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Бакълъул районалъ-
ул тIалъиялъул вакилза-
би районалъул централияб 
больницаялде щвана. Гьел 
къабул гьаруна ЦРБялъул 
бетIерав тохтурасул ишал 
тIуралев Муртуз Нажмуди-
новас ва сахлъи цIуниялъул 
хIалтIухъабаз.

Бакълъулазул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовасул 
цIаралдасан гьеб идараялъул 
хIалтIухъабазда гьезул мах-
щалилаб байрам баркана ва 
кинабго лъикIабщинаб гьа-
рана муниципалитеталъул 
нухмалъулесул заместитель 
МухIамад КаримухIамадовас. 
Бакълъул районалъул депута-

ТIИБ. #СТОПКОРОНАВИРУС05

Тохтурзаби – бахIарзал
ХъахIал халгIатал ретIаразухъе сапар

Бакълъулазул тIалъиялъул вакилзаби ЦРБялде щвана

тазул Собраниялъул спикер  
Мухтар АхIмадовасги гьарана 
хъахIал халгIатал ретIаразе 

сундулъго икъбал ва щулияб 
сахлъи.

Гьединго Бакълъулазул 

ЦРБялда «Пирог беже ва 
абе “баркала”» абураб акция 
тIобитIана Дагъистаналъ-
ул руччабазул гIуцIиялъул 
«РакIалдещвеялъул карачел» 
абураб проекталда рекъон. 
Гьеб тадбир гIуцIана Бакъ-
лъул районалъул руччабазул 
гIуцIиялъул нухмалъулей 
Загьра ГIабдулаевалъ ва цоги-
даз.

ЦРБялъул тохтурзабаз гьа-
бураб хIурматалъухъ гьалба-
дерие баркала загьир гьабуна 
ва бакълъулазде хитIаб гьабу-
на вакцинация гьабиялъулъ 
жигарго гIахьаллъеян.

 «Гумбет» РИО

Бакълъул районалъул 
медиказе, медицинаялъ-
ул хIалтIухъабазул къоги 
кIодо гьабун, муниципали-
теталъул ЦРБялъул бетIерав 
тохтурасул ишал тIуралев 
Муртуз Нажмудиновас бар-
калаялъул кагътал ва цоги-
дал сайгъатал кьуна. Гьес 
баркала загьир гьабуна рай-
оналъул сахлъи цIуниялъул 
хIалтIухъабазе COVID-19 
пандемиялъул заманал-
да гьабураб бахIарчияб 
хIалтIиялъухъ.

«ХIурматиял махщелцо-
ял, нужеца пандемиялъул за-
маналда рихьизаруна дагъ-
истаниязул бищун лъикIал 
гIамалал, къо хIехьей ва 
гурхIел. ГIумрудуе бугеб 
хIинкъиялъухъ балагьичIого, 
«багIараб мухъалда» гIемерал 

ТIИБ. #СТОПКОРОНАВИРУС05

ГIадамазул гIумру ва сахлъи цIунулезул къоялде –
 шапакъатал

Бакълъулазул медикал кIодо гьаруна
къояз хIалтIун, нужеца би-
хьизабуна унго-унгояб 
бахIарчилъи. Баркала ну-
жее нужер лъикIлъиялъухъ, 
махщалилаб гьунар 
тIокIлъиялъухъ, щивав унта-
расе гьабураб хъулухъалъухъ.

2021-абилеб соналъул ию-
налда Россиялда нахъеги ко-
ронавирусияб инфекциялъ ун-
таразул къадар цIикIкIун буго, 
гьеб инфекциялъул цIиял тай-
пабиги раккун руго. Медиказ 
вакцинациялда тIасан баян 
кьеялъул хIалтIабиги  руго 
гIадамазда гьоркьор гьару-
лел. Вакцина ккола COVID-19 
унтуда данде бугеб бищун 
лъикIаб сангар», – ян абуна 
Муртуз Нажмудиновас.

«Гумбет» РИО

 7-абилеб созывалъул де-
путатазул Собраниялъул 
сессия тIобитIана Бакълъул 
районалда. Гьеб рагьана ва 
бачана Бакълъул районалъ-

ЖАМАГIАТАЛЪУЛ ГАЗА

COVID-19 унтуда дандечIеялъул суалал
Бакълъул районалъул депутатазул Собраниялъул сессия тIобитIана

ул парламенталъул нухмалъ-
улев  Мухтар АхIмадовас. 
Сессиялда гIахьаллъана рай-
оналъул бетIерасул замести-
телал МухIамад КаримухIа-

мадов, Малик Маликов, 
Бакълъул районалъул адми-
нистрациялъул аппараталъ-
ул нухмалъулев ИсмагIил 
Салатгереев, бегавулзаби, 

депутатал ва цогидал. 

