул нухмалъ-
улесул ишал тIуралев, по-
лициялъул подполковник 
ГIали ХIажиев, районалъул 
лъайкьеялъул управлени-
ялъул нухмалъулев ХIассан 
ГIалихIажиев, администра-
циялъул эконокияб отделалъ-
ул нухмалъулев Хайрудин 
Халидов ва цогидал.

Дандеруссиналда гьедин-
го гьитIинал бакълъулазе 
паспорталги кьуна. Росси-
ялъул къоялъул хIурматалда 
батIи-батIиял тадбирал 
тIоритIана районалъул роса-
балъ. Гьедин, Килалъ росулъ 
гIуцIана хIурматияб линей-
ка, «Триколор-чIоло» абураб 
акция ва «Ниж – Россиялъул 
лъимал руго» абураб флешмоб. 
Гъоркь Инхо росдал гьоркьохъ-
еб школалъул мугIалимаз ва 
лъималаз Россиялъул байрахъ-
алъул ва цогидал пачалихъалъ-
улал гIаламатазул тарихалъул 
бицараб тадбирал тIоритIана.

«Щивасул рекIелъ буго 
ВатIан-Россия»

ТIад Инхо росдал шко-
лалъул цIалдохъабаз ва 
мугIалимзабаз гIахьаллъи гьа-
буна ВатIан бокьиялъул тад-
биралъ. РакIалде щвезаруна 
улкаялъул гимн, байрахъ, гер-
балъул тарих. Рагъухъан-ин-
тернационалист МухтарахIмад 
КъурамухIамадовасул цIар 
кьураб ЦIияб Аргъвани рос-
дал гьоркьохъеб школал-
да  Россиялъул къоялда хур-
хун «Щивасул рекIелъ буго 

ВатIан-Россия», «Россиялъул 
гордал -2022», «Гьаб лъазе 
ккола: Пачалихъияб Росси-
ялъул Байрахъ» абурал ВатIан 
бокьиялъул тадбирал гьаруна. 

Аргъвани росдал маданияталъ-
ул хIалтIухъабаз хIадур гьару-
на «Россиялъул къо баркула», 
«Дир Россия», «Дун Россиял-
даса вуго» абун хъварал плака-
тал.

МелъелтIа росдал мада-
ниябгун хIухьбахъиялъул 
централъул директор ГIазра 
РурухIмаевалъ «Ниж – Рос-
сиялъул гIадамал» абу-
раб гургинаб стол гIуцIана. 
ЦIилкьадерил КДЦялъул 
хIалтIухъабазул жигарал-
далъун  гьединго тIобитIана 

лъайкьеялъулаб сагIат. Гьеб 
централъул нухмалъулев 
ГIабдухаликъ ГIубайдовас 
умумузе ва лъималазе баян 
гьабуна Россиялъул тари-

халъул, фашизмалдаса дунял 
эркен гьабизе бакълъулаз ва 
тIолго ВатIан бокьулез лъураб 
къиматаб бутIаялъул, жакъа 
Украина неофашизмалдаса 
бацIцIад гьабизе бахъула бугеб 
хIаракаталъул.

«Дун – Россиялъул гражда-
нин»

Нарыш росуги гьоркьохъ 
хутIичIо. Росдал маданияб-
гун хIухьбахъиялъул цен-
тралъул директор ПатIимат 
ТIалхIатовалъ  Россиялъул 
къоялда хурхун лъималазул 

гIахьаллъигун тIобитIана тад-
бир. Аргъвани росдал КДЦялъ-
ул нухмалъулей Напилат Къа-
диевалъ «Россиялъул къо» 
абураб гургинаб стол гIуцIана. 

«Дун – Россиялъул гражда-
нин» абураб тадбир тIобитIана 
Бакълъул районалъул Гъоркь 
Гьарадирихъ росдал КДЦялъ-
ул нухмалъулей Анисат 
НурмухIамадовалъ. «Росси-
ялъул гордал» абураб акциялъ-
улъ гIахьаллъана ичичIалисел. 
Гьеб тадбир тIобитIизе  
хIаракат бахъана росдал би-
блиотекаялъул нухмалъулей 
ХIусмухати  МахIмудовалъ.

