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БАРКИ

НОМЕРАЛДА РУГО:

Баркула кIал биччаялъул гIид
Хириял диналъул вацал
ва яцал! Ахиралде щвана баракатаб, жинда жаниб хирияб
Къуръан рещтIараб, Лайлатул къадриялъ кIодо гьабураб
Рамазан моцI. Аллагьас хири-

яб Рамазан моцIалъ ккурал
киназулго кIалал, рарал какал, гьабураб лъикIаб гIамал
къабул гьабеги.
Баркула киназдаго гьеб кIал
биччаялъул гIид! Хириял Ра-

жаб, ШагIбан ва Рамазан моцIаз
гьарурал лъикIал гIамалалги
киназулго къабул гьареги, гьел
хадусел моцIаз цIикIкIинаризе
тавпикъги кьеги. БетIергьанас
киназулго гIидалъул какалги,

рахъарал сахIалги, кьураб садакъаги къабул гьабеги.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

#СТОПКОРОНАВИРУС

ХIажимурад МухIамадов: «Лъимал ругел хъизаназе
200 млрд гъурущ биччан буго Россиялда»
Россиялъул бетIер Владимир Путинил хитIаб гIумруялде бахъинаби
Бакълъулазул районалъул
бетIер, олимпиялъуул чемпион ХIажимурад МухIамадовас
баян кьуна 2020 соналъул
11 маялда Россиялъул президент
Владимир
Путиница халкъалъе гьабураб
хитIабалда тIасан. Улкаялъул бетIерас бихьизабун буго
3-16 сон барал лъимал ругел
хъизабазе, COVID–19 пандемиялъул шартIазда рукIин
хIисабалдеги босун, кумек
гьабун цого заманалъулаб по-

собие кьезе.
«Россиялъул президент Владимир Путиница 2020 соналъул

11 маялда халкъалде гьабураб
цIияб хитIабалда рихьизарун
руго хъизабазе, бизнесалъе ва
цогидалги гIумруялъе кIвар бугел хIажалъабазе пачалихъияб
рахъкквей букIинабизе. 3-16 сон
бугел киналго лъималазе щвезе
буго материалияб кумекалъул
10 азарго гъурущ. Россиялда
хъизабазул рахъкквеялъе цереккун гьарурал тадбиралгун
200 млрд гъурущ бихьизабун
буго.
Гьединаб цIикIкIараб къа-

даралда гIарац биччан, кумек гьаби хIакъикъаталдаги
хIажатаб тадбир букIана, гьелъ
квербакъи гьабизе буго улкаялда демографиялъул ахIвал-хIал
лъикIлъизе, хъизаби щулалъизе. БукIинесеб лъикIаб рахъалдехун буссиналъе пайдаяблъун
букIина халкъалъе гIарцулаб
кумек гьаби, гIолеб гIел кинабго рахъалъ цебетIераблъун гIун
бачIин», - ян абуна ХIажимурад
МухIамадовас.
«Гумбет» РИО

Чи чIваялъул хIакъ
щвечIого букIине,
рокъорго чIа!

-2 гьум.

Къойил гIадамал
хвасар гьарула
-2 гьум.
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Тохтурзабаз щибаб къойил бахIарчилъи
бихьизабулеб буго
Бакълъулазул медикал - гIадамазе хъулухъалда

Жидедаго тIадал ишазе
ритIухъал Бакълъулазул районалъул сахлъи цIуниялъул
учреждениязул хIалтIухъабаз
COVID–19
пандемиялъул
шартIазда сах гьарулел руго
унтарал.
«БагIараб зонаялда», жидерго
сахлъиялъе
бугеб
хIинкъиялъухъ балагьичIого,
унтаразе
хъулухъалъе
хIалтIулел руго медицинаялъул
махщалилал: тохтур-инфекционист Нупайсат МухIамадова,
Игьали участкаялъулаб больницаялъул бетIерав тохтур
ГIумар МухIамадов, ЦРБялъул
терапевтал Камил Расулов ва
Хизри МухIамадов, ЧIиркъатIа
участковияб
больницаялъул
гIаммаб практикаялъул тохтур
Эльмира МухIамадбакъирова,
районалъул педиатр Марям
Жанахъаева, ЦIияб Аргъвани
участкаялъулаб больницаялъул
терапевт ГIайна Улубиева. Район тун къватIибги дагьал бакълъулаз гуреб COVID–19-ялда
данде къеркьеялъулъ жидерго
бутIа лъолеб бугеб.

