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#СТОПКОРОНАВИРУС05

Дагъистаналъул бетIер 
Владимир Васильевас кьучI 
лъураб «Дир Дагъистан – 
дир нухал» абураб проект 
гIумруялде бахъинабулеб буго 
2020 соналда Бакълъулазул 
мухъалда.

ЦIияб Аргъваниб росулъ 
М. Сайпилаевасул цIар кьураб 
къватI къачIалеб буго, рехсараб 
программаялда рекъон.

Эргъвендерил гIолилазул 
гIуцIиялъул хIаракатчагIаз 
тIолго росуцоязул цIаралдасан 
баркала загьир гьабуна Бакълъу-
лазул ракьалъул нухмалъулев 
ХIажимурад МухIамадовасе, 
«Дир Дагъистан – дир нухал» 
проекталда ва цоги програм-
мабазда гъорлъ гIахьаллъизе 
квербакъи гьабуралъухъ ва рай-
оналъул росабазул масъалаби 
тIуразе гьабулеб хIалтIиялъухъ.

«ЦIикIкIараб, страте-
гиялъулаб кIвар бугел про-
ектал гIумруялде рахъи-
нариялъухъ эргъвендерил 
жамагIаталъул рахъалдасан 
баркала загьир гьабула Дагъ-
истаналъул бетIер Владимир 
ГIабдугIалиевич Васильева-

се ва Бакълъулазул районалъ-
ул нухмалъулев ХIажимурад 
СайгидмухIамадович МухIама-
довасе. 2019 соналда Аргъ-
вани гьоркьохъеб школа 
гIахьаллъана «Нусго школа» 
проекталда. Гьединго гъоркьи-
са, «Дир Дагъистан – санагIатал 
шагьаралъулал шартIал» про-
граммаялда рекъон, ЦIияб 
Аргъваниб рагьана парк. Исана 
«Дир Дагъистан – дир нухал» 
проектги щвана эргъвендерие. 
РАИПалда рекъон, балеб буго 

ЦIияб Аргъваниб росдае 250 
цIалдохъан цIализе бегьулеб, 
кIудияб школа. Гьел кинал-
го программаби гIумруялде 
рахъинаризе рес щвеялъ, 
магIарул росабалъ квегIенал, 
хIалтIизе ва хIалхьи гьабизе 
санагIатал, шагьаралда гIадал 
шартIал гIуцIулел руго», – 
абун хъван буго эргъвендерил 
гIолохъабазул баркалаялъул 
хитIабалда.

Эргъвендерил гIолилазул 
идараялъул хIалтIухъан 

МухIамад МухIамадовасул, 
хIаракатал жамагIатчагIазул ва 
Бакълъулазул районалъул адми-
нистрациялъул жигаралдалъун 
«Дир Дагъистан – дир нухал» 
проекталда гIахьаллъизе до-
кументал кьун рукIана Дагъ-
истаналъул Минтрансалде. 
ЦIияб Аргъвани росдал къватI 
къачIазе тендер бергьана «Дор-
спецстрой» ОООялъ. ГьабсагIат 
М. Сайпилаевасул цIар кьураб 
гьеб къватI къачIазе байбихьун 
буго.

Бакълъулазул мухъалъул ад-
министрациялъул хIалтIухъан 
Камил ХIайбулаевас бицана 
ЦIияб Аргъваниб М. Сайпила-
евасул цIар лъураб къватI кве-
шаб хIалалда букIанилан, «Дир 
Дагъистан – дир нухал» проект 
сабабалъе ккун, гьелъул сипат-
сурат хисизабизе рес щванилан.

ГIаммго босани, «Дир Дагъ-
истан – дир нухал» проекталда 
рекъон, 2020 соналда Бакълъу-
лазул районалъул чанго росулъ 
7 миллионгун 602 430 гъурщиде 
къватIал къачIазе руго.

