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БАРКИЯЛ
ХIурматиял
районцоял!
РакI-ракIалъ баркула нужеда
Россиялъул Федерациялъул
пачалихъияб байрам – Россиялъул къо.
Жакъасеб
Россиялда
гьеб ккола эркенлъи, законалъул
ва
ритIухълъиялъул
кьучIалда тIолалго халкъазул разилъи, миллияб цолъи,

8 июнь

2020 с.

Итни

Шавал

1440 с.

Багьа - эркенаб
НОМЕРАЛДА РУГО:

12 июнь – Россиялъул къо
ВатIаналъул жакъасеб къоялъе ва букIинеселъе гIоло
гIаммаб жавабчилъи бихьизабулеб шартIияб гIаламатлъун.
Нилъ чIухIула нилъер гIемер
гIасрабазулаб
тарихалдаса,
культураялъул ва гIелмуялъул
чIахIиял
бергьенлъабаздаса, нилъер кIудияб улкаялъул халкъазул цолъиялдаса.
Жакъа
Дагъистанги,
гьел-

да цадахъ Гумбет районги,
гIемермиллатазулаб
Россиялда цадахъ, унеб буго демократиял
хиса-басиязул
нухдасан, тIуразарулел руго
церелъурал экономикиял ва социалиял масъалаби. РакIчIараб
буго хадубккунги бакълъулаз
Россия
тIегьараблъун,
къуватаблъун
лъугьинабиялъулъ,
цебетIезабиялъулъ

мустахIикъаб
бутIа
лъезе
букIиналда.
Гьарула
киназего
щулияб
сахлъи, рекъел, икъбал, Россиялъул бечелъи, ВатIаналъул
гуч цIикIкIинабиялъе гьабулеб
хIалтIулъ чIахIиял бергьенлъаби.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

8 июнь – социалияв хIалтIухъанасул къо

ХIурматиял
социалияб
хъулухъалъул хIалтIухъаби!
РакI-ракIалъ баркула нужеда
социалияв хIалтIухъанасул
къо.
Гьарула нужер щивасе та-

лихI-рохел, халатаб гIумру, щулияб сахлъи, щивасул рокъоб
парахалъи, сундулъго икъбал
ва нужер хIурматияб хIалтIулъ
чIахIиял бергьенлъаби.
Социалияб
хъулухъалъул

хIалтIухъаби кидаго хIадурал
руго къварилъи-захIмалъиялде
ккаразе, гIажизал, херал, беццал
гIадамазе кумек гьабизе. Нужеца берцинаб рагIиялдалъунги,
гьуинаб каламалдалъунги ра-

кIал рохизарула социалияб кумекалде хIажатазул.
«Гумбет район»
муниципалияб
районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

ТIалхIат Жамалудинов:
«ГIарац щвезе ккани,
гIарза битIун хъвазе
ккола»

-2 гьум.

#СТОПКОРОНАВИРУС05

ХIажимурад МухIамадов: «КIудияб баркала нужее, тохтурзаби!»
Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадов COVID-19-ялъ унтаразухъе щвана
Бакълъулазул районалъул централияб больницаялъул бетIерав тохтурасул
ишал
тIуразарулев
Муртуз Нажмудиновгун районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадов щвана COVID19-ялъ ва пневмониялъ унтун централияб больницаялда регаразухъе. Унтаразул
ахIвал-хIал цIехана, тохтурзабазулгун
гара-чIвариял
гьаруна, бичIчIизабуна Гумбеталъул администрациялъ
бажарараб кумек гьабизе
бугин сахлъи цIуниялъул
бутIаялда дандчIвалел суалал
тIуразариялъе.
«Тохтурзаби, киналго медицинаялъул
хIалтIухъаби,
жидерго гIумруялъе бугеб
хIинкъиялъухъ балагьичIого,
къеркьолел руго гьеб захIматаб
инфекциялда данде, хвасар гьа-

рулел руго гIадамал. Районалъул медицинаялъул учреждениязул киналго хIалтIухъабазе
баркала загьир гьабула жидедаго барахщичIого, намус
бацIцIадго гьез гьабураб хъулухъалъухъ. Щулалъаги нужер

сахлъи. Районалъул администрация кидаго хIадураб буго
нужер рахъкквезе», - ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
«Бакълъулазул районалъул
централияб больница, участковиял больницаби ва ФАПал хье-

зарун руго COVID-19 ва пневмония унтабаздаса цIуниялъул
сурсатаздалъун, гьелде данде
ГIагараб ВатIанги
къеркьеялъе хIажалъулел мемадугьалихъ
ругел
дикаментаздалъун.
Унтудаса
пачалихъалги
эркен
цIуниялъул сурсатал ва дагьаруна
раби рачIана ДРялъул сахлъи -2 гьум.
цIуниялъул министерствоялдаса. КIудияб кумек медучреждениязе гьабуна муниципалитеталъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасул нухмалъиялда районалъул администрациялъ, ДРялъул Муфтияталъул
вакилзабаз, «Инсан» фондалъ,
имамзабазул Советалъ, сахаватал гIадамаз. Рахъкквеялъухъ,
кумек гьабуралъухъ баркала кьола киназего», -ян абуна
ЦРБялъул бетIерав тохтурасул
ишал тIуразарулев Муртуз Нажмудиновас.
«Гумбет» РИО

#СТОПКОРОНАВИРУС05

РикIкIадал росаби гIагар гьарулеб транспорт

Муртуз
Нажмудиновасул
мисал

-3 гьум.