Бакълъулазул
районалда хIалтIулеб буго сахлъи
цIуниялъул 26 учреждение,
гьездасан цо централияб, 4
участковияб больница, 17 фельдшерлъиялъул пункт, 4 фельдшерлъиялъулгун акушерлъиялъул пункт. Районалъул бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
кIудияб кIвар кьолеб буго сахлъи цIуниялъул суалазде, квер-

бакъи гьабулеб буго церечIарал
масъалаби тIуразариялъе, цадахъ рекъон хIалтIи гIуцIулеб буго ДРялъул сахлъи цIуниялъул министерствоялъулгун
ва цогидалги идарабазулгун.
Районалъул
бетIерасул
хIаракатчилъиялдалъун школа лъугIарал цIализе лъугьунел
руго медицинаялъул вузазде. Районалда бергьенлъиялда

гIумруялде бахъинабулеб буго
«Росдал тохтур» федералияб
программа ва цогидалги проектал. COVID–19 пандемиялда УргъичIого тIамураб гаданде къеркьезе кумек гьабе- лиялъ талихIкъосиналде
ян ХIажимурад МухIамадовас
рачуна
сахаватчагIазде хитIаб гьаби-2 -3 гьум.
дал, анцI-анцI бакълъулас медиказе кумек гьабуна. ГурхIелрахIмуялъул сурсатазде росана
препаратал ва цогидабги медицинаялъул къайи.
Бакълъулазул централияб
больницаялъул бетIерав тохтурасул ишал тIуразарулев
Муртуз Нажмудиновасул кидагосеб хъаравуллъиялда руго
медицинаялъул учреждениял,
гьел хьезарула дарабаздалъун,
тIоритIула
инспекционниял
халгьабиял.
Медицинаялъул
учреждениязе кумек гьабулеб
Глава Гумбетовского
буго районалъул администрарайона Хаджимурад
циялъ, имамзабазул Советалъ,
Магомедов выразил
ДРялъул Муфтияталъул васоболезнования
в связи с
килзабаз, гурхIел-рахIмуялъул
кончиной известного
«Инсан» фондалъ, волонтераз
научного деятеля
ва цогидазги.
«Гумбет» РИО

Ухумаали Магомедбекова
-4 стр.
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Чи чIваялъул хIакъ щвечIого
букIине, рокъорго чIа!
Тохтур-эпидемиолог Апанди Сулаймановас
хитIаб гьабуна COVID-19 унти тIибитIизабугеян

COVID–19-ялъул
хIинкъи.
Республикаялъул
шагьаразде ва росабалъе гьеб бахунеб
унти щун буго. Регионалда
цIикIкIунел руго пневмониялъ
унтиялъул хIужаби. ХIажат
буго нужерго рокъор чIеялъул,
цоцазде гьоболлъухъ инчIого
чIеялъул, цIакъго хIажалъи
ккани
гурони
рокъоса
къватIире рахъунгутIиялъул,
маскаби, квердахелал ххеялъул низам цIунизе, рукъзабахъ,
нужецаго хIалтIизарулел приборазе дезинфекция гьабизе.
ТIадегIанав Аллагьас вижун
вуго щивав чи ва цогидазул
гIумруялъе хIинкъи ккезабизе бегьуларо. Рокъор чIеялъул
низам цIуничIел гIадамал
цогидазе зарал кьолеллъун
лъугьуна, гьеб мунагь босуге
тIаде, гIенекке махщалилазул
ахIиязухъ, цIуне нужерго ва
сверухъ ругезул сахлъи», - ян
абулеб буго тохтур-эпидемиолог Апанди Сулаймановасул
хитIабалда.
Апанди Сулайманов гьавуна 1993 соналъ Бакълъулазул районалъул МелъелтIа
росулъ. 2011 соналъ школа
лъугIун хадув цIализе лъугьана Дагъистаналъул пачалихъияб медицинаялъул университеталде. Гьеб лъугIун хадув,
2017 соналъ хIалтIизе лъугьана Бакълъулазул районалъул
централияб
больницаялде.
ГьабсагIат «Росдал тохтур»
федералияб
программаялда
рекъон, тохтур-эпидемиологлъун хIалтIулев вуго ЦРБялда.
«Гумбет» РИО