«Гумбет» 
информациялъул гIуцIи

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

ЦIияб Аргъваниб – «Дир Дагъистан – дир нухал» проект
Гьеб программаялда рекъон, 7 миллионгун 602 430 гъурщиде хIалтIаби гьаризе руго 

исана Бакълъулазул ракьалда

Бакълъулазул районалъул 
росабалъ дезинфекция гьа-
буна Россиялъул МЧСалъул 
Волгаялъул хвасар гьарулеб 
централъул хIалтIухъабаз. Са-
мара областалдаса рачIарал 
махщалилаз, COVID-19 унти 

тIибитIичIого букIине, ида-
рабазда, къватIазда ва цоги 
бакIазда рагIа-ракьанде щва-

раб дезинфекция гьабуна.
Россиялъул Президент Вла-

димир Путинил буюрухъал-
далъун, улкаялъул МЧСалъ, 
Минздравалъ ва цоги ми-
нистерствабаз ва гIуцIабаз 
кIудияб кумек гьабулеб буго 

Дагъистаналъе COVID-19 унту-
даса хвасарлъизе.

Улкаялъул бетIерасул 

тIадкъаялда рекъон Дагъиста-
налде рачIарал Самараялдаса 
МЧСалъул хIалтIухъабаз дезин-
фекция гьабуна Бакълъулазул 
мухъалъул администрациялъул 
минаялъе, аслияб байданалъе, 
судалъул, прокуратураялъул, 
информотделалъул минабазе, 
ЦРБялъе, мажгитазе, къватIазе, 
хабалазе, къулгIабазе, школа-
зе, тукабазе, АЗСазе ва цоги 
бакIазе.

Гьалбадерида дандчIвайги 
гьабун, гьелгун росабалъе са-
парал рухьана Бакълъулазул 
мухъалъул бетIерасул замести-
тель Малик Маликовас ва рай-
администрациялъул гражда-
нияб цIуниялъул ва гIорхъолъа 
рорчIарал ахIвал-хIалазул 
рахъалъ бетIерав махщалилав 
Мурадбег ХIажимурадовас.

Бакълъулазул райо-
налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасул цIаралдасан 
гьалбадерие баркалаялъул кагъ-

тал кьуна. Гьел кагътал щвана 
Россиялъул МЧСалъул Волга-

ялъул хвасар гьариялъул цен-
тралъул нухмалъулев, полков-
ник Дмитрий Ильиние, гьебго 
идараялъул хIалтIухъаби Роман 
Рыжовасе, Марат Хановасе ва 
цогидазе.

«Гумбет» 
информациялъул гIуцIи

Самара областалдаса кумек
COVID-19 унтуда данде дезинфекция гьабуна бакълъулазул росабалъ

В Махачкале отметили 
100-летие ветерана

Великой Отечественной 
войны Елены Зюряевой

ЦIиликьа Лабазандибир 
Мажидов

В Дагестане стартовал 
прием заявок на 

получение выплат на 
детей 3-7 лет

Владимир Васильев 
осмотрел мобильный 

многопрофильный 
госпиталь в селе Ботлих 

Ботлихского района
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#СТОПКОРОНАВИРУС

В г. Каспийске начали ра-
боты по возведению много-
функционального медицин-
ского центра на 60 пациентов.

Стройка пройдет на площа-
ди размером более двух гекта-
ров. Поставлена задача сдать 
объект через 2 месяца, в крат-
чайшие сроки. Когда спадет 
пандемия COVID-19, данный 
центр можно перепрофили-
ровать под лечение других за-
болеваний. Также в Каспийске 
построят детскую многопро-
фильную больницу, аналогов 
которой нет в СКФО.

Глава Гумбетовского рай-
она, олимпийский чемпион 
Хаджимурад Магомедов, ком-
ментируя нашему сетевому из-
данию, значимость реализации 

поручений и тезисов Президен-
та России Владимира Путина, 
отметил, что строительство 
медицинских центров, осна-
щенных современным обо-

рудованием, позволит оказать 
качественную медицинскую 
помощь в регионе, не выезжая 
из республики.

РИО «Гумбет»

По поручению Владимира Путина Минобороны РФ 
строит в Каспийске модульный госпиталь

В Республике Дагестан 
стартовал прием заявок на 
получение выплат на детей 
3-7 лет.

