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2021-абилеб соналъул 
26-абилеб июналда  тIубана 
224 сон Дагъистан, Чачанлъи 
ва цоги Кавказалъул ракьал 
чияда рарал гьечIолъиялъеги 
эркенлъиялъе гIоло къеркьа-
рав Шамил имам гьавурал-
даса.

«Кавказалъул имамза-
би – Кавказалъул бахIарзал. 
Аллагьасе рецц, дир хал-
къалъул гьединал имамзаби 
рукIараллъиялъухъ, къува-
тав, къадруяв Шамил имам 
вукIаравлъиялъухъ. 

2021-абилеб соналъул 
26-абилеб июналда имам Ша-
мил гьавуралдаса 224 сон 
тIубана, 2021-абилеб соналъул 
4-абилеб февралалда имам 
накълулъаралдаса 150 сон-
ги сверана. Гьев  вукъун вуго 
Мадина шагьаралда МухIамад 

аварагасул (с.т.гI.в) имгIал 
ГIаббасида (р.гI.) аскIов.

ТIолго дунялалъул  битIа-
раб пикруялъул гIадамал 
хIай-ранлъула  Кавказалъул 
имамзабазул ва гьезда цадахъ 

къеркьара-зул бихьинчилъи-
ялъ, зулмучагIаз-даса гIагараб 
ракь эркен гьабизе бахъараб 
яхIалъ, бихьизабураб гьуна-
ралъ. МугIрузул улкаялда ва-
сазе ГъазимухIамад, ХIамзат, 

Шамил имамзабазул цIарал 
кьола. Халкъалъухъа тарих 
бахъизе бажаруларо. КигIан 
хIаракат бахъаниги бажаричIо 
ва бажаризе гьечIо киналго кав-
казиял тарихги, рухIияб рахъ-
ги кIочарал хиянатчагIазде, 
маркуртазде руссинаризе.

АхIулгохI, Генуб, Хьаргаби, 
СалтIа, ЧIохъ, ГIанди, Даргъо, 
Ведено, Аргъвани – гьел бакIал 
руго нилъер умумуца дин, къа-
дру, лъикIлъи, канлъи, гIагараб 
ракь  ва божилъи цIунулаго 
биял тIурал, тарихалъул 
тIанчазда цIарал даим хъварал 
ракьал.

БацIцIадго дин цIунаразул 
ва имамзабазул баракат камун 
тогеги нилъ Аллагьас!» –ян 
абуна ХIамзат ГIизудиновас.

 «Гумбет» РИО

ватIаниЯб тIаЛаб тIобитIуЛаГо

Кавказалъул имамзаби – Кавказалъул бахIарзал
Шамил имам гьавуралдаса – 224 сон

Ахириял соназ Бакълъул 
районалъул тIабигIиял ва 
тарихиял памятниказде, 
музеязде, сиязде туристал 
гIемерал хьвадулел руго. 
Муниципалитеталде щвана 
Россиялъул ва цогидал па-
чалихъазул батIи-батIиял 
шагьараздаса гIемерал 
гIадамал, гьезие рес щвана 
МугIрузул улкаялъул маш-
гьурал, берцинал бакIал ри-
хьизе.

Бакълъулазул районалъ-
ул маданияталъул ва туриз-
малъул идараялъул нухмалъ-
улесул заместитель МухIамад 
ГIумардибировасул рагIабазда 
рекъон, муниципалитеталда  4 
хъвай-хъвагIай гьабураб тур-
маршрут буго. 

ЧIиркъатIа росулъ  буго 

«Мирида» абураб  гьалбаде-
рил рукъ. Гьенир ракIарун руго 
умумузул рукIа-рахъиналъул 
къанагIатал тIагIелал. Гьедин-
го туристазе чIезарун руго 
ЧIиркъатIаса ГIабдула Ших-
шалаевасул ва Лъанлъари-

са  Герай Шаиловасул ахикь 
хIухьбахъиялъул бакIалги.