#СТОПКОРОНАВИРУС

Бакълъулазул районалъул
медиказе кьуна гъира
базабиялъул гIарац

COVID–19-ялда
данде
къеркьолел ругел Бакълъулазул районалъул медицинаялъул хIалтIухъабазе кьуна
гъира базабиялъул (стимулирующие выплаты) гIарац.
ЦРБялъул бетIерав тохтурасул ишал тIуразарулев Муртуз Нажмудиновас бицана законалъ, харжалда тIадеги кьезе
бихьизабураб гIарац районалъул медиказе кьунилан.
Нажмудиновас районалъул гIадамазде хитIаб гьабуна рокъор чIеялъул низам
цIунеян, кIалбиччанкъо лъимал
хьвадизе
риччачIого
тIобитIеян ва гьезда коронави-
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Бакълъулазул централияб больницаялъул тохтурэпидемиолог Апанди Сулаймановас гIадамазде хитIаб
гьабуна
рокъор чIеялъул
низам цIунеян, гIемер халкъ
бугеб бакIалде хьвадичIого
чIаян, Россиялъул сахлъи
цIуниялъул министерствоялъул, Роспотребнадзоралъул ва цогидалги идарабазул
рихьизариял тIураян.
БачIун буго тохтурзабазул
заман. Сахлъи цIуниялъул системаялъул гIумруялъе бугеб
кIвар бичIчIунарел рукIарал
гIадамалцин
мукIурлъана
медицинаялъ
инсанасул
гIумруялда аслияб бакI кколеб
букIиналъе.
Сахлъи цIуниялъул министерствоялъул вакилзабаз
COVID–19 данде ккуна радиациялда. Улкабазда киса-кибего тIибитIун бугеб
коронавирусалъ
дунялалда
ядернияб рагъ лъазабун бугин
абизе бегьула. Чернобылалъул
АЭСалъул авариялъул къварилъабазда данде къеркьей
гьабурал гIадамаз, жидерго
гIумруялда барахщичIого, цогидазул гIумру хвасар гьабулеб букIана. ЦIияб вирусалда
данде рагъ балел тохтурзабиги
жакъа чернобылалъулаз гIадин
гьединабго хIинкъи бугеб
хIалтIи тIубазабулел руго.
Коронавирус тIибитIичIого
букIиналъе Бакълъулазул районалда гIуцIиялъулаб хIалтIул
оперативияб штабалъул член,
ЦРБялъул тохтур – эпидемиологлъун «Росдал тохтур» федералияб программаялда рекъон
хIалтIулев вугев Апанди Сулаймановас ракьцоязде хитIаб
гьабуна COVID–19-ялъулгун
къеркьеялъулъ
кумекалъе
рахъаян.
«Ассаламу
гIалайкум,
хIурматиял ракьцоял! ТIолабго
дунялалда
хехго
тIибитIана коронавирусалъул
бахунеб унти. Гьелъ унтун
вуго 4 млналдаса цIикIкIун чи,
хваразул къадар 300 азаргоялдаса тIаде ана. Дагъистаниязда бихьулеб буго ва лъан буго

Инхоса ГIали-хIажи

рус тIибитIун бугеб гьаб заманалда гьоболлъухъ ине бегьулареблъи бичIчIизабеян.
«Светскиял, рухIиял нухмалъулез, медиказ абулеб буго
– коронавирусалда тIад бергьенлъи босизе ккани хIажат
буго: цоцахъе хьвадичIого
рокъор чIей, РФялъул сахлъи
цIуниялъул
министерствоялъул, Роспотребнадзоралъул
рихьизариял тIурай. ЦIуне нужерго ва сверухъ ругезул сахлъи, хъизабазда аскIор рокъор
чIа», - ян абуна Муртуз Нажмудиновас.
«Гумбет» РИО

«БагIараб хIинкъиялъ» къуркьизайичIей тохтур
«Росдал тохтур» проекталъул гIахьалчIужу Нупайсат МухIамадовалъ
сах гьарулел руго COVID-19-ялъ унтарал
Жакъа дунялалда бугеб ахIвал-хIал гIемерисез
рикIкIунеб ва данде кколеб
буго гьужумалъулаб тIаде
кIанцIиялда. ЦIияб коронавирусалъул инфекциялъ кьураб заралалъул, къварилъиялъул дандекквей гьабулаго
политиказ ва общественниказ оборонаялъулаб рагъалда релъинабулеб буго. Гьеб
лъазабичIого тIаде щвараб
вирусалъулгун рагъда цебесеб фронталда руго медицинаялъул
учреждениязул
хIалтIухъаби.
Россиялъул Федерациялъул
сахлъи цIуниялъул министрасул заместитель Олег Гидневас
Дербенталде вачIараб мехалда
коронавирусалъул хIакъалъулъ
гьадин абуна: «Гьеб радиация
гIадин буго, щибго лъачIого
гIадамал унтулел, холел руго.
Нилъ гьеб унтуда данде цадахъ
лъугьун къеркьезе ккола!»
Бакълъулазул районалъул
централияб
больницаялъул
хIалтIухъаби щибаб къоялъ
къеркьолел руго гIадамазул
гIумру хвасар гьабизелъун.
ЦРБялъул инфекционнияб отделениялъул тохтурзаби, медсестраби, санитаркаби сордокъоялъ гьоркьоса къотIичIого
хIалтIулел руго «багIараб зонаялда», гьел рокъоре унел
гьечIо, чIолел руго сах гьариялъул учреждениялдаго ва ме-

дицинаялъул кумек гьабулеб
буго COVID–19-ялъ, пневмониялъ унтаразе.
Бакълъулазул районалъул
централияб
больницаялъул
тохтур – инфекционист Нупайсат МухIамадовалъ тIолабго
къуватги, лъайги, бажариги
кьолеб буго гIадамазул сахлъи цIуниялъе. Гьелде тIаде
гьаб заманалда ккана бигьаял гурел хIалбихьиял. Гьелъ
тIуразарулел руго пневмониялъ ва COVID–19-ялъ унтарал
гIадамал сахгьариялъе рихьизарурал тадбирал.
Нупайсат МухIамадова гьаюна 1992 соналъ МелъелтIа
росулъ. Гьоркьохъеб школа лъугIун хадуй цIализе ана
Дагъистаналъул пачалихъияб
медицинаялъул
университе-