Об этом заявили в Мин-
труде РД. «С 20 мая 2020 года 
на Едином Портале «Госуслу-
ги» активирована функция по 
приему заявлений от жителей 
республики с помощью элек-
тронной цифровой подписи на 
данную выплату», – сообщили 
в Минтруде РД.

Отметим, что выплата на 
детей 3-7 лет была введена в 

России после Послания Прези-
дента России Владимира Пути-
на Федеральному Собранию, в 
котором лидер страны анонси-
ровал ряд мер по поддержке де-
мографической составляющей 
государства. Подробнее можно 

прочитать на сайте первоисточ-
ника.

Начальник отдела образо-
вания, физической культуры и 
спорта администрации Гумбе-
товского района Рамазан Ма-
гомедов, комментируя нашему 
сетевому изданию введение 
новых форм поддержки инсти-
тута семьи в России, назвал эти 
меры очень востребованными 
и направленными на улучше-
ние демографической ситуации 
в стране.

РИО «Гумбет»

В Дагестане стартовал прием заявок на 
получение выплат на детей 3-7 лет

По договоренности Минз-
драва РФ с Минпромторгом 
России Дагестан получил еще 
30 карет скорой помощи.

13 из них уже распределены 
между учреждениями здраво-
охранения РД. Дополнительно 
еще 27 машин класса А и Б, 
закупленные Минздравом РД, 
также поступят в самые нужда-
ющиеся больницы региона.

И.о. главврача Гумбетов-
ской ЦРБ Муртуз Нажмутди-
нов, комментируя нашему се-

тевому изданию укрепление 
материально-технической базы 
медучреждений республики и 
пополнение парка автомашин 
лечебных структур, выразил 
благодарность руководству 
республики и Минздрава за 
предоставление в район новой 
машины скорой помощи и циф-
рового флюорографа стоимо-
стью 6 млн рублей.

РИО «Гумбет»

Десятки машин скорой помощи получат 
медучреждения Дагестана

#СТОПКОРОНАВИРУС

Замминистра здравоохра-
нения России Виктор Фисен-
ко накануне прибыл в Даге-
стан.

Он провел совещание с 
главой Минздрава РД Джама-
лудином Гаджиибрагимовым. 
Были рассмотрены вопросы 
обеспечения медикаментами 
учреждений здравоохранения 
республики. Также большое 
внимание было уделено увели-
чению количества и качества 
тестирования на COVID-19. 
«Потребность Дагестана в ле-
карствах будет закрыта в самое 
ближайшее время», – заявил 

Виктор Фисенко. Он также 
напомнил о важности соблю-
дения социального дистанци-

рования в условиях эпидемии. 
«Понимаю – сложно, но сегод-
ня – это самая эффективная 
мера в борьбе с коронавиру-
сом», – резюмировал Фисенко.

Сотрудница Гумбетовской 
ЦРБ Шамсият Абдурахманова, 
комментируя нашему сетевому 
изданию значимость поддерж-
ки, оказываемой федеральным 
центром Дагестану для пре-
одоления пандемии COVID-19, 
выразила благодарность Пре-
зиденту России Владимиру Пу-
тину за масштабную помощь 
региону.

РИО «Гумбет»

Виктор Фисенко: «Потребность Дагестана 
в лекарствах будет закрыта в самое 

ближайшее время»

#СТОПКОРОНАВИРУС

27 мая 2020 года Глава РД 
Владимир Васильев встре-
тился с замминистра здра-
воохранения РФ Виктором 
Фисенко.

 На встрече было отмече-
но, что федеральный центр 
оказывает всестороннюю по-
мощь Дагестану для борьбы 
с COVID-19. В пять раз уве-
личена интенсивность про-
ведения тестов на выявление 
COVID-19. В ближайшие дни 
в регион поступит 2500 упа-
ковок медицинских препара-
тов, которыми лечат тяжелых 
ковидных больных. Активно 
работает медицинская авиа-
ция. Специалисты Минздрава 
России помогают дагестан-
ским медикам, консультируя 

на месте, оказывая профессио-
нальную и методическую под-
держку.