(Ахир-кIиабилеб гьум.)

Вакцина гьабичIони, 
унти тIибитIизе буго

«Дир школалъул 
тарих. КIоченчIел 

цIарал» 

ХIажимурад 
МухIамадов: «КIудияб 

ВатIанияб рагъ 
байбихьаралдаса 80 

сон тIубай – тарихалъул 
дарсал росизе рес»

Гъули ХIарисеевасул 
бергьенлъиялъул нух
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Иргадулаб депутатазул Со-
браниялъул сессиялда халгьа-
буна коронавирусияб инфекци-
ялде дандечIеялъул суалазул ва 
гIенеккана Бакълъул районалъ-

ул централияб больницаялъ-
ул бетIерав тохтурасул ишал 
тIуралев Муртуз Нажмудино-
васухъ.

Районалъул централияб 
больницаялъул нухмалъулес 
баян гьабуна муниципали-
теталъул медучреждениязда 
бугеб ахIвал-хIалалъул ва ки-
наздего хитIаб гьабуна Роспо-
требнадзоралъул, Россиялъ-
ул Минздравалъул тIадкъаял 

тIураян. Муртуз Нажмудиновас 
гьединго абуна COVID-19 ун-
туда данде вакцина гьабиялъ 
гIадамазул сахлъи ва гIумру 
цIунизе квербакъизе бугин.

Гьединго сессиялда кIалъазе 

рахъана Бакълъул районалъул 
администрациялъул финансо-
вияб отделалъул нухмалъулев 
РурухIма Халидов, админи-
страциялъул юридическиял 
суалазул бетIерав махщалилав  
Шамил ГIалиев ва цогидал.

Депутатаз гьаркьал кьу-
на районалъул уставалда ва 
бюджеталда хиса-басиял гьа-
ризе, гIагараб ракь цебетIезе 
квербакъулел хIукмабиги гьа-

COVID-19 унтуда дандечIеялъул суалал
руна. Бакълъул районалъул 
депутатазул Собраниялъул 
спикер  Мухтар АхIмадовас 
баян гьабуна муниципа-
литеталъул нухмалъулев 
ХIажимурад МухIамадовасул 

бетIерлъиялда бакълъулазул 
гIумрудул шартIал лъикIлъизе, 
киналго рахъаздасан район 
цебетIезе гIемераб хIалтIи гьа-
булеб букIин. Гьединго Мухтар 
АхIмадовас абуна районалъул 
депутатаз муниципалитеталъ-
ул тIалъиялъе гIагараб ракь 
цебетIезабизе кумек гьабизе 
бугилан.

                
    «Гумбет» РИО

(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)

2021-абилеб соналъул 
22-абилеб июналда Бакъ-
лъул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
ракIалдещвеялъул ва паш-
манлъиялъул къоялда хурхун 
хитIаб гьабуна.                                                                                                                     

«ХIурматиял бакълъулал, 
ракьцоял! Жакъа, 2021-аби-
леб соналъул 22-абилеб ию-
налда 80 сон тIубала КIудияб 
ВатIанияб рагъ байбихьарал-
даса. 1941-абилеб соналъул 
22-абилеб июналда, тIаде 
кIанцIунгутIиялъул къотIиги 
хвезабун, халкъазда гьоркьосел 
ва инсанияталъул ихтияралги 
хвезарун, фашистазулаб Герма-
ния жидерго кумекчагIигун хи-
янатго тIаде кIанцIана нилъер 
улкаялде. 

Рагъулаб заманалъул захIма-
лъиялъухъги, ресукълъиялъ-
ухъги балагьичIого, нилъер 

кIудияб ВатIаналъул гIадамаз 
тушманасулгун рагъулъ къо 
хIехьана, фашистазул анищал 
щущахъ рихизаруна.   

Россиялъул Конституциялда 
бутIа буго,  КIудияб ВатIанияб 
рагъул тарих хисизабизе гьукъ-
араб. Европа фашизмаялдаса 
хвасар гьабиялъул тарих хи-
сизабизейин жигар гьабуразул 
ахир лъикIаб букIине гьечIо.                                   

1380 бакълъулав бахIарчиго 
вагъана КIудияб ВатIанияб 

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ. АНТИТЕТРОР. ДУНЯЛАЛЪЕ – РЕКЪЕЛ

ХIажимурад МухIамадов: 
«КIудияб ВатIанияб рагъ 

байбихьаралдаса 80 сон тIубай – 
тарихалъул дарсал росизе рес»

Пашманаб юбилей…

рагъул фронталда, 866 чияс 
ВатIаналъе гIоло рухI кьуна. 
КIинусидасаги цIикIкIун фа-
шист чIвана гIужихъан Хъа-
рамирза Жаватхановас, маш-
гьурав Юрий Левитаница баян 
гьабулаан гьесул рагъулал гьу-
наразул. 