Районалъул централияб больницаялъе бачIана цIияб реанимобиль
Бакълъулазул районалъул централияб больницаялъе
бачIана хехаб кумекалъул
цойги цIияб машина – Ульяновскалъул
автозаводалъ
къватIибе биччараб «С» классалъул реанимобиль.
Гьеб хасаб транспорт хьезабун буго ИВЛ аппараталдалъун
ва цоги оборудованиялдалъун,
захIматал шартIазул мугIрузул
нухазда гьеб лъикI хIалтIула.
«ЦРБялде бачIана цIияб ре-

анимобиль. Гьеб бихьизабун
буго коронавирусалъ унтарал раччиялъе, хьезабун буго
хIажатаб оборудованиялдалъун. Машинаялда рекъезарун
руго гьуърузе искусственнияб
вентиляция гьабулеб аппарат,
дефибриллятор,
ингалятор,
электрокардиограф. Районалъул
рикIкIад ругел росабалъе ругел
нухаздасан
бигьаго
уна»,
(Ахир - 2-аб. гьумералда)

Магомедхабиб Гаджиев:
«Аграрные предприятия
обеспечивают
продовольственную
безопасность»
-3-4 гьум.

2 ГУМБЕТ

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи

НИЖЕР ГАРА-ЧIВАРИ

ТIалхIат Жамалудинов: «ГIарац щвезе ккани,
гIарза битIун хъвазе ккола»

«Гумбет» газеталъул жавабияй секретарь Къурмагъиз ХIадисовалъул суалазе
жавабал кьолел руго Россиялъул пенсиязул фондалъул
Гумбеталда бугеб отделалъул
нухмалъулев ТIалхIат Жамалудиновас.
Суал. Президентасул Указалда рекъон 3 соналдаса 16
соналде щвезегIан цо нухалъ
кьолеб 10000 гъурущальулаб
выплата хъизабазухъе щвезабизе тIад къан буго Пенсионнияб фондалда. Кинаб
хIалтIи гьабулеб бугеб нужер
отделалъ гьел выплатаби
щибаб хъизаналъухъе хехго
щвей мурадалда?
Жаваб.
Президентасул
№249 ва №317 Указазда рекъон
лъимал ругел хъизабазе бихьизабун буго 3 сон базегIан ругел
лъималазе апрель моцIалдаса
байбихьун самоизоляциялдаса
рорчIизегIан щибаб лъимадуе
5000 гъурущ щибаб моцIие
кьезе ва 3 сон баралдаса 15 сон
тIубазегIан лъимал ругел хъизабазе цо нухалъ щибаб лъимадуе 10000 гъурущ выплата
кьезе. Президентасул Указал
тIуразаризе кинабниги рахъалъан хIадурлъи буго: гIурал
специалистал, гIураб къадар
техника ва компьютералъул
программаби. ГIураб хIалбихьи
щвана тIоцебесеб этапалда
Президентасул Указалда рекъон эбелалъул капитал (МСК)
жидее щварал хъизабазул лъималазе 5000 гъурущалъул выплатаби кьолелъул.
Суал. Кида хъвазе кколел
нужехъе гIарзаби? Киназулго гуро рес рекъолеб гIарза
хъвазе, лъачIого хутIула,
кIочене бегьула умумузда.
Жаваб. ГIарзаби хъвазе байбихьана 22 маялдасаго.
Ва дуца абухъе, батIи-батIиял
багьана гIилла ккезе рес
букIинал, гIарза хъвалеб заман
1 октябралде щвезегIан халат
гьабуна. Выплатаби щолел хъизабазул къадар цIакъго гIемер
букIиналъги буго гьеб 1 октябралде щвезегIан нахъе цIараб.
Телевидениялдасан,
газетаздасан, сайтаздасан гIарзаби
кин хъвазе кколелали умумузда лъадал, гIарзаби нижехъе
рачIунел руго.
Суал. Лъил ихтияр бугеб
рехсарал выплатабазе гIарза
хъвазе?
Жаваб. 3-ялдаса 15 сон
тIубазегIан заман барал лъимал
ругеб хъизаналъул я эбелалъ
яги инсуца цояз хъвала гIарза.
Опекунал гIарза хъвазе жалго
рачIине ккола нижехъе.
ГIарзаялъул буго хассаб
форма ва гьеб цIезабулелъул
кIвар кьезе ккола паспорталда,
свидетельствоялда ругеб куцалъ цIарал, гьарураб заман,
серия, номер, актовияб хъвайхъвагIаялъул номер, гьелда бугеб къо-моцI, сон ритIун хъвазе.
Суал. Рехсарал выплатаби
кин щвелел умумухъе. Пенсиягунищ бачIунеб яги банкалъул счеталдейищ рехулеб?
Жаваб. ГIарац рехизе буго
банкалда рагьараб, гIарза хъварав чиясул счеталде.
Пенсиялда цадахъ гьеб кьоларо.
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РикIкIадал росаби гIагар
гьарулеб транспорт
(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)
- ян абуна районалъул централияб больницаялъул бетIерав
тохтурасул ишал тIуразарулев
Муртуз Нажмудиновас.
Гьес баркала загьир гьабурал
рагIаби абуна ДРялъул сахлъи
цIуниялъул министр Жамалудин ХIажиибрагьимовасул
адресалда, COVID-19 пандемиялъул захIматаб заманалда
рахъккуралъухъ ва гьабураб
кумекалъухъ.
Бакълъулазул районалъе,