Глава РД Владимир Васи-
льев поблагодарил Владимира 

Фисенко за оказываемую Даге-
стану помощь.

Общественный деятель 
Набигула Ахмедибиров, ком-
ментируя нашему сетевому из-
данию оказание помощи Даге-
стану федеральным центром, 
назвал все меры поддержки 
нашего региона, сильно по-
страдавшего от COVID-19, вос-
требованными, выразил слова 
благодарности Президенту 
России Владимиру Путину за 
внимание к республике.

РИО «Гумбет»

Владимир Васильев встретился 
с заместителем министра 
здравоохранения России 

Виктором Фисенко

Накануне Глава Дагеста-
на Владимир Васильев по-
бывал в населенном пункте 
Ботлих Ботлихского района.

В рамках визита Глава ре-
гиона осмотрел результаты 
создания полевого мобильного 
многопрофильного госпиталя 
на 100 коек для размещения 
заразившихся коронавирусной 
инфекцией. Также в районе 
проведена работа по обеспече-
нию 350 мест для размещения 
пациентов с легкой формой те-
чения болезни.

Данный госпиталь по-

строен усилиями военных 
медиков Западного военного 
округа (ЗВО). Так, в создании 
временного лечебного мед-

пункта приняли участие 135 
военнослужащих, в их числе 
72 медицинских специалиста, 
на месте работают 42 единицы 
спецтехники. Сообщается, что 
подобный госпиталь постро-
или и в Буйнакске, а также в 
Дербенте, Каспийске и Бата-
юрте Хасавюртовского района 
проходит работа по созданию 
корпуса нового медицинского 
центра.

Владимир Васильев осмотрел 
мобильный многопрофильный 

госпиталь в селе Ботлих 
Ботлихского района

#СТОПКОРОНАВИРУС

#СТОПКОРОНАВИРУС05

#СТОПКОРОНАВИРУС05
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Накануне Глава Дербента 
Хизри Абакаров побывал на 
месте строительства новой 
инфекционной больницы.

В ходе осмотра этапов соз-
дания лечебного учреждения 
начальник участка Михаил 
Попов поведал, что в настоя-
щее время проходит работа по 
засыпке под фундаментную 
плиту и проводится подготов-
ка к бетонированию. Также 
проводится установка кана-
лизационных труб, в дальней-
шем начнется осуществление 

работы по армированию и за-
кладыванию бетона на дан-
ном участке. Сообщается, что 
медучреждение строится по 

проекту Минобороны России, 
возведение которого заплани-
ровано завершить 28 июня.

Хизри Абакаров отметил 
значимость строительства ле-
чебного учреждения в городе, 
а также выразил благодарность 
всем людям, которые прини-
мают участие в создании боль-
ницы.

РИО «Гумбет»

В Дербенте в оперативном 
режиме продолжается 
строительство новой 

инфекционной больницы

Бакълъулазул районалъ-
ул Гъоркь Инхоса МухIамад 
КъадагIалиев КIудияб 
ВатIанияб рагъде ана 1942 со-
налъ. Вагъана Крымалда, Се-
вастополалда.

ГIемер захIмалъаби хIе-
хьана МухIамадица ва рагъ-
улал гьудулзабаз. Тушманас 
бахъараб ракьалде ккана гьевги 

цогидал рагъухъабиги. Асир-
лъуде тушманасухъе ккечIого 
рукIинелъун нохъода рахчана. 
Ракъуца холаго чанго къо бана 
гьениб. 

ЛъагIелги  9 моцIалъги 
рокъобе кагъат-хабар 
бачIинчIолъиялъ МухIамад 
КъадагIалиев хун ватилин тун 
вукIана, 1944 соналъ кагъат 

бачIана, чIаго вукIин лъана. 
Рагъдаса тIадвуссана 1945 со-
налъул ахиралда. Ракълилаб за-
маналда хIалтIана колхозалъул 
ахихъанлъи цебетIезабиялда.  