Нилъер борч – рагъул 
гIахьалчагIи кIочонгутIи, 
гIун бачIунеб гIелалъе гье-
зул бахIарчилъиялъул  мисал 
бачун,  тарбия кьей. Фрон-
талъе кумек гьабуна тылалъ-
ги. ГIадатиял дагъистаниязул 
сурсатазде гIуцIана «Шамил» 
абураб танковияб колоннаги, 
«Дагъистаналъул комсомолец» 
абураб бронепоездги. Нилъ 
чIаго рукIуна, ракIалде щвей 
чIаго бугебгIан мехалъ. КIудияб 
ВатIанияб рагъ байбихьаралда-
са 80 сон тIубай – тарихалъул 
дарсал росизе рес», – ян абуна 

ХIажимурад МухIамадовас.
Гьединго ракIалдещвеялъул 

ва пашманлъиялъул къо-
ялъул хIурматалда рагъул 
гIахьалчагIазе бараб памятни-
калда цебе тIугьдузул горал-
ги лъуна Бакълъул районалъ-
ул тIалъиялъул вакилзабаз, 
жамгIиял хIаракатчагIаз, идара-
базул нухмалъулез ва цогидаз.

 «Гумбет» РИО

Бакълъул районалъул 
росабалъ маданияталъул 
хIалтIухъабазул ва библио-
текаразул хIаракаталдалъул 
ракIалдещвеялъул ва паш-
манлъиялъул къоялда хурха-
рал тадбирал тIоритIана.

Гьедин, Нарыш хъута-
налда ва ЦIиликь росдал би-
блиотекабазда лъималазул 
гIахьаллъигун ВатIан бокьи-
ялъул сагIтал тIоритIана. Тад-
биралда гIахьаллъаразе бица-
на КIудияб ВатIанияб рагъул 
лъугьа-бахъиназул, гьитIинго 
фабриказда, заводазда, хурир 
хIалтIизе ккун, къо хIехьарал 

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

РакIалдещвеялъул ва 
пашманлъиялъул къо

Росабалъ тадбирал тIоритIана

лъималазул ва солдатазул 
бахIарчилъиялъул. Лъима-
лаз гьенир цIалана КIудияб 
ВатIанияб рагъда хурха-
рал кучIдул, гIуцIун рукIана 
тIахьазул церелъеял ва рагъул 
гIахьалчагIазул фото-стендал. 

Гьединго Бакълъул райо-
налъул цогидал росабалъги 
тIоритIана батIи-батIиял тадби-
рал гьеб къоялъул хIурматалда. 
Рагъда хварал ракьцоязе ра-
рал памятникал ва гьел сверун 
мухъал рацIцIад гьаруна.

 Макка МухIамадова

Бакълъул районалъ-
ул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасул заместитель 
МухIамад КаримухIамадовас 
коронавирусияб инфекциял-
да дандечIеялъул опершта-
балъул заседание тIобитIана. 
Гьенир гIахьаллъи гьабуна 
районалъул бетIерасул за-
меститель Малик Малико-
вас, гIадамазул ихтиярал, 
сах-саламалъи цIуниялъул 
ДРялъул Болъихъ районалда 
бугеб бакIалъулаб Федерали-
яб идараялъул нухмалъулев 
МухIамад Таймасхановас, 
Бакълъул районалда бугеб 
Россиялъул ОМВДялъул  нух-
малъулесул заместитель 
ГIали ХIажиевас, ЦРБялъул 
тохтур-эпидемиолог Апанди 
Сулеймановас ва цогидаз.

Лъугьун бугеб гIадатияб гу-
реб ахIвал-хIалги хIисабалде 
босун, ДРялъул  пачалихъияв 
санитарияв тохтур Н.Н. Пав-
ловасул 16.06.2021 с. № 34 По-
становление тIубазе мурадалда 
Бакълъулазул мухъалда гIорхъи 
чIвалел тадбирал гIуцIана.

Гьедин,  Бакълъул райо-
налъул бетIер ХIажимурад 

ТIИБ. #СТОПКОРОНАВИРУС05

Вакцина гьабичIони, унти тIибитIизе буго
COVID-19 унтуда дандечIеялъул оперштабалъул данделъи 

МухIамадовас «Бакълъул рай-
оналда цIияб коронавируси-
яб инфекция тIибитIичIого 
букIине тIадеги гьарулел тадби-
рал» абураб постановлениялда 
гъулбас гьабуна. Гьеб поста-

новлениялда рекъон, Бакълъул 
районалда 2021 соналъул 18 
июналдаса санитариябгун 
эпидемиологическияб ахIвал-
хIал лъикIлъизегIан гIорхъи 
чIваялъул тадбирал гьаризе 
руго. 