Гьединго районалда  
«МугIрузулаб росу – Басрияб  
Сивухъ» абураб проекталда 
рекъон балеб буго чуязул за-
вод. Россиялда цебетIолеб буго 

экотуризмалъул цIияб тайпа 
– глэмпинг. Киналго шартIал 
чIезарун ругел гьитIинал 
рукъзабахъ хIухьбахъи гьаби-
зе рес щола нусго туристасе. 
Гьарулел руго хIалтIаби тури-
стазулабгун рекрационнияб 
«Сулахъалъул кIкIал» кластер 
цебетIеялъеги.

Бакълъул районалъул 
тIалъиялъул вакилзабаз ва 
хIалтIухъабаз кIудияб бутIа 
лъолеб буго Дагъистаналда 
ва гIураб районалда  туризм 
цебетIезе, гьедин цIиял тур-
маршрутал гIуцIиялъе, гьалба-
дерие ва районалъул гIадамазе  
санагIатал шартIал чIезариялъе  
бажарарабщинаб гьабулеб 
буго.

 «Гумбет» РИО

бакЪуЛ уЛка

Россиялдаса ва къватIисел пачалихъаздаса гьалбал
Туризм цебетIолеб буго 

2021-абилеб соналъул 
19-абилеб сентябралда  
гьаракь кьеялъул цого-
яб къо  тIобитIиялъул ва 
гьелде хIадурлъиялъул  су-

алал рорхараб данделъи  
гIуцIана Бакълъул райо-
налъул администрациялда. 
Тадбир тIобитIана муни-
ципалитеталъул нухмалъу-

лесул заместитель МухIамад 
КаримухIамадовасул бетIер-
лъиялда.

Дандеруссиналъул гIахьал-
чагIаз халгьабуна рищиялъул 

кампания тIобитIиялъул ва 
гьеб къоялъ хIинкъи гьечIолъи, 
гIадлу-низам цIуниялъул  ва 
цогидал кIвар бугел суалазул.

 «Гумбет» РИО

бакЪЛЪуЛаЗуЛ ГIумРу

Рищиязул суалал рорхараб данделъи тIобитIана
19 сентябралде хIадурлъи

Куракул бачIин, 
лагералде лъимал 

ритIи, вакцинация…

«Гвангъизаре ракIал 
рагIиялдалъун»

Хаджимурад 
Магомедов: «В прямом 

эфире
 Владимир Путин 

заявил, что санкции 
Запада укрепили 

Россию»

Магомед
 Каримагомедов 
посетил Нижне-

Инховскую
 амбулаторию и 

призвал 
привиться от COVID-19
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бакЪЛЪуЛаЗуЛ ГIумРу

2021-абилеб соналъул 
28-абилеб июналда Бакъ-
лъул районалъул бетIерасул 
заместитель МухIамад 
КаримухIамадовас росдал 

магIишаталда ва гIолилазул 
рахъазда хурхарал суалаз-
да тIасан хIалтIулаб дан-
делъи тIобитIана. Гьенир 
гIахьаллъана федерали-
ял, республикаялъулал ва 
бакIалъулал  идарабазул ва-
килзаби ва цогидал.

 Районалъул росдал 
магIишаталъул идараялъ-
ул нухмалъулев МухIамад 
ГIабдулхIалимовас куракул 
бачIиналъул бицана. Гьесул 
рагIабазда рекъон,  исана кура-
кул бачIин гIемер гьечIо. Гьес 
гьединго баян гьабуна райо-
налда ахихъабазе курак бичизе 
гьабулеб  кумекалъул. Гьедин, 
Болъихъ районалъул консерва-
зулаб заводалъулгун цадахъаб 
хIалтIиялъе къотIи гьабуна.

Гьединго МухIамад ГIаб-
дулхIалимовас бицана респу-
бликаялъулаб «Дагъистаналъ-
ул курак» абураб фестивалалде 
жигарго хIадурлъи гьабу-
леб букIиналъулги.  Гьеб 
тIобитIулеб буго МахIач-
хъалаялда  ДРялъул  Мин-
сельхозпродалъул хIаракатал-
далъун.