Муса Расуловасул 
«Гумбеталъулал къункъ-

рабазул тIелазулъ» абураб 
тIехьалдаса

2020 - РАКIАЛДЕЩВЕЯЛЪУЛ ВА РЕЦЦАЛЪУЛ СОН

Гъоркь Инхоса МухIамад КъадагIалиев

Бакълъулазул районалъ-
ул ЦIиликь росулъа Дибир 
МухIамадов гьавуна 1918 со-
налъ. Армиялда 1940 соналъ 
хъулухъ гьабулев вукIарав 
Дибир, КIудияб ВатIанияб 
рагъ байбихьидал гьениве 
ана.

БахIарчиго вагъана лебалав 
рагъухъан фашистазда данде, 
цIунана ватIан чияр ракьаз-
да кверщел гьабизе рачIарал 
хъамалчагIаздаса.

1943 соналъ захIматго 
лъукъана, вегизавуна го-
спиталалда. Дибирие щва-
на БахIарчилъиялъе гIоло 
медаль. ТIад вуссана рагъ-
даса ва 1947 соналъ къада-
ралде щвана рагъда бихьа-
раб гIакъуба-къварилъиялъ, 
ругъназ сахлъи нахълъарав 
Дибир МухIамадов.

ГIазра Абубакарова

Гьал рагъана ВатIаналъе гIоло
ЦIиликьа Дибир МухIамадов

КIудияб ВатIанияб рагъ 
байбихьилелде Советияб Ар-
миялда хъулухъ гьабулеб 
букIана, 1940 соналъул 12 
октябралда гьениве ахIарав, 
ЦIиликь росулъа Лабазанди-
бир Мажидовас.

Армиялде инелде хIалтIулев 
вукIана гIагараб росдал шко-
лалда мугIалимлъун.

ГьитIинав сержант Мажи-
довас армиялда хъулухъ бай-
бихьана Дальный Востокалъул 

кавалерийскияб полкалдасан. 
Гитлерил хъамалчагIаздаса 
гIагараб ВатIан, къватIисел 
пачалихъал эркен гьариялъе 
гIоло бахIарчиго вагъана. Щва-
на рагъулал шапакъатал. 1945 
соналъ тIадвуссана рокъове. 
ХIалтIана ЦIиликь Ленинил 
цIаралда бугеб колхозалда. Го-
чун вукIана ЦIияб ЦIиликье, 
гьенив къадаралде щвана.

   ГIазра Абубакарова
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ЦIиликьа Лабазандибир Мажидов
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Врачи каждый день со-
вершают подвиги. Они лечат 
больных, невзирая на риск, 
усталость, круглые сутки на-
ходясь в «красной зоне» вме-
сте с пациентами, которым 
диагностировали COVID-19 
и пневмонию. Районный 
врач-терапевт Гумбетовской 
ЦРБ Камиль Расулов – опыт-
ный специалист, умеющий 
располагать к себе людей, 
утешать больных, имеющий 
высокую квалификацию и 
компетенцию.

Расулов Камиль Ахмедо-
вич родился 16.10.1965 года в с. 
Мехельта Гумбетовского рай-
она ДАССР. Окончил ДГМИ 
в 1992 году по специальности 
«Лечебное дело». В 1992–1993 
гг. прошел интернатуру по спе-
циальности «Терапия» в РКБ г. 
Махачкалы. В 1995 году устро-
ился врачом-ординатором ЦРБ 
Гумбетовского района. В 2007 
году был переведен на долж-
ность участкового врача-тера-
певта и по совместительству 
вел работу районного врача-те-
рапевта.

Камиль Расулов не привык 
жаловаться на нагрузку, на 
объем работы, он честно, до-
бросовестно выполняет свой 

врачебный долг, с улыбкой 
встречает больных, оказывает 
им лекарственную и психоло-
гическую помощь, подбадри-
вает, не дает падать духом, 
вселяет оптимизм. «Камиль 
Ахмедович Расулов выпол-
няет свою работу на высоком 
профессиональном уровне. 
Спасибо за доброе сердце, ис-
кренность и ответственность, с 
которыми вы подходите к каж-
дому пациенту.