талде. 2010-2016 соназ гьенийги цIалун, «Росдал тохтур»
федералияб
программаялда
рекъон, 2018 соналъ хIалтIизе
лъугьана
ЦРБялде
врачинфекционистлъун.
Жакъа киназдаго бичIчIун
буго медицинаялъул хIалтIухъанасул махщелалъул кIвар
буголъи.
Пачалихъиял
ва
жамгIиял институтаз кумек
гьабулеб буго тохтурзабазе.
Махщалилаз
бичIчIизабулеб
буго – гIадамаз тохтурзабазе коронавирусалда данде къеркьезе
гьабулеб бищун аслияб кумек
кколин рокъор чIей, инфекция бахиналдаса цIуниялъул
низам хвезабунгутIи, сахлъи
цIуниялъул
хIалтIухъабазде
хIалкквезе биччангутIи.
«Гумбет» РИО

ТIИБ. БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ТОХТУРЗАБИ

Къойил гIадамал хвасар гьарула

Санкт-Петербургалда коронавирусалъ ккуразе хъулухъалда вуго
ЧIиркъатIаса Рамазан СагIадулаев
Россиялъул северияб тахшагьар
Санкт-Петербургалъул № 42 поликлиникаялъул
хирургиялъул
отделениялъул нухмалъулев,
Бакълъулазул
районалъул
ЧIиркъатIа росулъа Рамазан
СагIадулаев COVID–19 пандемиялъ унтарал сах гьаризе
хIалтIизе ана гьебго шагьаралъул № 20 больницаялде.
Рамазан СагIадулаев щибаб къоялъ анлъго сагIаталъ
«багIараб зонаялда» унтаразе
хъулухъалда вукIуна. Жиндирго гIумруялда хIинкъичIого,
гьес хвасар гьабулеб буго
тIолабго къуватги, лъайги, ба-

жариги кьун, гIадамазул гIумру.
Рамазан
СагIадулаевас

2014
соналъ
лъугIизабуна
Дагъистаналъул
пачалихъияб медицинаялъул университет. ЦIализе лъугьана СанктПетербургалъул Севериябгун
бакътIерхьул университеталде интернатураялде, 2015 соналъ
гьебги
лъугIизабун,
гьебго университеталъул ординатураялдаги
лъай борхизабуна. ХIалтIулев вуго
Санкт-Петербургалъул № 42
поликлиникаялда хирурглъун.
2019 соналда гьеб медучреждениялъул хирургиялъул отделениялъул нухмалъулевлъун
тана.
«Гумбет» РИО

#СТОПКОРОНАВИРУС

УргъичIого тIамураб галиялъ талихIкъосиналде рачуна
НурмухIамад ГIалиевасул хитIаб
Ассалам гIалайкум, хириял диналъул вацал ва яцал,
гIагарал район ва ракьцоял!
ХIалуцараб, рекIел парахалъи бахъараб, щибаб рокъобе
камиги къварилъиги бачIине
нух рагьараб ахIвал-хIал лъугьине гьабуна коронавирусалъ.
Дару гьечIеб унти ТIадегIанав Аллагьас рештIунароян
ракIчIараб буго киналго диналде божулезул. Гьеб унтиялъе аслияб ва киназулго
пикру цолъараб дару буго –
гIадлу. ГIадлуялъулъ гIажал
букIунарилан нилъер умумузул мухIканаб кициги буго.

буго пачалихъалъ, диниял идарабаз ва тохтурзабаз бихьизабураб, гIадамазда гьоркьоб
бухьен ва хурхен гьабиялъул
низам цIуни. Низамалъул аслияб тIалаблъун буго байрамазда
хурхарал рукIа, къварилъиялда, рохалида хурхарал рукIа,
данделъаби тIоритIичIого, жалго-жидецаго цIунун, санитариял тIалабал тIуран щивав чи
рокъов чIей. Хасго гьеб хIажат
буго кIалбиччанкъоялъул байрамалда хурхун тIаде-гъоркье
инчIого, цоцахъе раккичIого,
ГIадлуялъул аслияб магIна

(Ахир - 3-аб. гьумералда)

3 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

УргъичIого тIамураб галиялъ
талихIкъосиналде рачуна

(Байбихьи - 2-аб. гьумералда)
цоцаде гIагарлъичIого рукIиналъулъ. Гьеб гIадлу-низам
цIунизе хIажалъула тIадегIанаб
бичIчIиги жавабчилъиги. Гьебин абуни нилъер гIадамазулъ
гIунги тIокI буго.
Дун вуго нужер божилъиялъ рухI-хIал кьурав, Дагъистаналъул Халкъияб Собраниялде
нужер вакил!
Нужер
бигьаяб
гуреб
гIумру-яшавги,
тIадегIанаб

намус-яхIги
дидаго
лъикI
лъаялъ дир ракIчIараб буго
гьал
захIматал
шартIазда
цIикIкIараб
кIваралъул
гIадлу-низам нужеца цIунизе
букIиналда ва тIолго Дагъистаналъул гIадамазе захIматаб
унтигун къеркьеялъулъ мисаллъун чIелилан.
Гьаб ишалъулъ бегьуларо кинаб букIаниги тIасамасаголъи,
тасамахIлъи,
гъалатI, чIобогояб багьадур-
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Игьалиса Чупалав

Правительство Республики Дагестан
Постановление

лъи, ахIмакълъи, жавабчилъи
гьечIолъи!
Щибаб
ургъичIого
тIамураб галиялъ рачине бегьула
талихIкъосиналде,
гIумруялдаса ратIалъиялде.
ТIадегIанав
Аллагьас
гIакълуги таваккалги кьеги нужее балагьаздаса цIунизе.
Нужее сахлъи ва рекIел
парахалъи гьарулев Аргъвани росулъа НурмухIамад
ГIалиев.