Гьединго гьеб докумен-
талда руго ратIа тIун чIеялъул 
тIалабалги. «2021-абилеб сона-
лъул 18-абилеб июналдаса 14 

къоялъ ратIа тIун чIеялъул ни-
зам чIезабизе 65 сон барал ва 
тIадехун ригь арал гIадамаз ва 
гьединго халат бахъарал унтаби 
ругез, коронавирусияб инфек-
циялда данде вакцинациялъул 

курс гьабурал хутIизегIан», – 
абулеб буго постановлениялда.

Бакълъулазул мухъалда  ма-
скаби ххеялъул низам чIезабун 
буго, гIумрудул киналго рахъ-
ал гъорлъе ккола гIорхъи 
чIваялъулъулъе, гIемерал 
гIадамал ракIарарал тадбирал 
тIоритIизеги гьукъун буго му-
ниципалитеталда.

                          «Гумбет» РИО

Бакълъул районалъул 
ЦIияб Аргъвани росдал би-
блиотекаялда «Дир шко-
лалъул тарих. КIоченчIел 
цIарал» абураб НурмухIамад 
НурмухIамадовасул тIехьа-

АРАЛДА ТАМАНЧА РЕЧIЧIАНИ… БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

«Дир школалъул тарих. КIоченчIел цIарал» 
НурмухIамад НурмухIамадовасул тIехьалъул презентация 

лъул презентация тIобитIана. 
Тадбир гIуцIана бибилиотека-
ялъул нухмалъулей Багистан 
ГIумаровалъ.

Презентациялда гIахьал-
лъана «Гумбет» басмаялъул 

бетIерав редактор, Россиялъул 
Хъвадарухъабазул гIуцIиялъул 
гIахьалчи  ХIамзат ГIизудинов, 

(Ахир-лъабабилеб гьум.)
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Соответствующие Пра-
вила предоставления в 2021 
году на реализацию програм-
мы поддержки доступных 
внутренних туристских по-
ездок в организации отдыха 
детей и их оздоровления через 
возмещение части стоимости 
оплаченной туристской услу-
ги утверждены 19.05.2021 по-
становлением Правительства 
Российской Федерации № 759.

Воспользовавшись указан-
ной программой, можно будет 
вернуть половину денежных 
средств, потраченных на при-
обретение детской путевки в 
течение 5 рабочих дней со дня 
поступления. Важно знать, 

Правительством Российской Федерации утверждены 
правила возврата денежных средств за приобретенные 

путевки в детские лагеря в 2021 году

что сумма возврата денежных 
средств составит не более 20 
тыс. рублей за одну путевку.

Компенсации подлежит 
только туристическая услуга, 
соответствующая следующим 
требованиям:

- размещение детей предус-
матривается в лагерях, которые 
включены в единый реестр от-
дыха детей и их оздоровления;

- предложение о путевке 
сформировано юридическим 
лицом из единого реестра туро-
ператоров;

- заключение с обществом 
соглашения об информацион-
но- технологическом взаимо-
действии;

- оплата туристической ус-
луги произведена с использова-
нием российской карты «Мир» 
в период до 15 сентября;

- туристическая услуга пре-
доставляется на территории 
Российской Федерации.

Кроме того, если путевка 
приобретена до начала данной 
программы, то родители впра-
ве с 15 июня подать заявки че-
рез портал Государственных 
услуг, приложив документы, 
подтверждающие оплату.

                      Прокурор
 Гумбетовского района 

М.Р. Магомедов

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

ЕГЭ в Гумбетовском рай-
оне сдавали 58 выпускников 
текущего года и 3 выпускни-
ка прошлого года.

 Получены результаты по 
основным предметам. Но есть 
выпускники, которые напи-
сали апелляции о несогласии 
с выставленными баллами по 
предметам. На сегодняшний 
день написали 5 апелляций 
по химии и 1 апелляцию по 
русскому языку. По русскому 
языку ЕГЭ сдавали 45 выпуск-
ников. Успеваемость – 93,3 %, 
средний балл по району – 49,7. 
Высокие результаты показали 
Расулова П.К.-88 б. (Мехель-
тинская СОШ), Ибрагимхано-
ва С.- 82 б., Гаджимагомедов 
М.- 78 б., - оба - Чиркатинская 
СОШ и Джамалудинова Х.Х.- 
73 б.- Арадирихская СОШ. Все 
четверо выпускников получат 
аттестаты с отличием и медаль 
за «За особые успехи в учебе».