Сердечно благодарим за 
вашу отзывчивость, оказан-
ную помощь и человечный 
подход», – так характеризуют 
его коллеги из Гумбетовской 
ЦРБ. Камиль Расулов также 
обратился к людям с призывом 
соблюдать режим самоизоля-
ции, так как эта мера – самое 
действенное оружие в борьбе с 
инфекциями.

РИО «Гумбет»

Терапевт Камиль Расулов – боец 
невидимого фронта

#СТОПКОРОНАВИРУС

Много дагестанских вра-
чей трудятся в разных реги-
онах России, спасая больных 
с COVID-19, пневмонией и 
другими инфекциями.

Одним из таких высоко-
квалифицированных специ-

алистов, достойно представ-
ляющих Дагестан в столице 
России, в г. Москве, является 
хирург Мухтар Пайзулаев из 
села Цилитль Гумбетовского 
района. 

(Продолжение - на 4 стр.)

Хирург из села Цилитль 
Гумбетовского района Мухтар 

Пайзулаев борется с COVID-19 в 
Москве

#СТОПКОРОНАВИРУС

В Арадирихской средней 
школе Гумбетовского района 
ведутся строительные работы 
по реконструкции подпорной 
стены, на которую опирается 
двор данного образовательно-
го учреждения.

Директор Арадирихской 
средней школы, руководитель 
пункта приема ЕГЭ Гумбетов-
ского района Гассан Алигаджи-
ев сообщил, что администрация 
района выделила необходимую 
сумму для проведения восста-
новительных работ стены, так 
как дальнейшее ее разрушение 
привело бы к еще большему 
ущербу для инфраструктуры 
учебного заведения.

«Для обеспечения полно-
ценного учебного процесса, 
проведения линеек, уроков фи-
зической культуры, мероприя-
тий культурно-исторического, 
духовно-нравственного, спор-
тивного и других направлений 
мы пользуемся школьным дво-
ром. Здесь имеется мини-фут-
больное поле, открыта ворка-
ут-площадка, есть возможность 
играть в волейбол, баскетбол 
и другие игры, развернута 
детская площадка, строится 
квартальная мечеть, разбита 
аллея. Долгие годы проблемой 
являлась подпорная стена, на 
которую опирается школьный 
двор. Высокая стена постоянно 

разрушалась, это ставило под 
угрозу функционирование ин-
фраструктуры школы. Благода-
ря помощи районной админи-
страции мы заново капитально 
построили каменную стену с 
применением цементного рас-
твора и других устойчивых 
материалов», – отметил Гассан 
Алигаджиев.

Директор школы выразил 
слова благодарности в адрес 
главы Гумбетовского района 
Хаджимурада Магомедова за 
постоянную помощь и внима-
ние к сфере образования.

«От имени всех учителей 
Арадирихской средней школы, 
учащихся и их родителей выра-
жаю благодарность Хаджиму-
раду Сайгидмагомедовичу Ма-
гомедову за систематическую и 

комплексную поддержку, ока-
зываемую отрасли образования 
района и нашей школе в част-
ности. В 2019 году наша школа 
приняла участие в проекте «Сто 
школ», запущенном Главой РД 
Владимиром Абдуалиевичем 
Васильевым. В 2018 году мы 
получили новый микроавтобус 
для отвоза детей. Мы обучаем 
подрастающие поколения трех 
населенных пунктов. Также 
функционирует дошкольная 
группа. Благодаря поддержке 
республиканской и муници-
пальной власти на высоте более 
1800 метров над уровнем моря 
созданы оптимальные условия 
для всестороннего развития де-
тей», – подчеркнул Гассан Али-
гаджиев.

РИО «Гумбет»

В Арадирихской средней школе идут работы 
по восстановлению подпорной стены

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

#СТОПКОРОНАВИРУС05
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Пайзулаев Мухтар Гаджиевич, 
закончив в 1998 году на золо-
тую медаль Цилитлинскую 
среднюю школу Гумбетовско-
го района, поступил в ДГМУ.