от 20 мая 2020 г. № 92 г. Махачкала

О мусульманском празднике Ураза-байрам
В соответствии с пунктом 7 статьи 4 Федерального закона
от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» и по обращению централизованной
исламской религиозной организации «Муфтият Республики
Дагестан» Правительство Республики Дагестан постановляет:
Считать 25 и 26 мая 2020 года нерабочими праздничными
днями.
Председатель Правительства
Республикн Дагестан А. Здунов

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН

Ралъдадаса 3600 натIил борхалъиялда – парк

Противодействие COVID-19

ЦIиликь гIумруялде бахъинабулеб буго «Дир Дагъистан – санагIатал
шагьаралъулал шартIал» проект
Дагъистаналъул
бетIер
Владимир
Васильевасул
хIаракаталда цебе лъураб ва
гьес лъикIаблъун рикIкIараб
«Дир Дагъистан – санагIатал
шагьаралъулал
шартIал»
проект гIумруялде бахъинабулеб буго Бакълъулазул

районалъул ЦIиликь росулъ.
Гьениб лъималазул байдангун паркалъулаб зона гьабулеб буго.
Паркалъулаб зона гьаби-

ялъе тендер бергьана «Асстрой» ОООялъул. Гьеб идараялъул генералияв директор
МуртазагIали
Тутумилаевас
баян кьуна хIажатаб бакIал раялъул материал босун бугин ва
ракь къачIалеб бугин.
ЦIиликь росу буго ралъдал

гьумералдаса 1800 метралъ
борхалъуда. ЖамгIяб данделъиялда цIилкьадерица баян
гьабун букIана лъималазе байдангун паркалъулаб зона базе

бокьун букIин. Лъимал сахлъи
бугеллъун гIун рачIине, гьез
эркенаб заманалда паркалда
батIи-батIиял хIаял тIоритIизе
лъикI букIинилан бихьизабулеб букIана.
«Сельсовет
“Цилитлинский”»
росдал
поселениялъул
бетIер
ГIалихан
ДавудхIажиевас бицана росу
берцин гьабун къачIаялъе ва
цогидал хIалтIабазе кумек
сахаватчагIазги гьабулин. Гьезул жигараб кумекалдалъун
росулъ гьабулеб буго футбол
хIалеб байдан, босун буго
бачIин бакIаризе комбайн,
хIалтIизе лъугьана лъел гьобо. ГIалихан ДавудхIажиевас
баркала кьуна ДРялъул бетIер
Владимир Васильевасе, «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасе «Дир Дагъистан – санагIатал шагьаралъулал шартIал» проекталда
гIахьаллъизе рес кьуралъухъ.
«Гумбет» РИО

2020 - РАКIАЛДЕ ЩВЕЯЛЪУЛ ВА РЕЦЦАЛЪУЛ СОН

Бергьенлъиялъ 75 сон тIубаялде МелъелтIа гьоркьохъеб
школалда тIобитIана цIалдолезул онлайн–конкурс
Гьединго лъималаз КIудияб ВатIанияб рагъул темаялда суратал рахъана
КIудияб ВатIанияб рагъда бергьенлъи босаралдаса 75
сон тIубаялъул хIурматалда,
МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул мугIалимаз гIуцIана
цIалдолезул онлайн-конкурс.
«Нижеца рагъул хIакъалъулъ
кучIдуздалъун
бицунеб
буго»
абураб
темаялда
тIобитIараб гьеб конкурсалда
гIахьаллъана 70 цIалдохъан.
«КIудияб ВатIанияб рагъ…
Гьеб буго нилъер халкъалъул
тарихалъулъ бахIарчияб гьумер. Нилъеда киданиги кIочене
бегьуларо гьеб. Гьединлъидал
гIолеб гIелалъе тарбияги гьебго
рухIалда кьезе ккола», - ян абуна школалъул нухмалъулесул
тарбия кьеялъул рахъалъ заместитель ГIабдурахIман Дайтмирзаевас.
Гьебго школалда тIобитIана
онлайн форматалда «Георгиевская ленточка» акцияги.
Классазе нухмалъулезул ва
умумузул рахъкквеялдалъун,
гIадатлъун лъугьараб акция
рокъор чIеялъул низамалда
ругеб мехалдаги тIобитIана.
Гьединго МелъелтIа гьор-

Прокуратурой Гумбетовского района 18.05.2020 года
принято участие в рабочем
совещании по противодействию новой коронавирусной инфекции на территории Гумбетовского района
Республики Дагестан, которое состоялось при участии
представителей администра-

Также заместитель прокурора
района
сообщил
участникам совещания о необходимости
оперативного
реагирования на обращения
граждан, в том числе и медработников, о нарушениях их
трудовых прав и других социальных прав, включая своевременной выплаты стимулирую-

ции района, ОМВД России
по Гумбетовскому району и
ГБУ РД «Гумбетовская ЦРБ»
в администрации района.
На указанном совещании
рассматривались
вопросы
сложившейся эпидемиологической ситуации в районе, а
также обсуждались мероприятия по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции, в частности,
взаимодействие государственных органов и органов местного самоуправления района в
выявлении лиц, нарушающих
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
Заместитель
прокурора
Гумбетовского района выступил по ряду вопросов, обсуждаемых на совещании.