Всего на аттестат с отличи-
ем претендовали 12 выпускни-
ков. Низкие баллы - Ибрагимов 
М.Ш-8 б., , Магомедова П.-15 
б.- оба выпускника Ново-Арг-
ванинской СОШ и Омаров М.-
12 б.- Мехельтинская СОШ, 
которые должны пересдавать 
предмет в сентябрьский по-
ток для получения аттестатов. 
Математику (профильная) сда-
вали 13 выпускников. Успева-
емость - 46,2%, ср. балл -30,2 

Предварительные итоги 
ЕГЭ-2021 в Гумбете

б. Сравнительно высокие бал-
лы показали Гаджиев М.-62 
б.- Мехельтинская СОШ, Ма-
гомедова Ч.-56 б.- Игалинская 
СОШ, Магомедова С.- 45б.- 
Верхнеинховская СОШ.

Историю сдавали 7 вы-
пускников. Успеваемость- 71,4 
%, ср.балл-37. Самый большой 

балл – 51, набрала Абдунаси-
рова З.- Мехельтинская СОШ 
Физику сдавали 3 выпускни-
ка. Успеваемость-33,3%, ср. 
балл-29,6. Химию сдавали 18 
выпускников. Успеваемост 
- 66.6%, ср.балл - 39,4, Высо-
кие результаты знаний пока-
зали Расулова, Мехельтинская 
СОШ-74 б. , Гаджимагомедов 
М., Чиркатинская СОШ-72 б., 
Абдулкадырова П., Мехель-
тинская СОШ-61 б.

 Сурхай Сурхаев

РИТМ ГУМБЕТА

Дида, дирго гIелалда 
гIадин, рагъул кьогIлъи лъа-
ларо. РоцIцIараб зоб рагъ-
алъ чIегIер гьабизеги бокьун 
гьечIо. 80 соналъ цебе ниж 
гIадазеги бокьун букIинчIо, 
хъизан-рукъ, аваданаб гIумру 
ва кIудиял анищал тун, бор-
кьараб рагъде ине. Инсани-
яталъул тарихалда бищун 
вахIшияб рагъ байбихьа-
ралдаса ана 80 сон, КIудияб 
Бергьенлъи босаралдаса 76 
сонги. 

Бергьенлъиялъул захIматаб 
нухда къиматаб бутIа тана дир 
кIудада Гъули ХIарисеевасги. 
Гьев гьавуна 1924-абилеб со-
налъ Бакълъул районалъул 
ЛъаратIа росулъ.

Жиндиего бокьун, рагъул 
тIоцересел къоязго военкома-
талде ун, хъвана гьес гIарза 
ВатIан цIунизе ине. 3350 дагъ-
истанияс  гIарза хъвана доб ме-
халъ жидеего бокьун фронтал-
де ине.

Гьедин, Темирхан-Шураял-
даса Гъули ХIарисеев витIана 
Грузиялъул Гори шагьаралде 
ва, гIолохъанав рагъухъанасул 
курсги лъугIизабун, Карели-
ялъулаб фронталъул 112-аби-
леб армиялъул  кьвагьдеялъул 
полкалде рехана.  ГIолохъанав, 
хIалбихьиги гьечIев сол-
дат вугониги, дир кIудадаца 
бихьизабуна фашизмалъул 

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ. ХЪАХIАЛ КЪУНКЪРАБИ

Гъули ХIарисеевасул 
бергьенлъиялъул нух

Европа эркен гьабуна
къоралдаса ВатIан ва тIолго 
дунял хвасар гьабизе бугеб 
гъира. Керчь ва Севастополь 
тушманасдаса рацIцIад гьа-
риялъулъ бихьизабураб гьу-
наралъ Гъули ХIарисеевасе 
«БахIарчилъиялъухъ» абураб 
медальги щвана.

Бергьенлъиялде нух 
захIматаб букIана дир кIудияв 
инсул, Словакия ва Польша 
эркен гьабулаго, лъукъана 
ва вегизе ккана госпиталал-
да. ГIемераб гIакъуба-гIазаб 
бихьана нилъер бахIарзазда, 
амма гьел къуркьичIо, бихьин-
чиго цIунана гIагараб ракь.