Эбелалъ
гIарза хъвани
эбелалъул букIине ккола банкалъул счетги. Эбелалъ гIарза
хъвани, инсул банкалъул счет
бихьизабизе бегьуларо.
Суал. Кинал документал
къваригIунел гIарза хъвазе
ккани?
Жаваб. ГIарза хъвалесул:
1.Паспорт
2.СНИЛС
3.Банкалда рагьараб счеталъул реквизит.
4.Телефоналъул номер
Лъималазул:
1. Лъимер гьабиялъул свидетельстваби
2. СНИЛС
Суал. ГIарзаби хъвазе
бегьулел къагIидаби кинал
ругел? Госуслугаялдасан битIизе лъачIони щиб гьабилеб?
Жаваб. а) ГIарза хъвазе
бегьула Единый Портал Госуслугаялдасан (ЕПГУ). Гьелъие
къваригIуна смартфон-телефон
яги компьютер. Гьезда жаниб
гьабила хадуб рехсараб тартибалда хIалтIи:
1. Рагье сайт gjsuslugi .ru
2. Рагье вкладка «УСЛУГИ»
3. Поискалда рагье «Пенсионный фонд»
4. Пенсионнияб фондалъул
гьумералда бате раздел «Неэлектронные услуги» ва жанире
лъугьа.
5. Рагье «Единовременные
выплаты от 3 до 16 лет».
6. Гьениб рагьула Заявление, мухIканго документалда
бугеб хIалалда.
Гьелде росила
фамилия,
цIар, инсул цIар, гьарураб
къо-моцI, паспорталъул серия,
номер, кида кьураб ва лъица
кьураб, СНИЛС, адрес, телефоналъул номер. Гьеб битIила.
б) Госуслугаялдасан битIизе
рес гьечIес рехсарал документазул рахъила копиял, жаниб
хъван телефоналъул номергун
щвезарила нижехъе. Нижецаго цIезабила гIарза ва нахъе
кьела нужер копияби. Гьаб
къагIидаялда хIалтIизе ниж
тIамиялъе гIилла буго госуслугаялдасан рачIарал гIарзаби
цIикIкIарасел мекъи цIезари ва
нахъ чIвазе ккей.
Суал. Аслиял
кколел
гъалатIал киналха ратулел
гIарзабазда?
Жаваб. Нахъ чIвазе ккола
гьадинал гъалатIал сабаблъун:
1. ЦIарал цIезарулаго паспорталда, свидетельствоялда
бугеб хIалалда хъвачIолъи
2. Гьарураб заман мекъи
хъвай
3. Эбелалъ гIарза хъван,
банкалъул счет инсул яги яцвацазул хъвай