После завершения учебы в 
вузе в 2004 году, стал работать 
в Москве. Пайзулаев – хирург 
со стажем 16 лет. Принима-
ет в клиниках г. Москвы: По-
ликлиника №212 в Солнцево, 
Городская поликлиника №8, 

Филиал №3, Городская поли-
клиника №8 и Поликлиника 
№70. С появлением больных 
COVID-19 работает в «красной 
зоне» ГБУЗ ГП № 8 ДЗМ, фи-
лиал № 3 (ГП № 177) и в ГБУЗ 
ГП № 212 ДЗМ, филиал № 70 (в 
Государственном бюджетном 
учреждении здравоохранения 
«Городская поликлиника № 
212 Департамента здравоохра-
нения города Москвы», Филиал 
№ 70).

РИО «Гумбет»

Хирург из села Цилитль Гумбетовского района 
Мухтар Пайзулаев борется с COVID-19 в Москве

Обращение начальника ОГИБДД 
Гумбетовского района, майора 

полиции Расула Ахкубегова 
к родителям

Уважаемые родители!
Благодаря работе прико-

мандированных из других ре-
гионов России бригад работ-
ников МЧС РФ в Дагестане 
проведена санитарная обра-
ботка 987 объектов площадью 
более 1,5 млн квадратных ме-
тров.

 Эти данные привел на се-
лекторном совещании замгла-
вы МЧС РФ Павел Барышев, 
прибывший с рабочим визитом 
в Республику Дагестан. «Со-
кращается количество посту-
пающих в стационары, как по 
коронавирусу, так и по пневмо-
нии», – заявил Глава РД Влади-

мир Васильев.
Главный специалист ГО и 

ЧС администрации Гумбетов-
ского района Мурадбег Гаджи-
мурадов, комментируя нашему 
сетевому изданию важность 
комплексной работы по борьбе 

с COVID-19, выразил слова бла-
годарности всем, кто соблюда-
ет режим изоляции и помогает 
победить эту опасную инфек-
цию.

РИО «Гумбет»

Владимир Васильев: «Сокращается количество
 поступающих в стационары, как по коронавирусу, 

так и по пневмонии»

#СТОПКОРОНАВИРУС

Накануне в Махачкалу 
прибыла бригада высокопро-
фессиональных врачей из Мо-
сквы для оказания помощи в 
лечении пациентов с корона-
вирусной инфекцией.

В международном аэропор-
ту «Махачкала» их встретили 
руководитель Администрации 

Главы и Правительства Даге-
стана Владимир Иванов, заме-
ститель председателя НС РД 
Елена Ельникова, замминистра 
здравоохранения РД Салман 
Ахмедов и др.

По поручению Президента 
РФ Владимира Путина в Да-
гестан также прибыла бригада 

московских врачей во главе с 
опытным врачом-хирургом по 
перепрофилированию стацио-
наров под лечение инфекцион-
ных заболеваний. Кроме того, 
регион получил первую пар-
тию лекарств необходимых для 
лечения пациентов с COVID-19.

РИО «Гумбет»

В Дагестане встретили московских врачей, 
прибывших в регион на помощь

По инициативе мэра Ма-
хачкалы Салмана Дадаева в 
столице Дагестана отметили 
100-летие ветерана Великой 
Отечественной войны Елены 
Зюряевой.

В честь ветерана во дворе 
дома, в котором она живет, про-
вели концерт. Градоначальник 
поздравил Елену Зюряеву с 
юбилеем, поблагодарил за По-
беду и пожелал всего наилуч-
шего.

Глава Гумбетовского рай-

она, олимпийский чемпион 
Хаджимурад Магомедов, ком-
ментируя нашему сетевому из-
данию важность проведения 
военно-патриотической работы 
среди детей и молодежи, под-
черкнул, что все новые и новые 
поколения россиян воспиты-
ваются на примере подвигов 
участников Великой Отече-
ственной войны, освободивших 
мир от бесчеловечного режима 
фашизма.