«Нижеца киназго рачел 
дугъдан къалаан, гIорцIизегIан 
кваназе квен гIоларого, амма 
рагъулаан, щибаб нижер 
гIумрудул лахIзат ахири-
себ бугеб гIадин, Бергьенлъи 
гIагарлъизе щивас хIаракат 
бахъана. Ниж гIолохъанго 
рукIана, амма бахIарчилъи 
бихьизабулезулъ тIоцебесеб 
кьерда бакI кквезе гIумруялда 
барахщичIо», – ян бицуна-
ан кIудияв инсуца. Гьесие 
бокьулароан рагъул бицине, 
къанагIатго  загьир гьарулаан 
гьес жиндирго ракIалдещвеял. 

Бихьугеги тIокIалъ рагъул 
кьогIлъи! Амин.

                                          
       Заира ХIарисеева,

 ЛъаратIа росу

Бакълъул районалъул Инхо-
са ГIали-хIажиясул цIаралда бу-
геб библиотекаялъул вакилзаби 
Сиядат ГIабдулмутIалибова, 
Эзимат МухIамадова,  ЦIияб 
Аргъвани росдал маданиябгун 
хIухьбахъиялъул централъул 
нухмалъулей Напилат Къади-
ева, ЦIияб Аргъвани школалъ-
ул нухмалъулесул заместитель 
Маржанат ГIалиева ва цогидал.

Тадбиралда гIахьаллъараз 
«Дир школалъул тарих. 
КIоченчIел цIарал» абураб 
тIехьалъул автор, интернацио-
налист - рагъухъан    МухIамад

К ъу р а м у х I а м а д о в а с у л 
цIаралда бугеб ЦIияб Аргъва-
ни росдал школалъул истори-
ялъул мугIалим НурмухIамад 
НурмухIамадовасда баркана 

тIехь къватIибе бачIин ва гьара-
на гьесие сундулъго битIккей.

Гьеб школалъул цIалдо-
хъабаз тIехьалдаса бутIаби 
цIалана, сценкаби рихьизару-

на, кьурдулал ва цогидал цере-
рахъиназ берцин гьабуна тад-
бир.

 «Гумбет» РИО

(Байбихьи-кIиабилеб гьум.)

«Дир школалъул тарих. КIоченчIел цIарал» 

Врио министра транспорта и дорожного хо-
зяйства РД Ширухан Гаджимурадов обратился 
к дагестанцам с призывом соблюдать масоч-
ный режим в транспорте.

 Об этом сообщает РГВК «Дагестан». Отме-

Начальник отдела сель-
ского хозяйства администра-
ции Гумбетовского района 
Магомед Абдулхалимов обра-
тился к землякам с призывом 
принять участие в массовой 
иммунизации от ковида.

«Призываю гумбетовцев 
принять участие в массовой 
вакцинации от COVID-19, что-
бы способствовать выработке 
коллективного иммунитета к 
этой инфекции и вернуться к 
привычному образу жизни», 
– сказал Магомед Абдулхали-
мов.

Представители отдела сель-
ского хозяйства Гумбета под 
руководством Абдулхалимова 
сдали кровь на выявление анти-
тел к COVID-19. Отметим, что 
глава Гумбетовского района 

РИТМ ГУМБЕТА

Магомед Абдулхалимов: «Призываю
 гумбетовцев принять участие в массовой 

вакцинации от COVID-19»

Хаджимурад Магомедов про-
шел оба этапа вакцинации рос-
сийским препаратом «Спутник 

V». Более тысячи гумбетовцев 
привились от COVID-19.

РИО «Гумбет»

Ширухан Гаджимурадов призвал дагестанцев 
соблюдать в транспорте масочный режим

тим, что глава Гумбетовского района Хаджи-
мурад Магомедов призвал земляков принять 
активное участие в массовой иммунизации 
против COVID-19.

РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи      № 23      21  июнь       2021  с.

Круг заявителей
1. Заявителями являются:
1.1. Дееспособные и ограни-

ченные в дееспособности граж-
дане Российской Федерации, ино-
странные граждане и лица

без гражданства, достигшие 
18-летнего возраста.

1.2. Один из родителей, усы-
новителей, опекунов, попечите-
лей гражданина, ограниченного 
в дееспособности, признанного 
недееспособным, или несовер-
шеннолетнего, достигшего воз-
раста шести лет, обратившийся с 
заявлением о предоставлении го-
сударственной услуги в отноше-
нии этого гражданина.

[1] Далее – «граждане», если 
не оговорено иное.

 [2] Далее – «законный пред-
ставитель».Для чего нужна до-
бровольная дактилоскопическая 
регистрация?

 Что же это за услуга
2. Дактилоскопическая реги-

страция – это получение инфор-
мации об особенностях строения 
папиллярных узоров пальцев рук 
человека и его личности. Цель 
проведения добровольной дак-
тилоскопической регистрации – 
это защита интересов человека, 
обеспечение его законных прав, 
сохранности здоровья и безопас-
ности.