4. Счеталъул 20 –ябго знак
хъвачIого хутIи, гьел гурел цогидалги.
Суал. Кин лъазе кIолеб
гьел гъалатIал рукIин? Бокьилаан лъазе нуж гуккизе
кIолищ гьечIеб лъимадуе яги
16 соналдаса тIадехун заман
араб лъимадуе гIарза хъвани
гьеб лъачIого хутIулебищали?
Жаваб. Законалда рекъон эбел-инсуца гIарза хъвазе
ккола. ГIарзаялъул халгьаби
Пенсионнияб фондалда тIад
къан бугелъул, нижехъ бугеб
техникаялъул кумекалдалъун
халгьабула гIарзаялда хъвараб
паспорт, лъимадул сидетельство, банкалъул счет, СНИЛС
ритIарал ругищан. Гьедин халгьабизе нижер ихтияр буго
паспорт - МВДялдасан, свидетельство - ЗАГСалдасан,
банкалъул счет - банкалъул
базаялдасан ва гьеб кинабго
гьабула щуго минуталда жаниб. ХIилла-рекIкI гьаби бигьаго тIатуна.
Нижеда ккола
гIарзаби
хъвалелъул гъалатIал гурони
риччан гьечIилан.
ГъалатIал кканиги гIарза
нахъ чIвала - гьединаб буго
тIалаб.
Суал. Нужее кумек гьабизе, ялъуни гIадамазе гIарзаби
хъвазе кумек гьабизе лъихъа
бажаризе рес бугеб?
Жаваб. БитIун цIезабураб
гIарза бугони, нижер отделалъул къуват гIола киналго
гIарзабазда рекъон гIарац хъизабазухъе щвезабизе.
Нижерго рахъалъ абила:
кинабго, лъидего ккечIого,
тIубазабизе кIола тIадехун рехсарал документазул копиял
нижехъе щвезаруни, унезухъе
кьун ритIани.
ГъалатIал
ритIизарулаго
цIакъ гIемер заман унеб
буго. Копияздасан нижецаго
гIарзаби цIезари нижееги хехаб
ва гIадамазеги хехго гIарцулал
сурсатал кодоре щвей букIина.
Суал
буго
батIияб-гIарза
гIадамаз битIун хъваялъулъ.
Гьеб рахъалъ нижеца кагътал ритIана росабазул бегавулзабахъе росулъ волонтеразул
кумекалдалъун телефоналдасан гIарзаби хъвазе гIадамазе
кумек гьабейилан.
Гьединго гьарана нилъер
районалъул блогеразда жидерго ресурсазда лъейин гIарза
Госуслугаялдасан
битIулеб
къагIида. Районалъул администрациялъги гьеб рахъалъ
гIадамазе кумек гьаби бегIерго
хъаравуллъиялде босун буго.
Гара-чIвари гьабуна
Къурмагъиз ХIадисовалъ

2020 с.

гьеб машина хIажат букIана
росаби рикIкIад рукIиналъ ва
захIматго унтарал гIадамал
республикаялъул учреждениязде щвезаризеги. Жиндирго
хасаб бербалагьиялда тун буго
сахлъи цIуниялъул суал районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасги.
Районалъ
гIахьаллъи гьабулеб буго
«Росдал тохтур» федералияб
программаялда ва цогидалги
проектазда.
«Гумбет» РИО

2020 – РАКIАЛДЕ ЩВЕЯЛЪУЛ ВА РЕЦЦАЛЪУЛ СОН

ГIагараб ВатIанги
мадугьалихъ ругел
пачалихъалги эркен гьаруна
МелъелтIаса КъурбанхIажи ГIумаров
КъурбанхIажи ГIумаров
гьавуна 1915 соналъ Бакълъулазул
районалъул
МелъелтIа росулъ. КIудияб
ВатIанияб рагъ байбихьараб мехалъ 26 сон бугев гьев
гIагараб ВатIан цIунизе росуцоялгун къватIиве вахъана.
ГIахьаллъана советияб ракь
гуребги, мадугьалихъ ругел Европаялъул пачалихъалги гитлерилаздаса эркен
гьариялъе гIоло рагъда. Лебалав рагъухъан чанго нухалъ лъукъана, сахлъаравго
цIидасан тушманасда данде
вагъизе фронталде ана.
КъурбанхIажи мустахIикълъана
ВатIанияб
рагъул
тIоцебесеб ва кIиабилеб даражаялъул орденазе, «БахIарчилъиялъе гIоло», «Сталинград
цIуниялъе гIоло», «1941-45 соназда КIудияб ВатIанияб рагъда Германиялда тIад бергьенлъи босиялъе гIоло», «Варшава
эркен гьабиялъе гIоло» медала-

зе, щвана юбилеялъулал медалал.
КъурбанхIажи МелъелтIаса
ЦIияблак районалъул ЦIияб
МелъелтIа росулъе гочана.
Аллагьасул къадаралде щвана 1986 соналъ, вукъун вуго
ЦIияб МелъелтIа росулъ.
«ВатIаналъул солдатал»
тIехьалдаса