Администрациялъул гIоли-
лазул централъул нухмалъулев 
ГIабдула Юсуповас гIолилазул 

къоялда хурхун гьабураб тад-
биралъул бицана ва гьединго  
баян гьабуна  «Планета» абу-
раб  Буйнакск районалда бу-
геб  лагералде лъимал ритIизе 

гIарзаби хIадур гьариялъул. 
М у н и ц и п а л и т е т а л ъу л 

ЦРБялъул бетIерав тохтурасул 
ишал тIуралев Муртуз Нажму-
диновас районалда бугеб са-
нитариябгун эпидемиологиче-
скияб ахIвал-хIалалъул бицана. 
Гьесул рагIабазда рекъон, коро-
навирусияб инфекциялъ унта-
разул къадар цIикIкIунеб буго, 
больницаялъул инфекциялъу-
лаб отделениялда сахлъи гьа-
булев вуго 11 унтарав, гьединго 
захIматаб хIалалда вукIарав 3 
чи МахIачхъалаялдеги ритIана.

«Киназдаго тIадаб буго 
жидерго ва цогидазул сах-
лъи цIунизе, гьединлъидал 
коронавирусияб унтиялда-
са  цIуниялъе рихьизарурал  
къагIидаби тIуразе ккола, вак-
цинация гьабиялъулъ жигарго 
гIахьаллъун, гIаммаб иммуни-
тет гIуцIизеги хIаракат бахъе», 
– ян хитIаб гьабуна Муртуз На-
жмудиновас. 

Ахиралда районалъул бе-
тIерасул заместитель МухIамад 
КаримухIамадовас халгьабу-
рал масъалаби тIуразе квер-
бакъулел тIадкъаял кьуна.

                     «Гумбет» РИО

Куракул бачIин, 
лагералде лъимал ритIи, 

вакцинация…
ЗахIматго унтарав лъабгояв 

МахIачхъалаялде щвезавуна

Бакълъул районалъул ро-
сабалъ  халкъазда гьоркьосеб 
наркоманиялда данде къер-
кьеялъул къоялда хурхарал 
тадбирал тIоритIана.

 Муниципалитеталъул ма-
данияталъул ва туризмалъул 
хIалтIухъабазул рагIабазада 
рекъон, росабазул маданиябгун 
хIухьбахъиялъул идарабазул 
хIалтIухъабаз ва библиотека-
раз гьеб къоялда хурхун гара-
чIвариял, лъаялъул сагIтал ва 
цогидал батIи-батIиял тадби-
рал гIуцIана.  Гьез тадбиралъ-
ул гIахьалчагIазда  наркотикал 
хIалтIизариялъ гIадамазул сах-
лъиялъе, гIумрудуе гьабулеб 
заралалъул бицана.

«Къокъаб гIумрудул хала-
таб хвеллъун ккола наркотикал 
хIалтIизари. Киназдаго лъала 

чорхол ахIвал-хIал хисизару-
лел жал  гьанжесеб заманалъул 

бищун кIудиб квешлъи букIин. 
Гьелда дандечIеялъул тадби-
рал гIуцIи кIвар бугеб  иш кко-
ла», – ян абуна тадбиралъул 
гIахьалчагIаз.

 Лъазабиялда рекъон, тад-

бирал тIоритIана Данухъ, 
Гъоркьа Гьарадирихъ, Ки-

лалъ, ЦIияб Данухъ, ЦIиликь, 
ЛъаратIа ва цогидал росабалъ.

 Макка МухIамадов

Чан ЗаРаЛаб Жо буГеб…

Наркотиказул квешлъиялда данде рагъ
Гьелда хурхарал тадбирал тIоритIана Бакълъулазул ракьалда

Пачалихъалъулаб шигIру-
ялъул театралда  ДАССР 
гIуцIаралдаса нусго сон 
иналъул хIурматалда ва 
Александр Пушкинил 
222 сон тIубаялда хур-
хун «Гвангъизаре ракIал 
рагIиялдалъун» абураб фе-
стиваль тIобитIана. Гьениб 
гIахьаллъи гьабуна «Гумбет» 
басмаялъул нухмалъулев, 
Александр Блокил цIаралда 
бугеб премиялъул лауреат, 
Россиялъул Хъвадарухъаба-
зул гIуцIиялъул гIахьалчи 
ХIамзат ГIизудиновас. 