Каждый из нас ежедневно 
пользуется услугами обществен-
ного транспорта, бывает в местах 
большого скопления людей. Ни-
кто не застрахован от опасных 
жизненных ситуаций, в которых 
необходимо установить личность 
человека и оказать ему помощь.

ВЫГОДЫ : (в условиях соци-
ально - бытовых и политических 
потрясений и  неопределенности)

В такой ситуации может по-
мочь имеющаяся дактилоскопиче-
ская информация. Таким катего-
риям лиц, как люди преклонного 
возраста, недееспособные граж-

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

Отдел МВД России по Гумбетовскому району сообщает о возможности получения  жителями Гумбетовского 
района и не только (гражданами России , иностранными гражданами и лицами без гражданства ) 

услуги добровольной дактилоскопической регистрации

дане, которые в силу состояния 
здоровья не могут назвать свои 
данные, адрес жительства, дакти-
лоскопирование просто необходи-
мо.

В жизни происходит масса не-
приятных ситуаций, когда люди 
теряют память, становятся жерт-
вами несчастных случаев, и уста-
новить личность без документов 
невозможно. А дактилоскопиче-
ская информация может оказать 
неоценимую помощь. Поэтому 
такая регистрация, прежде всего, 
важна для самих граждан и дела-
ется в их интересах.

В современных условиях каж-
дому человеку, прошедшему дак-
тилоскопическую регистрацию, 
гарантировано установление лич-
ности при порче документов, не-
счастных случаях, катастрофах, 
наводнениях, землетрясениях, по-
жарах, террористических актах, 
авиационных и железнодорожных 
катастрофах. Особое значение 
дактилоскопическая регистрация 
имеет для людей, страдающих по-
терей памяти. В случае, когда че-
ловек не в состоянии сообщить о 
себе какие-либо сведения, дакти-
лоскопия может помочь родствен-
никам найти пропавшего члена 
семьи.

Дактилоскопическая инфор-
мация, полученная в результате 
проведения добровольной госу-
дарственной дактилоскопической 
регистрации, используется для:

- розыска пропавших без вести 
граждан Российской Федерации;

 - установления по неопознан-
ным трупам личности человека;

 - установления личности 
граждан Российской Федерации, 
не способных по состоянию здо-
ровья или возрасту сообщить дан-
ные о своей личности;

 - подтверждения личности 
граждан Российской Федерации.

Можно ли воспользоваться 
государственной услугой по про-

ведению добровольной дактило-
скопической регистрации гражда-
нам, претендующим на получение 
лицензии на частную охранную 
деятельность?

 Граждане, претендующие на 
получение лицензии на частную 
охранную деятельность, или осу-
ществляющие охранную деятель-
ность, связанную с хранением, 
ношением или применением ору-
жия, в соответствии с пп. «м-н», 
«т-у» ст.9 Федерального закона от 
25 июля 1998 г. №128-ФЗ «О госу-
дарственной дактилоскопической 
регистрации граждан Россий-
ской Федерации», подлежащие 
прохождению ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ 
дактилоскопической регистра-
ции, часто обращаются в подраз-
деления органов внутренних дел, 
осуществляющие проведение до-
бровольной дактилоскопической 
регистрации. Это не правильно! 

Добровольная государ-
ственная дактилоскопическая 
регистрация не подменяет обя-
зательную государственную дак-
тилоскопическую регистрацию.

Вышеуказанным лицам над-
лежит обращаться за прохождени-
ем обязательной дактилоскопиче-
ской регистрации в подразделения 
по лицензионно-разрешительной 
работе по месту жительства или 
по месту дислокации охранного 
предприятия.

Может ли быть проведена го-
сударственная добровольная дак-
тилоскопическая регистрация без 
согласия недееспособного лица?

Государственная услуга в слу-
чае признания гражданина в уста-
новленном законодательством 
Российской Федерации порядке 
недееспособным или ограничен-
ным судом в дееспособности, а 
также в отношении малолетних и 
несовершеннолетних проводится 
по письменному заявлению и в 
присутствии, соответственно, их 
родителей (усыновителей) или 

опекунов, попечителей.
Где можно получить исчерпы-

вающую информацию о порядке и 
сроках предоставления государ-
ственной услуги по проведению 
добровольной государственной 
дактилоскопической регистра-
ции?