Бакълъул районалъул курор-
талъулаб ЦIаналъ росулъ Рос-
сиялъул къоялда хурхун спор-

тивиял тадбирал тIоритIана. 
Гьенир гIахьаллъараз бихьи-
забуна рекеризе, кIанцIизе ва 
цогидал спортивиял рахъалъ 
ругел гьунарал. Машгьураб 
ХIаригабурлъиялде щвелелде 
бугеб Данухъ росулъги кIодо 
гьабуна Россиялъул къо. Ул-
каялъул Президент Владимир 
Владимирович Путинил хъа-
равуллъиялда нухдаинабула 
бугеб программаялда рекъон 
тIабигIияб газги щвезе буго 
кватIичIого данхъадерие.

«Дун дудаса чIухIула, Рос-
сия!»

Мини-футболалъул турнир 
гIуцIана улкаялъул байрамалда 
хурхун ЦIияб ЦIиликь росулъ, 
гьединго тIибитIана эркенаб 
гугариялъул рахъалъ мастер-
класс. Гьел ВатIан бокьиялъул 
спортивиялгун гIаммал тадби-
рал гIуцIана росдал КДЦялъул 
директор АхIмад Гъойтими-
ровас. ЦIияб Данухъ росулъ 
«Дир рекIелъ даим ВатIан 
буго» абураб тадбир гьабуна 
школалъул хIалтIухъабазул, 
цIалдохъабазул ва гь. ц. 
гIахьаллъигун.

Тарихиялгун маданиял ва 
спортивиял тадбирал гIуцIана 
Ингишо росулъ. «Россия нилъ-
гун кидаго буго» абураб дан-
делъи тIобитIана КДЦялъул 
директор Гъойтимир Гъойти-
мировас, гIурус ва магIарул 
мацIазул мугIалим Гулисат 
Ахкубеговалъ. «Дун дудаса 
чIухIула, Россия!» абураб ак-
ция тIобитIана Бакълъул рай-
оналъул ЛъаратIа росулъ. Ма-
даниябгун хIухьбахъиялъул 
централъул директор ГIумар 
МухIамадовас гIуцIараб Росси-
ялъул къо кIодо гьабураб тад-
биралда гьитIинал лъаратIисел 
рачIана миллияб ретIелги 
ретIун.

 
 «Гумбет» РИО

ВаТIаНалЪул ТIалаБал ТIорИТIулаго

Россиялъул къо кIодо гьабуна 
Щибаб росулъ тIоритIана ВатIан бокьиялъул тадбирал

ТIабигIат цIуниялъул  
прокуратураялъул вакил 

 бакълъулазухъ гIенеккана
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Прокуратурой Гумбетов-
ского района в текущем месяце 
проведена проверка соблюдения  
законодательства об обеспече-
нии доступа к информации о 
деятельности органов местного 
самоуправления и о противо-
действии коррупции, в резуль-
тате которой было установлено, 
что администрациями сельских 
поселений не обеспечено раз-
мещение в сети «Интернет» ин-
формации о деятельности орга-
на местного самоуправления, 
чем нарушены требования ст. 
13 Федерального закона РФ от 
09.02.2009 №8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о 

деятельности государственных 
органов и органов местного са-
моуправления» ст.8 Федерально-
го закона  №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции».

По результатам проверки про-
курором района в отношении 14 
глав муниципальных образований 
сельских поселений возбуждены  
производства об административ-
ном правонарушении по ч. 2 ст. 
13.27 КоАП РФ, которые для рас-
смотрения направлены в мировой 
суд.

Прокурор 
Гумбетовского района                                                         

М.Р. Магомедов

Прокуратурой района выявлены
 нарушения законодательства об 

обеспечении доступа к
информации 

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

В настоящее время всё ак-
туальнее становятся вопросы 
предупреждения правонаруше-
ний, связанных с хищением, со-
вершенном с использованием 
современных информационно-
коммуникационных технологий. 
Данный вид хищения является 
общественно опасным деянием, 
причиняющий имущественный 
вред гражданам и разрушающий 
нравственные устои общества.