Гьединго тадбирал-
да гIахьаллъана Россиялъ-
ул батIи-батIиял регионазул 
хъвадарухъабазул гIуцIабазул 
вакилзаби. Фестивалалда 
гIахьаллъаразде хитIаб гьа-
буна Дагъистаналъул Хъвада-
рухъабазул гIуцIиялъул нух-
малъулев, халкъияв шагIир 
МухIамад АхIмадовас, Рос-
сиялъул Хъвадарухъабазул 
гIуцIиялъул тIоцевесев секре-
тарь Геннадий Ивановас ва цо-
гидазги. Фестивалъул хадусеб 
бутIа тIобитIана 2021-абилеб 
соналъ «Россиялъул адабияб 
район» абураб цIар щвараб 
Дагъистаналъул Хунзахъ рай-

оналда. 
«Россиялъул Хъвадарухъа-

базул гIуцIиялъул секретариа-
талъул хIукмуялда рекъон, «Па-
чалихъалъул маданият, гIурус 
адабият церетIезаруралъухъ,  
Россиялъул адабияб ва рухIияб 

рахъ цIунаралъухъ» «Росси-
ялъул адабияб район» абураб 
хIурматияб цIар кьуна Дагъи-
станалъул Хунзахъ районалъе.

Хунзахъ район кко-
ла БакьайчIиса ЧIанкIал, 
ЦIадаса ХIамзатил, Ра-
сул ХIамзатовасул, Фазу 
ГIалиевалъул, ГIабасил 

МухIамадил, МухIамад 
Сулимановасул, Заид 
ХIажиевасул, ХIажи Гъази-
мирзаевасул, ГъазимухIамад 
ГъалбацIовасул, МухIамад 
ПатахIовасул ва цогидал рагIул 
махщалилазул ватIан. Гьез жи-

дерго цIарал хъвана  МугIрузул 
улкаялъул тарихалда ва 
кIудияб бутIа лъуна Дагъистан 
цебетIезабиялъулъ», – ян абуна 
ХIамзат ГIизудиновас.

                         «Гумбет» РИО

кЪаЛам, ДуЦа ЩуРе ЩакЪиЯЛДеХун

«Гвангъизаре ракIал рагIиялдалъун»

ХIамзат ГIизудинов Россиялъул адабияб районалде щвана

Бакълъулазул районалъ-
ул лъайкьеялъул идараялда 
тIадеги гьабулеб лъайкьеялъ-
ул даража борхиялъул,  лицен-
зиязул  хъвай-хъвагIай гьаби-
ялъул, школалда кабинетал 
къачIаялъул, мугIалимзабазе 
иргадулаб отпуск кьеялъул 
суалал гьоркьор лъураб  дан-
делъи тIобитIана. ОГЭлъул,  

ЕГЭялъул хIасилазулги би-
цана гьениб.

Тадбиралда гIахьаллъана 
лъайкьеялъул идараялъул нух-
малъулесул ишал тIуралев 
ХIассан ГIалихIажиев, Бакъ-
лъул районалъул прокурора-
сул заместитель МухIамад 
МухIамадов, муниципалите-
талъул финансовияб отделалъ-

ул нухмалъулев РурухIма Ха-
лидов, школазул нухмалъулел, 
лъайкьеялъул идараялъул мах-
щалилал ва цогидал.

Дандеруссиналъул ахирал-
да халгьабурал суалазда тIасан 
хIукмабиги гьаруна.

 «Гумбет» РИО

ГIеЛму-ХIикматаЛЪуЛ ХIаЛбиХЬаРаЗе…

ОГЭялъул ва ЕГЭялъул хIасилал…
ЦIалул идарабазул нухмалъулезул дандеруссин 

Лъайкьеялъул кIвар бугел суалазул халгьабуна

 Бакълъул районалъул 
лъайкьеялъул идараялъул 
дандеруссиназул залалда се-
минар-совещание тIобитIана, 
ингилис мацIалъул 
мугIалимзабазул отпускалъ-
ул заманалда лъай борхи-
ялъул суалал гьоркьоб лъу-
раб. Гьенир гIахьаллъана 
Бакълъул районалъул лъай-
кьеялъул идараялъул нух-
малъулесул ишал тIуралев 
ХIассан ГIалихIажиев, гьеб 
идараялъул махщалилав 
ГIабдула МухIамадов, инги-
лис мацIалъул мугIалимзаби 
ва цогидал.