щих денег медработникам.
Органам местного самоуправления и ОМВД России по
Гумбетовскому району предложено усилить надзорные и
контрольные мероприятия на
продолжение работы по пресечению распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19 и на продолжение
работы по пресечению распространения недостоверных
сведений и фейков о ситуации
с COVID-19.
Выступления и предложения заместителя прокурора
района участниками совещания были приняты к сведению
для дальнейшего исполнения.
М. А.Магомедов,
заместитель прокурора
Гумбетовского района,
старший советник юстиции

НУХАЛГИ МЕХАЛГИ

Килалъ росулъ къватIал гIатIид
гьарулел руго

кьохъеб школалъул мугIалимаз
гIуцIана, лъималаз суратал
рахъиялъул «Рагъул бахIарзазе
рецц» абураб конкурсги.
Тадбир тIобитIана дистанционнияб
къагIидаялда.
ГIахьаллъана школалъул 50
цIалдохъан. Лъималаз рахъана
рагъулаб техникаялъул, рагъ-

ул бахIарзазул ва цогидалги
суратал. Киналго творческиял
хIалтIаби лъун руго социалиял
гьиназда. Школалъул нухмалъулей Эльмира МухIамадовалъ
абуна конкурсазда жигараб
гIахьаллъи гьабуразе грамотаби ва сайгъатал кьезе ругин.
«Гумбет РИО

Бакълъулазул районалъул Килалъ росдал къватIал
гIатIид гьарулел руго. Гьениб хIалтIи гьабулеб буго
сахаватчагIазгун ва хIаракатчагIазгун цадахъ «Село
Килятль» росдал поселениялъул администрациялъ.
«Село Килятль» росдал поселениялъул бетIер АхIмад
Каримовас «Гумбет» медиагруппаялъул вакиласе баян
гьабуна,
росдал
къватIал
квалквал гьечIого транспорт
хьвадизе гIатIид гьариялъул
хIалтIи хадубккунги унеб бугилан.
«КъватIал гIатIид гьаризе
хIисабалде босана сахаватчагIи

ХIажи Хъарагишиевас, Мадинат МутIалиповалъ ва цогидазги. Гьенир хIалтIаби мухь
босичIого гьарулел руго ХIажи
Расуловас, Идрис Насрулаевас,
МухIамадсагIид СагIидовас,
АхIмад СагIидовас, ХIамид
ТIагьаевас ва цогидазги. Нух
гIатIид гьабулаго, щулалъиялъе къадал гьаруна. Гьеб
ишалде росдал хIаракатчагIи
рахъана, бульдозерги хIалтIана. КъватIазда бетон тIезе кумек поселениялъул администрациялъги гьабизе буго»,
- ян абуна «Село Килятль»
АСПялъул бетIер АхIмад Каримовас.
«Гумбет» РИО

4 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи
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Как не стать жертвой телефонного мошенничества
В настоящее время, когда
широко используются мобильные телефоны и личный номер
может быть у всех, от десятилетнего ребенка до восьмидесятилетнего пенсионера, случаи
телефонного мошенничества растут с каждым годом.
Следовательно, каждый человек может стать жертвой злоумышленников, если не будет соблюдать
простые правила безопасности.
Обман по звонку Вам звонят с
незнакомого номера. Мошенник
представляется
родственником
или знакомым и взволнованным
голосом сообщает, что задержан
сотрудниками полиции и обвинен
в совершении того или иного преступления. Это может быть ДТП,
хранение оружия или наркотиков,
нанесение тяжких телесных повреждений и даже убийство. Далее в разговор вступает якобы сотрудник полиции. Он уверенным
тоном сообщает, что уже не раз
помогал людям таким образом.
Для решения вопроса необходима
определенная сумма денег, которую следует привезти в оговоренное место и передать названному
человеку или перевести на указанный счет. Цена вопроса составляет
от одной до нескольких сот тысяч
рублей. На самом деле происходит
следующее. В организации обмана
по телефону с требованием выкупа участвуют несколько преступников. Звонящий может находиться как в исправительно-трудовом
учреждении, так и на свободе. Набирая телефонные номера наугад,
мошенник произносит заготовленную фразу, а далее действует по
обстоятельствам. Нередко жертва
сама случайно подсказывает имя
того, о ком она волнуется. Если
жертва преступления поддалась
на обман и согласилась привезти
указанную сумму, звонящий называет адрес, куда нужно приехать. Нередко мошенники предлагают снять недостающую сумму
в банке и сопровождают жертву
лично. Но наиболее часто встречающийся способ – перечисление
оговоренной суммы на указанный
расчетный счет. Мошенники стараются запугать жертву, не дать
ей опомниться, поэтому ведут непрерывный разговор с ней вплоть
до получения денег. После того
как гражданин оставляет деньги в
указанном месте, перечисляет их
или кому-то их передает, ему сообщают, где он может увидеть своего родственника или знакомого.
Как поступать в такой ситуации?
Первое и самое главное правило –
прервать разговор и перезвонить