На территории Республики Да-
гестан имеют значительный рост 
преступления, связанные с хище-
нием денежных средств у физиче-
ских и юридических лиц из банков 
и иных кредитных организаций, 
совершаемых с использованием 
информационно-коммуникацион-
ных технологий в сети «Интер-
нет», с помощью средств сотовой 
связи.

Мошенники используют раз-
ные способы обмана людей в 
интернете от спама до создания 
сайтов-двойников. Цель злоумыш-
ленников- получить персональные 
данные пользователя, номера бан-
ковских карт, паспортные данные, 
логины и пароли. У потерпевших 
похищаются денежные средства 
под предлогом совершения ка-
ких-либо банковских операций, 
направленных на восстановление 
якобы поврежденных данных об 
их банковских вкладах, либо пу-
тем введения их в заблуждение. 
При этом зачастую злоумышлен-
ники представляются банковски-
ми работниками.

Анализ способов совершения 
преступлений с использованием 
информационно-телекоммуника-
ционных технологий показал, что 
в основном распространенно ис-
пользуются 3 схемы:

1 схема - злоумышленник 
звонит или отправляет СМС-
сообщение на телефоны, сообщая, 
что банковская карта или счет мо-
бильного телефона потерпевшего 
заблокированы в результате пре-
ступного посягательства, и затем 
представляясь сотрудником банка 

или телефонной компании, пред-
лагает набрать комбинацию цифр 
на мобильном телефоне или бан-
комате для разблокировки, в ре-
зультате чего денежные средства 
перечисляются на счет преступ-
ника;

2 схема - поступает звонок от 
«сотрудника» службы техниче-
ской поддержки оператора мо-
бильной связи с предложением 
подключить новую услугу или для 
перерегистрации во избежание 
отключения связи из-за техниче-
ского сбоя, или для улучшения 
качества связи абоненту предла-
гается набрать под диктовку код, 
который является комбинацией 
для перевода денежных средств со 
счета абонента на счет злоумыш-
ленника;

3 схема - потерпевший зака-
зывает товар через сеть Интернет, 
оплачивает его путем перечисле-
ния денежных средств на банков-
скую карту продавца, но не полу-
чает заказ.

С целью пресечения совер-
шения преступления, необходи-
мо критически относиться к та-
ким сообщениям и не выполнять 
просьбы.

При возникновении подобной 
ситуации необходимо самосто-
ятельно связаться с оператором 
банка, сотовой связи и узнать о 
совершении блокировки карты, 
номера телефона, подключении 
услуг и т.д. Данные действия по-
способствуют незамедлительному 
установлению злоумышленника и 
пресечению совершения престу-
пления.

Помните, что ни одна органи-
зация, включая банк, не вправе 
требовать реквизиты Вашей карты 
включая CVV-код!

Признаки потенциально опас-
ных Интернет-магазинов или объ-
явлений:

1) Требование предоплаты. 
Помните, что большей части слу-
чает при переводе денег в счет 
предоплаты, покупатель лишается 
гарантий их возврата или получе-

ния товара. Если же всё же решили 
совершить покупку по предопла-
те, то проверьте сначала рейтинг 
продавца в платежных системах;

2) Отсутствие контактной ин-
формации и сведений о продавце. 
Если на сайте Интернет-магази-
на отсутствуют сведения об ор-
ганизации или индивидуальном 
предпринимателе, а контактные 
сведения представлены лишь фор-
мой обратной связи и мобильным 
телефоном то, такой магазин мо-
жет представлять опасность. Если 
на сайте указан адрес магазина, 
проверьте, действительно ли мага-
зин существует. Очень часто зло-
умышленники указывают несуще-
ствующие адреса, либо по данным 
адресам располагаются совсем 
иные организации;

3) Излишняя настойчивость 
продавцов. Если в процессе совер-
шения покупки менеджер магази-
на начинает торопить совершить 
заказ и оплатить его, убеждая в 
том, что если не заказать его сей-
час, то цена изменится или товар 
будет снят с продажи это явный 
признак мошенничества, посколь-
ку злоумышленники часто ис-
пользуют временной фактор для 
того, чтобы не дать жертве оце-
нить все условия сделки.