Отпускалъул зама-
налда ингилис мацIалъул 
мугIалимзабаз лъай борхиза-
бизе буго МахIачхъала шагьа-
ралда «Middle East»  абураб 
централда.

Бакълъул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовасул 
бетIерлъиялда лъайкьей ва 
цогидал рахъал церетIезе му-
ниципалитеталда гIумруялде 
рахъинарулел руго анцI-анцI 
федералиял, регионалиял про-
ектал ва программаби.

 «Гумбет» РИО

ДунЯЛаЛЪуЛ маЦIаЛ – инСаниЯтаЛЪуЛ ХаЗина

 Ингилис мацIалъул 
мугIалимзабазул 

семинар 
 Роол заманалда лъай борхизаби
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30 июня 2021 года в рамках 
очередного прямого эфира 
Президент России Владимир 
Путин ответил на вопросы 
россиян.

Глава Гумбетовского рай-
она Хаджимурад Магомедов 
прокомментировал диалог ли-
дера страны с народом. «В пря-
мом эфире Президент России 
Владимир Владимирович Пу-
тин заявил, что санкции Запада 
укрепили Россию.

«Наша экономика не про-
сто адаптировалась к этому 
санкционному давлению, оно 
пошло нам на пользу. Я уже не 
говорю о сельском хозяйстве, 
которое сделало такой рывок, 
который мы и представить себе 
не могли в прошлые годы», 
– констатировал Владимир 
Путин. Благодаря масштабу 
личности Владимира Влади-
мировича Путина Россия вновь 

обрела статус великой держа-
вы, мир стал многополюсным, 
Россия успешно борется за мир 
во всем мире и противостоит 
международному терроризму», 

– отметил Хаджимурад Маго-
медов.

РИО «Гумбет»

Хаджимурад Магомедов: «В прямом эфире
 Владимир Путин заявил, что санкции Запада 

укрепили Россию»

Ритм Гумбета

Заместитель главы адми-
нистрации Гумбетовского 
района Магомед Каримаго-
медов посетил Нижне-Инхов-
скую амбулаторию и призвал 

земляков принять активное 
участие в массовой вакцина-
ции против COVID-19.

В Нижне-Инховской амбу-
латории Магомеда Каримаго-
медова встретил участковый 
врач-терапевт Магомед Саи-
дов, который внес существен-
ный вклад в борьбу с COVID-19 
в районе. «Чтобы выработать 
коллективный иммунитет и 
победить COVID-19, необходи-

мо пройти вакцинацию против 
данной инфекции.

Призываю гумбетовцев 
привиться от ковида, помочь 
медикам в борьбе с данным ви-

русом», – резюмировал Маго-
мед Каримагомедов. Отметим, 
что глава Гумбетовского рай-
она Хаджимурад Магомедов 
прошел оба этапа вакцинации 
от ковида российским препа-
ратом «Спутник V». В Гумбете 
от COVID-19 привились свыше 
тысячи человек.

РИО «Гумбет»

Ритм Гумбета

И. о. начальника отдела 
образования Гумбетовского 
района Гассан Алигаджиев 
прокомментировал прямой 
эфир Президента России Вла-

димира Путина, состоявший-
ся 30 июня 2021 года.

 «Президент России Влади-
мир Владимирович Путин за-
явил, что в начальных классах 
новый учебный год начнется в 
обычном формате.

Вопрос со старшими клас-
сами будет решаться, исходя из 
текущей санитарно-эпидемио-
логической обстановки. Чтобы 
дети получили полноценное, 

качественное образование, 
призываю граждан принять ак-
тивное участие в массовой вак-
цинации против COVID-19», 
– отметил Гассан Алигаджиев.