Информация о порядке предо-
ставления государственной услу-
ги размещается:

в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, 
федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» 
(www.gosuslugi.ru), на официаль-
ных сайтах МВД России (www.
mvd.ru) и его территориальных 
органов;

на информационных стендах 
министерств внутренних дел по 
республикам, главных управле-
ний, управлений МВД России по 
иным субъектам Российской Фе-
дерации и управлений, отделов, 
отделений МВД России по райо-
нам, городам и иным муниципаль-
ным образованиям, в том числе по 
нескольким муниципальным об-
разованиям, управлений, отделов, 
отделений МВД России на части 
территорий административных 
центров субъектов Российской 
Федерации, управлений, отделов, 
отделений МВД России по закры-
тым административно-террито-
риальным образованиям, на особо 
важных и режимных объектах;

в средствах массовой инфор-
мации.

Сколько хранится дактилоско-
пическая информация на гражда-
нина прошедшего добровольную 
дактилоскопическую регистра-
цию?

Материальные носители дак-
тилоскопической информации 
хранятся в дактилоскопическом 
массиве до получения письмен-
ного заявления лица, прошедше-

го добровольную дактилоскопи-
ческую регистрацию, родителей 
или опекунов, попечителей об 
уничтожении дактилоскопиче-
ской информации

3. Предоставление государ-
ственной услуги включает в себя 
следующие административные 
процедуры:

3.1. Прием, регистрацию и рас-
смотрение заявления о предостав-
лении государственной услуги.

3.2. Получение дактилоско-
пической информации при про-
ведении добровольной государ-
ственной дактилоскопической 
регистрации.

3.3. Внесение изменений в дак-
тилоскопическую информацию о 
гражданине, прошедшем добро-
вольную государственную дакти-
лоскопическую регистрацию.

3.4. Уничтожение дактилоско-
пической информации о гражда-
нине, прошедшем добровольную 
государственную дактилоскопи-
ческую регистрацию.

4. После проведения дакти-
лоскопирования заявителю вы-
дается справка, имеющая одина-
ковый номер с учетным номером 
заявления и оформленная в про-
извольной форме на бланке терри-
ториального органа МВД России 
на районном уровне, подписан-
ная начальником (заместителем 
начальника) уполномоченного 
структурного подразделения.

Одновременно со справкой 
по желанию заявителя выдается 
копия дактилоскопической карты 
либо распечатанная с помощью 
печатающего устройства (прин-
тера) электронная дактилоскопи-
ческая карта, заверенная началь-
ником (заместителем начальника) 
уполномоченного структурного 
подразделения.

Максимальный срок выполне-
ния действия – 15 минут.

ОМВД  РФ  по 
Гумбетовскому району

Установлено, что директора-
ми образовательных учреждений 
изданы приказы о назначении от-
ветственных за антитеррористиче-
скую безопасность.

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 2 августа 
2019г. №1006 утверждены требования 
к антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий) Мини-
стерства просвещения Российской 
Федерации и объектов (территорий), 
относящихся к сфере деятельности 
Министерства просвещения Россий-
ской Федерации, и формы паспорта 

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

Прокуратура района провела проверку исполнения 
законодательства, направленного на обеспечение 

безопасности детей в образовательных организациях
безопасности этих объектов (терри-
торий) (далее - требования № 1006). 
Нормативный правовой акт вступил в 
силу с 17 августа 2019 г.

В силу положений пункта 5 тре-
бований № 1006, ответственность за 
обеспечение антитеррористической 
защищенности объектов (террито-
рий) возлагается на руководителей 
органов (организаций), являющихся 
правообладателями объектов (терри-
торий), а также на должностных лиц, 
осуществляющих непосредственное 
руководство деятельностью работни-
ков на объектах (территориях).

Вместе с тем, в указанных прика-
зах ответственными за антитеррори-
стическую безопасность назначены 
заместители директоров, заведую-
щие хозяйством либо учителя ОБЖ.

В целях устранения нарушений 
прокуратура района принесла проте-
сты на незаконные приказы.

      Прокурор Гумбетовского 
района М.Р. Магомедов

«Гумбет» басма – 
бакълъулазул тарих

Подписка – 2021
ХIурматиял районцоял! 

Унеб буго 2021-абилеб со-
налъул кIиабилеб бащдаб 
лъагIалие «Гумбет» газета 
хъвай. Гьеб хъвазе бегьула 
росабазул почалъул отделе-
нияздасанги редакциялда-
санги.

Ниж божарал руго, ро-
сабазул администрация-
зул бутIрузул, почалъул 
хIалтIухъабазул,  газета 
цIалулезул кумекалдалъ-

ун 2021-абилеб сона-
лъул кIиабилеб бащдаб 
лъагIалие «Гумбет» га-
зета хъвалезул къадар 
цIикIкIине букIиналда.

КIиабилеб бащдаб 
лъагIа-лие багьа:

 почалдасан -288,78 гъу-
рущ

Редакциялдасан – 150 
гъурущ.

 «Гумбет» РИО

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН…