тому, о ком идёт речь. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями
и родственниками для уточнения
информации. Хотя беспокойство
за родственника или близкого
человека мешает мыслить здраво, следует понимать: если незнакомый человек звонит вам и
требует привезти на некий адрес
денежную сумму – это мошенник.
Если вы получили звонок от якобы
близкого родственника или знакомого с информацией о том, что
он попал в неприятную ситуацию,
в результате которой ему грозит
возбуждение уголовного дела, и
если звонящий просит передать
взятку якобы сотруднику правоохранительных органов, готовому
урегулировать проблему, следует
задавать вопросы, ответы на которые знаете только вы оба. Если
вы разговариваете якобы с представителем правоохранительных
органов, спросите, из какого он
отделения полиции. После звонка
следует набрать «02», узнать номер дежурной части данного отделения и поинтересоваться, действительно ли родственник или
знакомый доставлен туда. И не
забывайте, что требование взятки
является преступлением.

SМS-просьба

SМS-сообщения
позволяют
упростить схему обмана по телефону. Такому варианту мошенничества особенно трудно противостоять пожилым или слишком
юным владельцам телефонов.
Дополнительную опасность представляют упростившиеся схемы
перевода денег на счёт. Как это организовано? Абонент получает на
мобильный телефон сообщение:
«У меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не звони,
перезвоню сам». Нередко добавляется обращение «мама», «друг»
или другие. Как поступать в такой ситуации? Пожилым людям,
детям и подросткам следует объяснить, что на SMS с незнакомых
номеров реагировать нельзя, это
могут быть мошенники.

Номер–грабитель

Развитие технологий и сервисов мобильной связи упрощает
схемы мошенничества. Вам приходит SMS с просьбой перезвонить
на указанный номер мобильного
телефона, которая может быть
обоснована любой причиной: помощь другу, изменение тарифов
связи, проблемы со связью или с
вашей банковской картой и так
далее. После того как вы перезваниваете, вас долго держат на

линии. Когда это надоедает, вы
отключаетесь, и оказывается, что
с вашего счёта списаны крупные
суммы. На самом деле происходит
следующее. Существуют сервисы
с платным звонком. Чаще всего
это развлекательные, в которых
услуги оказываются по телефону и
дополнительно взимается плата за
сам звонок. Реклама таких сервисов всегда информирует о том, что
звонок платный. Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок.
Как поступать в такой ситуации?
Настоятельно советуем не звонить по незнакомым номерам. Это
единственный способ обезопасить
себя от телефонных мошенников.

Вирус по ссылке

Очень часто используется
форма мошенничества с использованием телефонных вирусов.
На телефон абонента приходит сообщение следующего вида: «Вам
пришло SМS-сообщение. Для получения пройдите по ссылке...».
При переходе по указанному
адресу на телефон скачивается
вирус и происходит списание денежных средств с вашего счета.
Другой вид мошенничества выглядит так. При заказе какой-либо
услуги через якобы мобильного
оператора или при скачивании
мобильного контента абоненту
приходит предупреждение вида:
«Вы собираетесь отправить сообщение на короткий номер...,
для подтверждения операции отправьте сообщение с цифрой «1»,
для отмены – с цифрой «0». При
отправке подтверждения со счета
абонента списываются денежные
средства. Мошенники используют
специальные программы, которые
позволяют автоматически генерировать тысячи таких сообщений.
Сразу после перевода денег на
фальшивый счёт они снимаются
с телефона. Не следует звонить по
номеру, с которого отправлен SMS
– вполне возможно, что в этом случае с вашего телефона будет автоматически снята крупная сумма.
Существует множество вариантов
таких мошенничеств. Будьте бдительны!

Выигрыш в лотерее

В связи с проведением всевозможных рекламных акций,
лотерей и розыгрышей, особенно
с участием радиостанций, мошенники часто используют их для
прикрытия своей деятельности и
обмана людей. Карточки экспрессоплаты упростили процедуру зачисления денежных средств на

счет, но одновременно и открыли
новые возможности для мошенников. Как это организовано? На ваш
мобильный телефон звонит якобы
ведущий популярной радиостанции и поздравляет с крупным выигрышем в лотерее, организованной радиостанцией и оператором
мобильной связи. Это может быть
телефон, ноутбук или даже автомобиль. Чтобы получить приз, необходимо в течение минуты дозвониться на радиостанцию.