РИО «Гумбет»

Ритм Гумбета

Гассан Алигаджиев: 
«Владимир Путин заявил, что 
в начальных классах новый 

учебный год начнется в
 обычном формате»

Председатель Муфтията 
РД Шамиль Алиханов высту-
пил с обращением к дагестан-
цам с призывом соблюдать 
ограничения для борьбы с 
COVID-19.

«Дорогие дагестанцы, 
убедительная просьба не иг-
норировать рекомендации 
Роспотребнадзора, а при не-
обходимости, следуя реко-
мендациям компетентного 
врача-специалиста, вакцини-
роваться. Наша с вами общая 
задача – противодействовать 
распространению COVID-19», 
– сказано в обращении. Об 
этом сообщает официальный 
аккаунт Муфтията РД в сети 
«Инстаграм».

Отметим, что глава Гумбе-
товского района Хаджимурад 

Магомедов прошел оба этапа 
иммунизации от ковида рос-
сийским препаратом «Спутник 
V» и призвал земляков принять 

активное участие в массовой 
вакцинации против COVID-19. 

РИО «Гумбет»

Муфтият Дагестана: «Наша общая задача – 
противодействовать 

распространению COVID-19»

СтРана ГоР. #СтопкоРонавиРуС05

Председатель Гумбетовского местного 
отделения Общероссийской общественной 
организации инвалидов и ветеранов войны 
в Афганистане, заслуженный наставник мо-
лодежи РД Магомедрасул Сулейманов про-
комментировал тезисы прямого эфира Пре-
зидента России Владимира Путина, который 
пообщался в народом 30 июня 2021 года в ре-
жиме реального времени.

«Президент России Владимир Владимиро-
вич Путин повысил обороноспособность Рос-
сии. В прямом эфире лидер страны сказал, что 
Россия готова защищать свои границы и наци-
ональные интересы. Также глава государства 
прокомментировал заход британского эсминца в 
воды России в Черном море.

«Даже если бы мы потопили этот корабль, 
мир не оказался бы на пороге мировой войны. 
Те, кто это делает, понимают, что они не могут 
выйти победителями в этой войне. Мы на своей 
территории боремся за себя, за свое будущее», – 
резюмировал Владимир Путин. На вооружении 

России – новейшие образцы сверхточного ору-
жия, аналогов которым нет в мире, они надежно 
защищают нашу страну», – подчеркнул Магоме-
драсул Сулейманов. 

РИО «Гумбет»

Магомедрасул Сулейманов: 
«Владимир Путин повысил 

обороноспособность России»

Ритм Гумбета

Магомед Каримагомедов 
посетил Нижне-инховскую 
амбулаторию и призвал 

привиться от COVID-19
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Родитель, который по за-
ключению наркологического 
диспансера или иной медицин-
ской организации является 
хроническим алкоголиком или 
наркоманом, в соответствии со 
ст. 69 Семейного кодекса РФ 
может быть лишен родитель-
ских прав. Лишение родитель-
ских прав по этому основанию 
производиться независимо от 
признания ответчика ограни-
ченно дееспособным. Токсико-
мания при этом не является 
самостоятельным основанием 
для такого лишения.

Родители, страдающие бы-
товым пьянством, также могут 
быть лишены родительских прав 
в случае систематического невы-
полнения родительских обязан-
ностей.

Лишенные родительских 
прав:

- не могут представлять инте-
ресы ребенка в качестве его за-
конного представителя;

- лишаются права лично вос-
питывать ребенка и общаться с 
ним;

- лишаются всех льгот, пре-
доставляемых государством ро-
дителям: права на дополнитель-
ные отпуска, на предоставление 
отпуска по уходу за ребенком и 
другие, предусмотренные зако-
нодательством.

- лишаются права на полу-
чение всех государственных по-
собий для граждан, имеющих 
детей, пособия по уходу за ре-
бенком и т.п.;

- не может в дальнейшем по-
лучать содержание от своего со-
вершеннолетнего ребенка;

Дела о лишении родитель-
ских прав рассматриваются су-
дом с обязательным участием 
прокурора вне зависимости от 
того, им ли подан иск.