Так, отсутствие возможности 
курьерской доставки и самовы-
воза товара, низкая цена товара, 
отсутствие у магазина «истории», 
а также подтверждение личности 
продавца путем направления от-
сканированного изображения па-
спорта, также свидетельствуют о 
подозрительности продавца, ма-
газина.

При совершении телефонного 
мошенничества потерпевшему в 
соответствии со ст. 141 УПК РФ 
следует незамедлительно обра-
титься в отделение полиции и на-
писать заявление о свершившемся 
противоправном деянии.

Прокурор 
Гумбетовского района                                                                          

М.Р. Магомедов

О профилактике правонарушений, совершаемых с
 использованием информационно-

телекоммуникационных технологий

Прокуратурой Гумбетовско-
го района проведена проверка в 
организациях, участвующих в 
исполнении наказаний, не свя-
занных с лишением свободы, в 
части соблюдения требований 
законодательства РФ.

В ходе проверки осуществлен 
выезд в администрацию МО 
«село Чирката» где, по сведени-
ям уголовно-исполнительной 
инспекции отбывает назначен-
ное по приговору суда наказа-
ние в виде обязательных работ  
осужденный.

Согласно  ч.1 ст.28 УИК РФ 
на администрацию организаций, 
в которых осужденные отбывают 
обязательные работы, возлагаются 
контроль за выполнением осуж-
денными определенных для них 
работ, уведомление уголовно-ис-
полнительных инспекций о коли-
честве проработанных часов или 
об уклонении осужденных от от-
бывания наказания.

Проверкой установлено, что 
осужденный на рабочем месте от-
сутствовал, табели учета рабочего 
времени на него не заводились, в 
связи с чем не представляется воз-

можным отследить количество от-
работанных часов и факт реально-
го отбывания наказания.  

Проверкой также установлено, 
что в отношении осужденного не 
издается распоряжение (приказ) о 
приеме на работу для отбывания 
наказания, не указывается долж-
ность работника, не определяются 
его должностные обязанности, а 
также территория, за которой за-
креплен осужденный.

Таким образом, в ходе провер-
ки установлено, что в администра-
ции села не осуществляется кон-
троль за поведением осужденных 
к обязательным работам, что мо-
жет способствовать  совершению 
повторных преступлений.

По результатам проверки про-
курором внесено представление об 
устранении нарушений федераль-
ного законодательства главе ад-
министрации села.Рассмотрение 
акта реагирования и устранение 
нарушений прокуратурой района 
взяты на контроль.

Прокурор 
Гумбетовскогорайона, 

старший советник юстиции                                                          
М.Р.Магомедов

Прокуратурой района выявлены 
нарушения при отбывании 

осужденным обязательных работ

«В связи со сложной общественно-по-
литической и экономической обстанов-
кой в Российской Федерации, вызванной 
недружественными действиями ряда ино-
странных государств, прокуратурой рай-
она организован прием представителей 
бизнеса по вопросам нарушения их прав 
при предоставлении денежных средств 
нуждающимся бизнесменам, в том чис-
ле при осуществлении платежей по кре-
дитам, займам, отсрочке платежей, при 
изменении ставок по ранее выданным 
кредитам, предоставлении отсрочек по 
их выплате и преференций, законности 
соблюдения моратория на организацию и 
проведение плановых проверок со сторо-
ны контролирующих органов.

Кроме того, прокуратурой района ведет-
ся прием заявлений по вопросам соблюдения 
трудового, налогового и иного законодатель-

ства при прекращении, приостановлении 
деятельности на территории района филиа-
лов, представительств и дочерних компаний 
иностранных юридических лиц, в том числе 
соблюдения законодательства при односто-
роннем отказе от исполнения договорных, 
гарантийных обязательств перед потреби-
телями, добросовестными контрагентами, а 
также перед бюджетной системой.

По возникающим вопросам нарушения 
прав предпринимателей и резидентов не-
обходимо обращаться по номеру телефона 
89634146105.

Прием предпринимателей прокурором 
района осуществляется в рабочее время с 
9.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 13.00 ча-
сов – 13.45 часов)».

Прокурор 
Гумбетовского района                                                                           

М.Р. Магомедов

Прокуратурой района организован прием
 представителей бизнеса

В ходе проверки исполне-
ния законодательства о по-
рядке рассмотрения обраще-
ний граждан прокуратурой 
района выявлены нарушения 

в деятельности администра-
ции мо «село Нижнее Инхо». 

Установлено, что в нарушение 
ст. ст. 9, 10 и 12 Федерального зако-
на № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-

ния обращений граждан Россий-
ской Федерации» должностными 
лицами администрации района 
нарушаются 30-тидневные сроки 
рассмотрения обращений, не да-

ются письменные ответы по суще-
ству поставленных в обращении 
вопросов. 

Более того, в нарушение требо-
ваний ст.13 Закона в администра-

ции села информация о месте, дате 
и времени проведения приема не 
доведена    до  сведения    граждан 

(Продолженние - на 4 стр.)

Прокуратура проверила рассмотрение обращений граждан 
должностными лицами

   Закон дополнен статьей 8.2. соглас-
но которой, если в ходе осуществления 
проверки достоверности и полноты све-
дений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
получена информация о том, что что в 
течение года, предшествующему отчет-
ному периоду на счета лица, представив-
шего указанные сведения, его супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей 
в банках и (или) иных кредитных орга-
низациях поступили денежные средства 
в сумме, превышающей их совокупный 
доход за отчетный период и предшеству-
ющие два года, лица, осуществляющие 
такую проверку, обязаны истребовать у 
проверяемого лица сведения, подтверж-
дающие законность получения этих де-
нежных средств.

   В случае непредставления проверяе-
мым лицом сведений, подтверждающих за-
конность получения денежных средств или 
предоставления недостоверных сведений 
материалы проверки в течение  в трехднев-
ный срок после ее завершения направляют-
ся в органы прокуратуры Российской Феде-
рации.   Прокурором принимается решение 
о проверке законности получения денеж-
ных средств, по результатам которой, при 
наличии оснований, направляется в суд 
заявление о взыскании в доход Российской 
Федерации денежной суммы в размере той 
части, в отношении которой не получены 
достоверные сведения, подтверждающие 
законность их получения.

Прокурор 
Гумбетовского района                                                                           

М.Р. Магомедов

Федеральным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ 
внесены изменения  в Федеральный закон

 «О противодействии коррупции»

DURA LEX, SED LEX (СуроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН)
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«Уважаемые Гумбетовцы!
 В период с 15 по 24 июня 2022 

г. на территории района прово-
дится оперативно-профилакти-
ческое мероприятие под назва-
нием «Нелегальный мигрант» 2 
этап. 

Целью мероприятия является 
выявление и пресечение наруше-
ний миграционного законодатель-
ства, пресечение незаконной ми-
грации, а так-же предотвращение 

преступлений террористического 
и экстремистского характера со 
стороны иностранных граждан и 
лиц без гражданства.

В связи с изложенным отдел 
МВД России по Гумбетовскому 
району убедительно просим жите-
лей района обо всех известных вам 
случаях использования в трудовой 
деятельности услуг иностранных 
работников, а также необоснован-
ного (незаконного) нахождения на 

территории Гумбетовского района 
иностранных граждан, подозри-
тельных лиц, сообщать по телефо-
ну: 8 (8722) 99-69-12», - сообщает 
ОМВД России по Гумбетовскому 
району.

С уважением, 
Врио начальника ОМВД Рос-

сии  по Гумбетовскому району
подполковник                                                                                  
А.М. Гаджиев                                                               

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

 Оперативно-профилактическое мероприятие 
«Нелегальный мигрант»

Уважаемые участники сове-
щания, хочу представить на ваш 
суд  основные проблемы, свя-
занные с выращиванием, пере-
работкой и реализацией данной 
продукции  в горных районах 
Дагестана. В основном  абри-
кос и персики выращиваются в 
Гергебильском, Унцукульском, 
Гумбетовском и Ботлихском 
районах. По статистическим 
данным в 2022 году  в Гумбетов-
ском районе ожидается валовый 
сбор персика  около 420 тонн.  В 
республике будет реализовано 
400 тонн,  на консервирование 
пойдет 10 тонн,   на сушку – 10 
тонн. 

Под персики выделено 73 гек-
тара земли. Под абрикосы выде-
лено 480 га. По прогнозам в этом 
году ожидается валовый сбор 
абрикоса 3800 тонн, вывоз за 
пределы республики – 1500 тонн, 
сдача на консервные заводы – 300 
тонн и собственная сушка – 500 
тонн. Наращивание объемов сбо-
ра на лицо. Нынешнее руковод-
ство района, в частности, глава 
муниципалитета  Галип Галипов, 
начальник управления сельского 
хозяйства  Магомед Абдулхали-
мов охотно помогают садоводам в 
решении вопросов закладки новых 
участков и не только. Я же хочу 
озвучить, насущные проблемы от-
расли. 

По сути, продажа абрикоса 
остается главным источником до-
хода. И какова будет реализация 
продукции, от этого зависит пла-
ны на год, вплоть до строительства 
жилья, женитьбы сына или вы-
дача дочери замуж. К сожалению, 
другого дохода у жителей  просто 
нет. Ну, разве что некоторые дер-
жат еще и скот. Поскольку сам 
нахожусь в гуще этих вопросов, 
постараюсь в вкратце коснуться 
основных проблем и предложить 
мое видение решения некоторых 
из этих проблем. Годами вырабо-
танная система посадки деревьев 
и уход за ними – плод будущего 
хорошего урожая. Но с каждым 
годом становятся проблемой каче-
ственные саженцы. Я в этом году 
заложил новый сад, где высадил 60 
саженцев. Это удовольствие мне 
обошлось почти в 200 тысяч ру-
блей. Для сельчан это существен-
ные траты. 

Раньше мы покупали саженцы 
с опытных участков  в Буйнакске, 
в Махачкале, в Гергебиле. В по-

следнее время приходится поку-
пать саженцы у частников.  Ведь 
покупая саженцы у частников, 
мы рискуем заразить разными 
болезнями весь сад,  я более чем 
уверен, как на опытных участках 
саженцы у частников не получают 
квалифицированную  подкормку 
и прививки. Отсюда и головная 
боль и плохой урожай. Последние 
несколько лет поздние морозы во 
многих местах уничтожают уро-
жай. И становится актуальным во-
прос о морозоустойчивых сортах 
абрикоса. Ну откуда об этом узна-
ет горец, если даже таковые сорта 
выведены. Есть в селах и свои се-
лекционеры, отсюда и свои сажен-
цы. Но выбор не велик.

 Одним из основных проблем 
является орошение садов.  21 век, 
а нам приходится поливать сады, 
еще и ночью занимая очереди на 
несколько дней. Практически вся 
инфраструктура орошения изна-
шивается, не говоря уже о оро-
шении садов. На примере самого 
большого селения Гумбетовского 
района с. Игали можно отслежи-
вать основные проблемы. Водовод, 
протянутый в 70 годах прошлого 
столетия, изношен до невозмож-
ности. Силами ребят, которые за-
нимаются этим  вопросом, лата-
нием дырок, почти еженедельным 
устранением мелких аварий, еле 
- еле поддерживается, работоспо-
собность водовода. 

Поскольку мы находимся на 
берегу Андийского Койсу, дей-
ствуют две насосных станции, 
мощности которых явно не хвата-
ет, пробовали своими силами по-
строить еще одну, но без поддерж-
ки государства не получается. К 
тому же, почему то, ранней осенью 
и ранней весной насосные не ра-
ботают под предлогом того, что 
оросительный или закончился или 
еще не начался. И  самые необхо-
димые осенние и весенние полив-
ки сады не получают. Но  на днях, 
глава Гумбетовского района за-
верил нас, что он помог выделить 
для ремонта насосных около 5 млн 
рублей, начальник управления 
сельского хозяйства района заве-
рил нас, что идет проектирование 
нового водовода, по которому вода 
будет поступать самотеком. Это 
отличные новости для нас.   Еще 
одна проблема – различные болез-
ни деревьев отсутствие знаний, не-
доступности удобрений, лекарств. 
И самое главное куда обращаться. 

То, что местные умельцы помога-
ют друг другу это одно, но этого 
явно не достаточно.          В течение 
месяца практически заканчивает-
ся сбор урожая. Не зная усталости, 
отдыха, собираем, поштучно сры-
вая с деревьев, плоды, если же по 
каким- то причинам покупателей 
нет, считайте, что  сегодняшний 
урожай пропал. Хотя у кого есть 
силы, сушат абрикос. Отсюда еще 
одна из главных проблем – это 
реализация абрикоса. Часть мест-
ными предпринимателями достав-
ляется в города республики и Рос-
сии. Все это происходит стихийно. 
Обычно, собрав урожай целый 
день, вечером выезжаем в города, 
чтобы к утру доставить на рынки 
свежий абрикос. И ни в одном го-
роде республики нет мест специ-
ально отведенных для стоянки и 
реализации абрикоса. Паркуемся 
где попало, по длине дорог при-
легающих к рынкам, то народ не 
доволен, то правоохранители не 
дают покоя, вот выкручиваемся, 
кто как может. 

Что говорить о российских 
городах и дальних дорогах, на ко-
торых случается всякое. То, что я 
здесь не в очень радужных красках 
описал, не значит, что все так пло-
хо. Не смотря ни на что, по ходу 
мы самостоятельно находим ре-
шение многих проблем. Впереди 
были озвучены проблемы, лежа-
щие на виду почти  у всех насе-
ленных пунктов гор занимающих-
ся абрикосом. Теперь попробую 
предложить свое видение  хоть как 
то решить эти проблемы. 

1. Помочь опытным участ-
кам, тем, кто занимается выращи-
ванием и селекцией, тем самым 
обеспечить нуждающихся каче-
ственными, разнообразными и до-
ступными  саженцами.

2. Совместно с министер-
ством сельского хозяйства и 
управлениями сельского хозяй-
ства районов на своих сайтах соз-
дать странички  в целях просвеще-
ния садоводов, адаптированных 
именно к данным местностям. Где 
можно будет знакомиться  с новы-
ми лекарственными препаратами, 
средствами подкормки и т.д.

3. Заняться  ревизией и со-
стоянием всей оросительной си-
стемы. Там, где возможно постро-
ить дополнительные насосные 
станции. В случае с нашим селе-
нием можно провести проточную 
воду. Но без помощи государства 

самостоятельно мы не сможем ре-
шить водные вопросы. 

4.Там, где возможно поста-
раться организовать пункты при-
ема, кооперироваться, одни при-
нимают, другие вывозят, третьи 
реализуют на местах. Но для 
этого нужно заранее выезжать в 
регионы заключать договора с хо-
зяевами рынков. На местах с по-
мощью местных администраций 
выделить приемные пункты. За-
ранее договариваться с лицами, 
ответственными за эти вопросы в 
городах республики, с целью вы-
деления на месяц площадок для 
оптовой реализации абрикоса с со-
ответствующей инфраструктурой. 
Давайте же вместе попробуем вер-
нуть все в правое цивилизованное 
русло, насколько это возможно. 
Хоть какая, но вырисовывается и 
налоговая база для сел.

Вот перечень продукции пере-
работки абрикоса: джем, повидло, 
пюре, варенье, консервы, йогурты, 
соки, нектары, знаменитый урбеч 
из косточек, превращение абрико-
са в курагу, сушка ну и  заморозка. 
В некоторых африканских странах 
созданы огромные сушильные хо-
зяйства. Целые деревни профили-
рованы под сушку. Люди заняты, 
хоть какой заработок есть.

Все эти продукты пользуют-
ся высоким спросом у населения. 
Под каждое из них есть мелкие 
цеха по переработке. И притом, 
этот бизнес даже на 1 процент 
еще не заработал у нас. Казалось 
бы, дешевая, экологически чистая 
продукция, достаточно дешевая 
рабочая сила на местах, дороги 
есть, инфраструктуру создать не-
сложно. При правильной орга-
низации работы мы можем обе-
спечить продукцией переработки 
абрикоса всю Россию. Почему же 
не идут инвестиции в эту область, 
почему, хотя бы там, где возмож-
но не строят малые предприятия 
для переработки. А причины, 
по-моему, просты. По расчетам 
специалистов, если ты вкладыва-
ешь в такое мини производство 15 
миллионов рублей, только через 
2,5 года ты начинаешь получать 
прибыл. Окупаемость только  че-
рез 7-8 лет. Кто же нам предложит 
такие деньги? Банки нам предла-
гают слишком короткие кредиты 
под грабительские проценты. А 
длинных денег вообще не найти. А 
если бы были нормальные креди-
ты, а если бы нормальные цены на 

электричество и на газ, а если бы 
нормальные цены на топливо, и на 
приобретение техники,  какие- то 
льготы хотя бы для тех, кто занят  
в таких производствах. «А если бы 
да кабы во рту выросли бы грибы, 
то был бы не рот, а целый огород»,- 
говорят в народе. Вот и не получа-
ется у нас огород, слишком много 
«а если бы». Даже если есть, ка-
кие- то программы, льготы, то их 
мало. Вот где решающее слово за 
государством. Всем ясно, что без 
существенной поддержки государ-
ства многие вопросы нам самым 
не решить.  Путем создания мини-
цехов по переработке на местах, 
можно было бы обеспечить рабо-
той и заработком, хоть какую- то 
часть населения. Жизнь продол-
жается. Если  какой- то процент из 
изложенного исполнится, сколько 
бы людей мы обеспечили работой, 
заработком, уменьшился бы  отток 
молодежи за мифическим благопо-
лучием в города. Благо предпри-
имчивых ребят у нас хватает, но 
без соответствующей поддержки 
нам тяжело. Понимаю, что это не 
так легко, и следует серьезно все 
просчитать. Но мы надеемся, что 
нас услышали и получим соответ-
ствующую помощь.

И в конце хотел бы рассказать 
о следующем факте. Пакистанские 
ученые, исследуя причины долго-
летия представителей племени 
Хунза, которые в среднем живут 
110-120 лет, выяснили, что эти 
люди питаются почти исключи-
тельно кукурузой и абрикосами. 
Так как кукурузу едят многие на-
роды, не отличающиеся долго-
летием, то причину приписали 
все-таки абрикосам. В Гималаях 
бытует такая поговорка: «Даже 
жена не пойдет за тобой в страну, 
где не растут абрикосы». Видимо, 
это не случайно. Потому давайте 
жить долго, пробуя наш абрикос.  
Благо нынешние руководители 
министерства сельского хозяй-
ства, Правительства республики, 
мне кажется, люди открытие и 
готовые помочь нам. Уже то, что 
в последние годы регулярно про-
ходят такие встречи-обсуждения 
говорит о том, что есть в руковод-
стве республики   люди неравно-
душные к проблемам садоводов. 
Такой обмен мнениями дорогого 
стоит. Значит, есть надежда, что 
многое измениться к лучшему.

 Муса Гусенов, 
с. Игали

Доклад на выездном совещании Минсельхоза РД в Шамилькале 
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как правило, подобная информация размещается на специальных стен-

дах, досках объявлений, расположенных в доступных для всеобщего оз-
накомления местах помещений,занимаемых органами государственной 
власти и местного самоуправления).

 В связи с выявленными нарушениями в деятельности администра-
ции сельского поселения заместителем прокурора района главе села вне-
сено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, глава 
села по постановлению прокурора судом привлечен к административ-
ной ответственности в виде штрафа по ст.5.59 КО АП РФ.

Прокурор Гумбетовского  района   М.Р.Магомедов

Прокуратура проверила 
рассмотрение обращений 

граждан должностными лицами