Перезвонившему
абоненту сотрудник
призового отдела:

- подробно объясняет условия
игры;
- просит представиться и назвать год рождения;
- грамотно убеждает в честности акции (никаких взносов, переигровок и т.д.);
- спрашивает, может ли абонент перевести на свой номер
денежные средства с карты экспресс-оплаты на определенную
сумму (от 300 долларов и выше);
- объясняет, что в течение часа
необходимо подготовить карты
экспресс-оплаты любого номинала на указанную сумму и еще раз
перезвонить для регистрации и
присвоения персонального номера
победителя;
- сообщает номер, куда надо
перезвонить;
- поясняет порядок последующих действий для получения приза: с 10.00 до 20.00 такого-то числа
абоненту необходимо с паспортом,
мобильным телефоном и присвоенным персональным номером
прибыть по указанному адресу
для оформления радостного события.
Если по каким-то причинам
абонент не сможет в течение часа
купить экс-пресс-карту, то все равно должен позвонить для согласования дальнейших действий.
Затем мошенник объясняет порядок активации карт:
- стереть защитный слой;
- позвонить в призовой отдел;
- при переключении на оператора – сообщить свои коды.
Якобы оператор их активирует на номер абонента, а призовой
отдел контролирует правильность
его действий, после чего присваивает ему персональный номер,
с которым «победитель» должен
ехать за призом. Но если вы предложите самостоятельно активировать карты на свой номер и
приехать с доказательными документами из сотовой компании, то
это объявят нарушением правил

рекламой акции.

ПИН-код банковской
карты

Банковская карта – это инструмент для совершения платежа и
доступа к наличным средствам
на счете, не требующий для этого присутствия в банке. Но простота использования банковских
карт оставляет множество лазеек
для мошенников. Как это организовано? Вам приходит сообщение
о том, что ваша банковская карта заблокирована. Предлагается
бесплатно позвонить на определенный номер для получения
подробной информации. Когда
вы звоните по указанному телефону, вам сообщают о том, что
на сервере сбой и просят назвать
номер карты и ПИН-код для ее
перерегистрации. На самом деле
происходит следующее. Чтобы
ограбить вас, злоумышленникам
нужен лишь номер с вашего счета.
Как поступать в такой ситуации?
Не торопитесь сообщать реквизиты вашей карты! Ни одна организация, включая банк, не вправе
требовать ваш ПИН-код! Для того
чтобы проверить поступившую
информацию о блокировании
карты, необходимо позвонить в
клиентскую службу поддержки
банка. Скорее всего, вам ответят,
что никаких сбоев на сервере не
происходило, а ваша карта продолжает обслуживаться банком. В
последнее время наблюдается рост
числа случаев мошенничества с
пластиковыми картами. Вот почему ее владельцам нужно следовать
правилам безопасности. Никогда
и никому не сообщайте ПИН-код
вашей карты. Лучше всего его запомнить. Нельзя хранить ПИНкод рядом с картой и тем более записывать на нее – в этом случае вы
даже не успеете обезопасить свой
счет, заблокировав карту после
кражи или утери. Не позволяйте
никому использовать вашу пластиковую карту – это все равно,
что отдать свой кошелек, не пересчитывая сумму в нем. В случае
некорректной работы банкомата –
если он долгое время находится в
режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается – откажитесь от его использования. Велика
вероятность того, что он перепрограммирован злоумышленниками.
Никогда не прибегайте к помощи
либо советам третьих лиц при проведении операции с банковской
картой в банкоматах. Свяжитесь с
вашим банком – он обязан предоставить консультационные услуги
по работе с картой.
Инусгаджи Шарипов

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов выразил соболезнования в связи с
кончиной известного научного деятеля Ухумаали Магомедбекова
Глава Гумбетовского района,
олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов выразил соболезнования в связи с кончиной
известного научного деятеля,
заведующего кафедрой общей и
неорганической химии ДГУ, доктора химических наук, профессора Ухумаали Магомедбекова.
«Выражаю глубокие, сердечные соболезнования в связи с

кончиной известного научного и
общественного деятеля, доктора
химических наук, заслуженного
деятеля науки Республики Дагестан Ухумаали Гаджиевича Магомедбекова его родным, близким,
коллегам. Дагестан потерял видного ученого, высококвалифицированного специалиста, аксакала,
уважаемого наставника молодежи.
Под руководством Ухумаали
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Гаджиевича стали кандидатами
наук более десяти ученых. Он
был непререкаемым авторитетом в научных кругах, воспитал
не одно поколение компетентных
экспертов в области фундаментальных дисциплин. Уход Ухумаали Гаджиевича Магомедбекова
– тяжелая, невосполнимая утрата
особенно для его земляков, гумбетовцев. Все жители Гумбетовского
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района скорбят вместе с родными
и близкими покойного, воспринимая эту трагедию как свое личное
горе. Мы все принадлежим Аллаху и к Нему– наше возвращение.
Да сделает Всевышний Ухумаали Магомедбекова обитателем
рая, да простит ему грехи и возвеличит ступени в вечной жизни!
Родным желаю здоровья, терпе-
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ния, долгих лет жизни.
Светлый образ Ухумаали Магомедбекова всегда будет в сердцах гумбетовцев, его научное
наследие продолжает приносить
людям пользу и добро», – сказано
в соболезновании главы Гумбетовского района Хаджимурада Магомедова.
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