                              Прокурор 
Гумбетовского района 

М.Р. Магомедов

Наркоманы могут быть лишены 
родительских прав

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

25 июня прошло заседание 
комиссии Правительства РФ 
по проведению Всероссий-
ской переписи населения. 

Как подготовились регио-
ны, будут ли участвовать в пе-
реписи волонтеры и студенты, 
готов ли портал «Госуслуги» к 
наплыву желающих заполнить 
переписной лист онлайн, как 
добраться до самых труднодо-
ступных районов страны? Эти 
и многие другие вопросы стали 
предметом обсуждения членов 
комиссии, глав ряда регионов, 
руководителей федеральных 
органов власти.

Глава комиссии — пер-
вый заместитель председате-
ля Правительства РФ Андрей 
Белоусов — напомнил, что 
подписано постановление Пра-
вительства о проведении пере-
писи населения с 1 по 31 октя-
бря, а значит, подготовка к ней 
вступила в решающую фазу. 
«Это один из ключевых про-
ектов этого года, который ох-
ватит всю территорию страны. 
От данных, которые получит 
Росстат, зависят многие стра-
тегически важные решения 
Правительства. Необходимо 
обеспечить 100% готовность 
регионов к проведению пере-
писи, привлечь необходимое 
количество переписчиков и га-
рантировать доступ к порталу 
Госуслуги», — заявил первый 
зампред Правительства РФ

Руководитель Росстата 
Павел Малков сообщил, что 
вся технологическая база для 

проведения первой цифровой 
переписи уже имеется: регио-
ны получили все необходимое 
оборудование и программное 
обеспечение, включая 360 тыс. 
планшетных компьютеров 
переписчиков, а автоматизиро-
ванная система ВПН готова к 
приему по защищенным кана-
лам большого потока информа-
ции. 

«За оставшиеся три месяца 
до основного этапа переписи 
необходимо завершить на-
бор временного переписного 
персонала: порядка 360 тыс. 
переписчиков и контролеров 
полевого уровня (планируется 
набрать около 82 тыс. студен-
тов). В октябре им предстоит 
обойти  все жилые помещения 
страны и переписывать населе-
ния на стационарных участках. 
Перед выполнением задач все 
переписные работники полу-
чат экипировку и оборудова-
ние, и пройдут обучение, в том 
числе в режиме онлайн», — от-
метил Павел Малков. 

Особе внимание в пред-
стоящий период, по мнению 
Андрея Белоусова, должно уде-
ляться вопросам привлечения 
к участию в переписи молоде-
жи: студентов, представителей 
волонтерских движений. Было 
рекомендовано усилить вза-
имодействие Росстата с Рос-
молодежью и Министерством 
образования и науки России, 
в том числе подготовить ин-
струкции по работе волонтеров 
на стационарных и передвиж-

ных переписных участках. За-
дачи участия в переписи долж-
ны стать проще, понятнее и 
убедительнее для молодых. 

В свою очередь, Павел Мал-
ков рассказал о реализации 
совместной с Росмолодежью 
программы «Волонтеры пере-
писи». Особенностью предсто-
ящей переписи станет привле-
чение цифровых волонтеров 
— помощников населения в 
вопросах прохождения само-
стоятельной интернет-перепи-
си. Такие группы доброволь-
цев стали появляться в период 
пандемии для помощи людям 
старшего поколения в получе-
нии цифровых дистанционных 
услуг. Теперь они примут уча-
стие и в цифровой переписи. В 
задачах будет: информировать 
граждан на переписных участ-
ках в МФЦ, работать в выезд-
ных группах на предприятиях 
и организациях и при необхо-
димости помогать в прохож-
дении онлайн-переписи.  Пла-
нируется привлечь порядка 25 
тыс. цифровых волонтеров в 
возрасте от 18 до 50 лет. 

На заседании была также 
отмечена важность проведения 
переписи в труднодоступных и 
отдаленных районах: в частно-
сти обеспечение переписчиков 
специальным транспортом. 

Андрей Белоусов принял 
решение о проведении ежеме-
сячных совещаний с главами 
всех регионов, руководителями 
федеральных министерств и 
ведомств, в ходе которых будет 

анализироваться готовность 
каждого субъекта к проведе-
нию переписи. Планируется, 
что Росстат разработает соот-
ветствующие критерии готов-
ности, Аналитический центр 
при Правительстве РФ оценит 
их достижение. Первое такое 
совещание пройдет уже в июле. 

Главным нововведением 
предстоящей переписи станет 
возможность самостоятельно-
го заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного 
листа на портале Госуслуг. За-
меститель министра цифрово-
го развития, связи и массовых 
коммуникаций Олег Качанов 
сообщил, что к концу июля 
портал Госуслуги будет полно-
стью технологически готов к 
онлайн-переписи. 

«Мы проводим в июле те-
стовые испытания и уже в ав-
густе начнем информировать 
всех тех, кто имеет аккаунт на 
нашем портале, о возможно-
сти пройти перепись онлайн. 
За прошедшее время мы упро-
стили процедуру, сократив вре-
мя заполнения анкеты с 45 до 
20 минут. Еще одной важной 
особенностью станет сохра-
нение черновиков, – отметил 
Олег Качанов. – Анализ итогов 
пробной переписи населения 
2018 года показал, что большое 
число пользователей не завер-
шало заполнение анкеты. Мы 
рассчитываем, что наличие 
такой опции, как «продолжить 
заполнение анкеты позднее», 
позволит увеличить количе-

ство жителей, переписавшихся 
онлайн».

Завершая заседание, Ан-
дрей Белоусов поздравил со-
трудников Росстата с 210-ле-
тием российской статистики: 
«В этом году пройдет уже 12-я 
Всероссийская перепись на-
селения. Каждый раз она ста-
новилась важной вехой, как 
для самих статистиков, так и 
для страны в целом. Хочу по-
желать, чтобы Росстат сохра-
нял и постоянно приумножал 
накопленный потенциал, шел 
в ногу со временем, совершен-
ствовался и развивался, вбирая 
в себя современные подходы к 
работе с данными»

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 31 
октября 2021 года с примене-
нием цифровых технологий. 
Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет воз-
можность самостоятельного 
заполнения жителями России 
электронного переписного 
листа на портале Госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики 
будут использовать планшеты 
со специальным программным 
обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на пере-
писных участках, в том числе 
в помещениях многофункцио-
нальных центров оказания го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населени

Итоги заседания комиссии правительства РФ
Чек-лист готовности к переписи

В республике наступил 
самый засушливый период 
года.

 К этому времени трава 
становится сухой, и любая 
искра может привести к боль-
шому пожару. Поэтому по-
становлением Правительства 
РД на территории республи-
ки введён особый противо-
пожарный режим. Об этом 
сообщает сетевое издание 
«Дагестанская правда». Как 
отметил председатель Коми-
тета по лесному хозяйству 
Дагестана Вагаб Абдулхами-
дов, в прошлом году в реги-

оне произошло 15 пожаров. 
Во всех случаях виновен 
человек. Подробнее об этом 
на портале: http://dagpravda.
ru/obshestvo/ne-vremya-dlya-
shashlykov/ Как подчеркнул 

общественный деятель Наби-
гула Ахмедибиров, каждый 
человек в ответе за сохран-
ность окружающей среды.

РИО «Гумбет»

СтРана ГоР

Не время для шашлыков

Из ГКБ № 1 выписали 
100-летнего пациента, кото-
рый сумел побороть корона-
вирус.

Как сообщается, Казамат 
Казаматов поступил в боль-

ницу 10 дней назад с новой ко-
ронавирусной инфекцией.

С четверга пациент стал 
дышать самостоятельно. 
100-летний юбилей уроженец 
села Нижнее Казанище Каза-

мат Казаматов отметил, на-
ходясь в медучреждении. Со-
трудники ГКБ № 1 пожелали 
аксакалу крепкого здоровья и 
еще долгих лет жизни. 

РИО «Гумбет»

В Дагестане 100-летний пациент поборол COVID-19

СтРана ГоР. #СтопкоРонавиРуС05