МелъелтIаса ДарбищмухIамад Абакаров
КIудияб ВатIанияб рагъул
гIахьалчи ДарбищмухIамад
Абакаров гьавуна Бакълъулазул районалъул МелъелтIа
росулъ 1901 соналъ. Рагъде
цо къоялъ витIарав 30 росуцоявгун
тушманасдаса
ВатIан цIунизе ана.
Гьеб букIана 1942 соналъул
октябрь моцI. Абакаров витIана
Дальный Востокалде кавалерийскияб полкалъул школалде. Старщинаясул цIаргун гьев
фронталде ана Смоленск шагьар цIунизе. Вагъулев вукIана
1099 кьвагьдохъабазул полкалда 326 абилеб кьвагьдохъабазул дивизиялда.
Смоленск
областалда
рагъда араб бакI лъачIого
тIагIаравлъун тун вукIана
Абакаров.
ТОКСалъулазул
хIаракаталдалъун гьев вукъараб бакI лъана. Оборонаялъул
министерствоялъул централияб архивалдаса жаваб бачIана
1943 соналъул 24 февралалда
Смоленск областалъул Думническ районалъул Буда Монастырская росулъ вукъун вуги-

лан. Хадув цIидасан Абакаров
лъун вуго Думническ районалъул Высокое росулъ вацлъиялъулаб хобалъув гьенир
рагъда чIварал рагъухъабазда
цадахъ.
1980 соналда инсул хоб
бугеб бакIалде щвана яс
Рагьимат, вацгIал ХIаким
ГIусмановгун цадахъ.
Муса Расуловасул
«Гумбеталъулал къункърабазул тIелазулъ» абураб
тIехьалдаса

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Игьалиса Чупалав

Малъизеги руго, малъараб босизеги руго
Бакълъулазул районалъул школазда дистанционнияб къагIидаялда
лъай кьуна
Коронавирусалъул
инфекция тIибитIиялда бан,
лъайкьей
дистанционнияб
къагIидаялда
тIубазабизе
ккана. Рорхатал мугIрузул
Бакълъулазул
районалда
гьеб къагIида гIумруялде
бахъинабиялъулъ захIмалъаби дандчIвала интернетбухьен кидаго лъикI хIалтIунгутIиялъги.
ДандчIвалел
захIмалъабазухъ, квалквалазухъ балагьичIого, районалъул лъайкьеялъул учрежденияз 2019-2020
цIалул соналъул программа
тIубазабуна гьанжесел информациялъулал технологияздаса
пайдаги босун.
Гьарадирихъ гьоркьохъеб

школалъул директор, Бакълъулазул районалъул ЕГЭ къабул
гьабулеб пункталъул нухмалъулев ХIассан ГIалихIажиевас
бицана мугIалимаз дистанционнияб къагIидаялда лъайкьей
бажарун тIубазабунин.
«COVID-19»
пандемия
тIибитIичIого
букIинелъун,
рокъор
чIеялъул
низам
хIалтIизабуралдаса
районалъул
школал
дистанционнияб къагIидаялда лъайкьеялде
рачIана.
Нижеца
Гьарадирихъ
гьоркьохъеб
школалъул цIалдохъабазе онлайн-дарсазе компьютерал кьуна. 2019 соналъ нижер школа
гIахьаллъана Дагъистаналъул
бетIер Владимир Васильевасул хIаракаталда гIумруялде

бахъинабулеб «100 школа»
проекталда. Цойги нухалъ
баркала загьир гьабизе бокьун
буго гьеб проект тIубаялде
кIвар кьуралъухъ Дагъистаналъул бетIер Владимир Васильевасе ва Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасе», - ян абуна
ХIассан ГIалихIажиевас.
Бакьулъ Гьарадирихъ росу
буго ралъдал гьумералдаса
1800 метралъул борхалъуда.
Гьенир цIалула Гъоркьа Гьарадирихъ, Бакьулъ Гьарадирихъ, ТIаса Гьарадирихъ росабалъа лъимал. 2018 соналъул
декабралда школалъе щвана,
цIалдохъаби школалде рачине
гьитIинаб автобус.
«Гумбет» РИО

#СТОПКОРОНАВИРУС05

Муртуз Нажмудиновасул мисал
COVID-19-ялда данде рагъ базе моцIрол харж кьуна
Бакълъулазул централияб
больницаялъул бетIерав тохтурасул ишал тIуразарулев
Муртуз Нажмудиновас коронавирусалъул инфекциялда данде рагъ базе хIажатал
материалал росизе жиндирго
харжил гIарац кьуна.
«Централизованнияб къагIидаялда Бакълъулазул сахлъи
цIуниялъул
учреждениязе COVID-19-ялда данде
къеркьезе, ковидалъ, пневмониялъ унтарал сах гьаризе
хIажатал препаратал рачIунел
ругониги, тIадеги кумек, рахъкквей хIажат букIуна. Райо-

налъул

бетIер

ХIажимурад

МухIамадовас
лъазабураб
гурхIел-рахIмуялъул
кумекалъ, районалъул имамзабазул
Советалъ, «Инсан» фондалъ,
нус-нус бакълъулаз бачIараб
сурсаталъ жеги квербакъана
районалда
эпидемиялъулаб
ахIвал-хIал рукIалиде ккезабизе. Амма тIубанго гьеб инфекциялда тIад бергьенлъи босизе
кIвечIо. Медиказе кумек гьабурал ва гьабулел ругел киназего
кIудияб баркала буго. Нилъеца
цадахъ лъугьун къезарила гьел
захIмалъаби», - ян абуна Муртуз Нажмудиновас.
«Гумбет» РИО