РИО «Гумбет»

В Махачкале отметили 100-летие ветерана Великой 
Отечественной войны Елены Зюряевой

Хочется обратиться ко 
всем, у кого есть дети и кому 
не безразлична их судьба. На 
сегодняшний день пробле-
ма детского дорожно-транс-
портного травматизма стоит 
очень остро.

Безответственное поведе-
ние, в первую очередь взрос-
лых людей, приводит к таким 
последствиям. Дети вовсе не 
думают о той опасности, кото-
рая может возникнуть на доро-
ге. Они ведут себя так, как по-
ступают в подобной ситуации 
их родители, повторяя манеру 
поведения и на проезжей ча-
сти.

Хочется обратить внимание 
родителей. Разъясняйте своим 
детям Правила безопасного по-
ведения на дороге, ежедневно 
напоминайте о необходимости 
быть внимательными вблизи 
проезжей части, научите детей 
концентрировать свое внима-
ние на возможные опасности, 
расскажите им о том, какими 
последствиями чревато ис-
пользование во время перехода 
дороги наушников и гаджетов, 
отвлекающих внимание, ре-
гулярно отрабатывайте с ре-
бенком безопасные маршруты 
движения. 

Особенно хотелось бы об-
ратиться к родителям, кото-
рые являются водителями. 
К огромному сожалению, до 
сих пор встречаются случаи, 
когда родители позволяют 
себе управлять транспортны-
ми средствами не пристеги-
вая детей ремнями безопас-
ности и перевозят малышей 
без детских удерживающих 
устройств, которые значитель-
но снижают тяжесть послед-
ствий при ДТП и при примене-
нии экстренного торможения.

Сотрудники Госавтоин-
спекции Гумбетовского района 
предпринимают все возмож-
ные меры по улучшению сло-
жившейся ситуации, но стоит 
помнить: в первую очередь ро-
дители должны сформировать 
у ребенка навыки безопасного 
поведения на дороге. Не забы-
вайте, что только самые близ-
кие люди пользуются у детей 
непререкаемым авторитетом! 

Поэтому хочу еще раз об-
ратиться ко всем родителям: 
будьте внимательнее и терпе-
ливее на дорогах, соблюдайте 
Правила дорожного движения 
сами и не оставайтесь равно-
душными, если видите, что 
нарушают дети. С раннего 
возраста приучайте детей со-
блюдать Правила дорожного 
движения. И не забывайте, что 
личный пример – самая доход-
чивая форма обучения.

Помните! Ребенок учится 
«законам дороги», беря при-
мер с вас, родителей, и других 
взрослых. Пусть Ваш пример 
учит дисциплинированному 
поведению на улице не только 
Вашего ребенка, но и других 
детей.

Накануне в Махачкале 
прошло селекторное совеща-
ние с участием замминистра 
РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий Павла Барышева.

Он проинформировал о 
том, что более 1,5 млн квадрат-
ных метров продезинфициро-
вано подразделениями МЧС 
России в Дагестане. Санитар-
ная обработка проведена на 

987 объектах.
В свою очередь, Глава РД 

Владимир Васильев поблаго-
дарил Павла Барышева и всех, 
кто оказывает помощь в дан-
ной ситуации и напомнил о 
проблеме с переходом граждан 
Азербайджана и Дагестана че-
рез границу. Он подчеркнул, 
что вопрос решается постепен-
но, предпринимаются меры во 
избежание скопления людей на 
границе.

РИО «Гумбет»

В Дагестане МЧС России 
продезинфицировало 987 объектов

ЗИГАРА

Гумбет районалъул нух-
малъулев           ХIажимурад
МухIамадовас гъваридаб 
пашманлъиялдалъун зигара 

балеб буго районалъул адми-
нистрациялъул аппараталъ-
ул нухмалъулев ИсмагIил 
Салатгереевасда, имгIаласе 

Аллагьасул къадар щвеялда 
бан. Хварасе алжан насиб-
лъаги, нахъе ругезе гIумруги 
кьеги.

СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН