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ

В Арадирихской средней школе идут работы по
восстановлению подпорной стены
В Арадирихской средней
школе Гумбетовского района
ведутся строительные работы
по реконструкции подпорной
стены, на которую опирается
двор данного образовательного учреждения.
Директор
Арадирихской
средней школы, руководитель
пункта приема ЕГЭ Гумбетовского района Гассан Алигаджиев сообщил, что администрация
района выделила необходимую
сумму для проведения восстановительных работ стены, так
как дальнейшее ее разрушение
привело бы к еще большему
ущербу для инфраструктуры
учебного заведения. «Для обеспечения полноценного учебного процесса, проведения
линеек, уроков физической
культуры, мероприятий культурно-исторического, духовнонравственного, спортивного и
других направлений мы пользуемся школьным двором.
Здесь имеется мини-футбольное поле, открыта воркаут-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
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#СТОПКОРОНАВИРУС05. ГIЕЛМУ – ХАЗИНА

ГIагараб ВатIанги
мадугьалихъ ругел
пачалихъалги эркен гьаруна
Гъоркь Инхоса МухIамадзагьид Мусаев
Бакълъулазул
районалъул Гъоркь Инхо росулъ 1912 соналъ гьавуна
МухIамадзагьид
Мусаев.
БагIараб армиялде ахIана
1943 соналъул 28 марталда.
Хъулухъ гьабуна лъелазул аскаразда, гIахьаллъана
ленинградалъулаб полкалда,
эркен гьаруна шагьарал ва росаби гитлерилаздаса. Рокъове

вачIана 1946 соналъул декабралда. ХIалтIана гIагараб росдал колхозалъул хIисабчилъун,
приемщиклъун, почалъул отделениялда.
Къадаралде щвана 1975 соналъ.
Муса Расуловасул «Гумбеталъулал къункъарабазул тIелазулъ» абураб
тIехьалдаса

ЧIикьа МухIамад Сиражов
Бакълъулазул
районалъул ЧIикь росулъ гьавуна
МухIамад Сиражов, КIудияб
ВатIанияб рагъ байбихьилелде
Гъоркь Инхо росулъ яшав гьабун вукIана гьев. БагIараб Армиялъул кьеразулъе гьенисан
ахIана 1940 соналъ.
1942 соналдаса рагъда
гIахьаллъана маршал Рокоссовскиясул
нухмалъиялда
кIиабилеб Белоруссиялъулаб
фронталда. Сиражов вагъана
Курскалъулгун
Орловалъул
дугаялда гIагарлъухъ Зеленая

роща эркен гьабиялъе гIоло.
Разведчиклъун тараб мехалда
тIуразаруна гIемерал жавабиял
тIадкъаял, гIумруялъе хIинкъи
бугониги, кидаго цевехун унаан. 1943 соналъул марталда
иргадулаб рагъулаб тIадкъай
тIубазабулаго хвана ва вукъун
вуго Орлов областалъул Зеленая рощаялда. Щвана шапакъатал.
Муса Расуловасул
«Гумбеталъулал къункърабазул тIелазулъ» абураб
тIехьалдаса

Гъоркь Инхоса ГIабдурахIман
МуртазагIалиев
1917 соналъ Гъоркь Инхо
росулъ
гьавуна
ГIабдурахIман МуртазагIалиев. 7
класс лъугIун хадув хIалтIана гIагараб росдал колхозалда. 1942 соналъул байбихьуда ахIана БагIараб
армиялда хъулухъ гьабизе.
ЦIалана разведчикал хIадурулеб школалда Дальный
Востокалда.
ГIабдурахIман
цо заманалда разведчиклъун
вукIана, хадув Курскалъулгун
Орловалъул дугаялда рагъда
гIахьаллъана. Кор боркьараб
рагъ тIоцебе дандчIвана гьениб. Гьединго вагъана немцазул чияр ракьал рахъулездаса
Украина, Белоруссия эркен
гьабиялда. Хадуб гьезул часть

рехана Польшаялде. Гьебги
фашистаздаса эркен гьабун,
Берлиналде щвана. Гьенив
рагъда захIматго лъукъана ва
МахIачхъалаялде госпиталалде витIана. Гьенив сах гьавулаго лъана ГIабдурахIманида
нилъер аскараз бергьенлъи
босиялъул рохалилаб хабарги.
Халат бахъараб заманалъ
госпиталалда сах гьавуна ва
1945 соналъ рокъове виччана.
ХIалтIана колхозалда бухгалтерлъун, кассирлъун. Найихъанлъи цебетIезабиялдаги
гIахьаллъана.
Муса Расуловасул
«Гумбеталъулал къункърабазул тIелазулъ» абураб
тIехьалдаса

АПК

Магомедхабиб Гаджиев:
«Аграрные предприятия
обеспечивают
продовольственную
безопасность»
угрозу функционирование инфраструктуры школы. Благодаря помощи районной администрации мы заново капитально
построили каменную стену с
применением цементного раствора и других устойчивых
материалов», – отметил Гассан
Алигаджиев.
Директор школы выразил
слова благодарности в адрес
главы Гумбетовского района
Хаджимурада Магомедова за
постоянную помощь и внимание к сфере образования. «От
имени всех учителей Арадирихской средней школы, учащихся и их родителей выражаю
благодарность Хаджимураду
Сайгидмагомедовичу
Магомедову за систематическую и
комплексную поддержку, ока-

зываемую отрасли образования
района и нашей школе в частности. 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 муниципальной власти на высоте более
1800 метров над уровнем моря
созданы оптимальные условия
для всестороннего развития детей», – подчеркнул Гассан Алигаджиев.
РИО «Гумбет»

Комментируя тезисы, прозвучавшие на открытом заседании Оперативного штаба
по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в РД,
председатель СПОК «Экопродукт», руководитель КФХ
«Интеграл» Магомедхабиб
Гаджиев предложил смягчить налоговое бремя для
аграриев.
«Племенное крестьянскофермерское хозяйство «Интеграл», которым я руковожу,
имеет более 3 тыс. голов МРС.
В год мы реализуем более 500
голов, во время окотных кампаний ежегодно получаем более 2 тыс. ягнят. Существует
проблема реализации произведенной сельскохозяйственной

продукции. Шерсть не можем
продать.
Поголовье нашего КФХ
экспортируется, в том числе,
и за рубеж. В 2019 году наша
продукция была поставлена в
Иран», – рассказал Магомедхабиб Гаджиев. «Несмотря
на ограничения, введенные в
связи с пандемией COVID-19,
в этом году мы смогли сохранить мощности предприятий.
Перегон овец проходит в штатном режиме. Большая часть
наших отар уже пасется на летних пастбищах, альпийских
лугах сельского поселения
«Сельсовет «Мехельтинский».
Мы исправно платим все виды
налогов.
(Продолжение - на 4 стр.)
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН

В этом году она будет проводиться в три этапа: с 25 мая по 4
июня, с 27 июля по 5 августа и с
24 сентября по 3 октября. В совместных мероприятиях примут участие сотрудники ОМВД
России по Гумбетовскому рай-

ону, представители органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления.
Основные цели – обнару-

жение и ликвидация незаконных посевов наркосодержащих
растений, выявление и привлечение к ответственности
лиц, выращивающих их. Также запланированы поиск мест
произрастания растений, со-

держащих наркотические вещества, и их уничтожение, выявление и перекрытие каналов
незаконной транспортировки
наркотиков, задержание лиц,
виновных в их перевозке и распространении. Сотрудники полиции напоминают, что за сбор,
переработку и хранение наркосодержащих растений мака и
конопли и их культивирование
предусмотрена как административная (крупные штрафы),
так и уголовная ответственность в виде лишения свободы
на срок до 8 лет.
Обращаемся к жителям
Гумбетовского района с просьбой сообщать об известных
фактах выращивания наркосодержащих растений, производства, доставки, хранения, и
сбыта наркотиков по телефону
доверия: 8928 958 08 71.
Шамиль Мажидов,
начальник ОМВД России
по Гумбетовскому району,
подполковник полиции

Магомедхабиб Гаджиев: «Аграрные
предприятия обеспечивают
продовольственную безопасность»

(Начало - на 3 странице)
Однако,
представители
аграрных предприятий считают, что не совсем правильно
переносить всю тяжесть налогов на пастбище на действующие организации, когда этими
землями пользуются все сельчане», – отметил Магомедхабиб
Гаджиев.
Предприниматель в 2019
году также зарегистрировал
сельскохозяйственный потребительский кооператив «Экопродукт». Данный СПОК уже
производит молочную продукцию, арендовав ферму в
Бабаюртовской зоне отгонного
животноводства.
Учредители предприятия планируют в
дальнейшем расширить деятельность. Магомедхабиб Гаджиев также поделился планами
на строительство зерносклада,
бойни и других объектов на

своем участке в селе Мехельта
Гумбетовского района. «КФХ
«Интеграл» получает субсидии
от Минсельхозпрода РД. Мы
создаем рабочие места, своевременно выплачиваем налоги.
Выражаю надежду на то,
что команда Главы Дагестана
Владимира Абдуалиевича Ва-
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СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН

В Гумбетовском районе идет операция «Мак-2020»
Ежегодная
оперативнопрофилактическая операция
«Мак-2020» идет на территории Гумбетовского района.

Инхоса ГIали-хIажи

сильева окажет всевозможную
помощь для развития аграрных
предприятий республики, так
как мы создаем экологически
чистую продукцию, обеспечивая продовольственную безопасность региона», – подчеркнул Магомедхабиб Гаджиев.
РИО «Гумбет»

В городах и районах Дагестана
реализуется проект «Мой Дагестан»

Прокуратурой района выявлены
факты не обеспечения инвалидам
возможностей в реализации их прав
и свобод
Прокуратурой
района
проведена проверка соблюдения законодательства об
охране прав инвалидов.
Проверкой
установлено, что в нарушение Статей
3,15 Федерального закона от
24.11.1995 года № 181 -ФЗ «О
социальной защите инвалидов
в Российской Федерации» в отдельных сельских поселениях
план мероприятий («дорожная
карта») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов объектов и услуг не разработан и не принят.
Допущенные
нарушения
не позволяют в полной мере

реализовать государственную
политику в области социальной защиты инвалидов и не
способствуют
обеспечению
инвалидам равных с другими
гражданами возможностей в
реализации их прав и свобод.
В целях устранения нарушений закона прокурором в
адрес глав четырех сельских
поселений
муниципального
района внесены соответствующие представления.
Устранение нарушений взято прокурором района на контроль.
Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского
района

Об отдельных вопросах, связанных
с потерей работы в период
распространения
коронавирусной инфекции
Решение о прекращении
деятельности или сокращении штата работников является основанием для расторжения трудового договора по
инициативе работодателя (ст.
81 Трудового кодекса РФ).
В этом случае работнику
положено выходное пособие в
размере среднего месячного заработка, кроме того он сможет
получать прежнюю заработную плату максимум в течение
двух месяцев до трудоустройства на новое место работы.
По инициативе работодателя не могут быть уволены
работники, находящиеся в отпуске или на больничном.
В связи с тем, что гражданам, находящимся на карантине, положен больничный лист,
они также не могут быть в этот
период уволены по инициативе
работодателя.
Трудовой договор может
быть прекращен по независящим от сторон причинам. Согласно ст. 83 Трудового кодекса РФ эпидемия входит в их
число. Указанный факт должен
быть признан решением Правительства РФ или органов
государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации.
В поисках новой работы можно воспользоваться общероссийской базой вакансий «Работа в России», обратиться в
службу занятости для получения официального статуса
безработного. Размер пособия по безработице зависит от
среднего месячного заработка
по прежнему месту работы, но
имеет верхний и нижний пределы. С апреля текущего года
верхний предел увеличен до
минимального размера оплаты труда – 12130 руб. Нижний
предел – 1500 руб. установлен
для впервые ищущих работу,
ранее не работавших, стремящихся возобновить трудовую
деятельность после длительного (более года) перерыва, не
имеющих 26 рабочих недель к
моменту обращения, уволенных по статье.
С жалобами по вопросам
нарушения трудовых прав
следует обращаться в Государственную инспекцию труда, а
также в органы прокуратуры.
Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского
района

Предприниматели Дагестана привет-

проектов. Несмотря на слож- «Мой Дагестан – комфортная
ствуют снижение налоговой нагрузки
ности, связанные с введением городская среда» идет благоВ РД введут специальный Набигула Ахмедибиров, комрежима изоляции и повышен- устройство парковой зоны. В
ной готовности из-за пандемии селе Новое Аргвани ведутся налоговый режим «Налог на ментируя нашему сетевому
изданию важность упрощения
COVID-19, проекты претворя- работы по проекту «Мой Даге- профессиональный доход».
Закон вступит в силу с 1 процедур для выплаты наются в жизнь. В рамках проекта стан – мои дороги». Подрядные
работы ведутся в г. Кизляре, в организации, выигравшие тен- июля 2020 года. Эксперты хо- логов, отметил, что стимулиКизилюртовском,
Гумбетов- дер на проведение работ, при- дом утверждают, что данная рование деловой активности
ском, Ахтынском, Табасаран- ступают к воплощению в жизнь законодательная инициатива и бизнес-проектов – необхо– большое благо для самоза- димое условие для развития
Республиканские СМИ опу- ском и других районах.
и других проектов.
нятых, упрощающая им жизнь. малого и среднего предпринибликовали обзор уже реалиВ селе Цилитль ГумбетовОбщественный
деятель мательства.
зуемых в 2020 году в регионе ского района по программе
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Многогранный и комплексный проект «Мой Дагестан»,
инициированный
Главой РД Владимиром Васильевым, шагает по региону, преображая населенные
пункты республики, меняя
жизнь людей к лучшему.
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