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Медицинаялъул хIалтIухъабазда баркула
ХIурматиял Бакълъулазул районалъул
сахлъи
цIуниялъул
хIалтIухъаби!
РакI-ракIалъ баркула нужеда
махщалилаб
байрам – сахлъи цIуниялъул
хIалтIухъанасул къо. Жакъа
халкъ социалияб рахъалъ
цIуниялда ва лъайкьеялда
цадахъго, сахлъи цIуниялъул
бутIаялда цIилъаби гьарулеб
заманалда, гьеб буго кина-

зего медицинаялъулаб хъулухъ гьабиялъул ва медицинаялъулаб хIасил кьеялъул
даража борхизабиялъул аслияб рахълъун. Медицинаялъул хIалтIухъанасда тIад
буго
гIадамазул
сахлъи
цIуниялъул кIудияб жавабчилъи, гьединлъидал гьел
рукIине ккола махщалил
рахъалъ церетIураллъун.
Нилъер районалъул ме-

Баркула миграционнияб
хъулухъалъул хIалтIухъабазда
Миграционнияб хъулухъалъул
хIалтIухъабаз
щибаб соналъул 14 июналда
кIодо гьабула жидерго махщалилаб байрам.
РакI-ракIалъ баркула Бакълъулазул районалъул миграционнияб хъулухъалъул идара-

ялда хIалтIулезда гьеб байрам.
Гьарула рохел, сахлъи, халатаб
ва баракат бугеб гIумру.
«Гумбет район» район
муниципалияб районалъул
бетIер
ХIажимурад МухIамадов

дицинаялъул хIалтIухъабазги
мустахIикъаб бутIа лъолеб буго
гIадамазул сахлъи цIуниялъул
жавабияб ишалъулъ, хIаракат
бахъулеб буго жидеда тIадаб
борч тIубазабизе. Божилъи загьир гьабула районалъул сахлъи цIуниялъул хIалтIухъабаз
жидеда цере лъурал масъалаби хадурккунги тIадегIанаб
махщалида
тIуразаризе
рукIиналда,
медицинаялъул

хъулухъ гьабиялъул даража
борхизабизе букIиналда.
Районалъул сахлъи цIуниялъул киналго хIалтIухъабазе
гьарула щулияб сахлъи, икъбал, талихI, халатаб гIумру,
нужеца гьабулеб хIурматияб
ишалъулъ чIахIиял бергьенлъаби!
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

Бан лъугIунеб буго
ЦIияб Аргъваниб 250
цIалдохъанасе бакI бугеб
гьоркьохъеб школа
-2 гьум.

18 июнь - полициялъул
участковиял инспекторазул къо
Бакълъулазул районалда
гIадлу-низам цIуниялъул хъаравуллъуда руго ва гIодобе
биччараб, парахатаб ахIвалхIал букIинабизе хIаракат
бахъула полициялъул участковиял инспектораз.
РакI-ракIалъ баркула гьез-

да махщалилаб байрам. Гьарула киназего щулияб сахлъи,
халатаб гIумру, талихI-рохел.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов
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ХIажимурад МухIамадов: «COVID-19 унтиялда данде
къеркьаралщиназе баркала кьола»

«Эркенлъиян согIаб
векалъ ахIидал…»
-2 гьум.

Бакълъулазул районалда COVID-19-ялъул хIалуцараб заман ана
8 июналда муниципалитеталъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасул
нухмалъиялда
Бакълъулазул
районалъул
администрациялда тIобитIана коронавирусалъул
инфекция
тIибитIизе биччангутIиялъе
ва профилактикияб хIалтIи
гьабиялъе гIуцIараб оперативияб штабалъул данделъи.
Тадбиралда гIахьаллъана
районалъул бетIерасул заместителал МухIамад Хъарагишиев ва Малик Маликов, районалъул централияб больницаялъул вакилзаби, учреждениязул, гIуцIабазул хIалтIухъаби.
ЦРБялъул бетIерав тохтурасул
ишал тIуразарулев Муртуз Нажмудиновас баян гьабуна 8
июналде районалда коронавирусалъул инфекциялъ унтарав
7 чи, пневмониялъ унтун рокъор сах гьарулел 12-ялги ругин.
«Гьаб сагIат ЦРБялда
рукIалиде ккезабун буго цIияб
вирусалъ унтарал сах гьари,
руго медикаментал, жалго жидецаго цIуниялъе пайда босу-

лел сурсатал, медицинаялъул
хIалтIухъабазе кьуна федералияб ва регионалияб бюджеталдаса COVID-19 пандемиялъул болжалалда кьезе биччараб
гIарац»,-ян абуна Муртуз Нажмудиновас.

Данделъиялда оперативияб штабалъул членаз баян гьабуна районалда рахунел унтабаздаса цIуниялъул ахIвал-хIал
лъикI бугилан, бицана жалго
жидецаго цIуниялъул тадбираздаса пайда босун, лъайкьеялда, росдал магIишаталда

хIалтIаби тIоритIанин. Лъайкьеялъул, физическияб культураялъул
ва спорталъул
отделалъул нухмалъулев Рамазан МухIамадовас абуна
улкаялда
коронавирусалъул
инфекция букIиналда бан,

гьаб соналъ ичIабилеб классалъул цIалдохъабаз ОГЭ кьезе гьечIин, тIадегIанал цIалул
заведениязде
гьаб
соналъ
цIализе лъугьине ругез ЕГЭ
кьезе кколин, гIагараб заманалда лъайкьеялъул хIалтIухъабаз
хIинкъигьечIолъи цIуниялъул

тадбиралги гIуцIун, районалда
пачалихъиял экзаменал кьезе
пунктал хIадуризе ругин.
Районалъул администрациялъул
экономикаялъул,
росдал магIишаталъул, буголъиялъул
гьоркьорлъабазул ва ЖКХялъул отделалъул
нухмалъулесул
заместитель
Ибрагьим Ибрагьимовас бицана росдал магIишаталъул
нигIматал
гIезарулезул
хIаракатчилъиялъул рахъкквеялъул, гьезие кумек гьабизе
ккеялъул, ихтияр бугел дармил
точкаби ахбазан бичизе рихьизаризе хIажат букIиналъул.
Районалъул ахихъабазда бажаризе буго республикаялъул
районазде ва шагьаразде ахбазан щвезабизе.
Бакълъулазул
районалъул
бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас кIвар буссинабуна республикаялда эпидемиялъулаб ахIвал-хIал тIубанго
лъикIлъичIони, гIорхъичIвай
хвезабизе рес гьечIолъиялде,
(Ахир-кIиабилеб гьум.)

ЦIиликьа Абулкъасим
Гъайирбегов
-2 гьум.

АхIмаднаби ГIалимирзаев
-3 гьум.
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи

ГIЕЛМУ – ХАЗИНА

Бан лъугIунеб буго ЦIияб Аргъваниб 250
цIалдохъанасе бакI бугеб гьоркьохъеб школа
Школалъул директор Башир Башировас бицана хIалтIаби кире щун
ругелали
Республикаялъулаб
инвестиционнияб
программаялда рекъон, Бакълъулазул районалъул ЦIияб
Аргъвани росулъ балеб буго
250 цIалдохъанасе бакI бугеб
гьоркьохъеб школа.
40
соналъ
къваридаб,
санагIал
шартIал
гьечIеб
гьеб школалда цIалана лъимал. Школалъул
нухмалъулев Башир Башировас, бицана
COVID -19 пандемиялда хурхун, гIорхъичIваял гьарулеб
заман бачIаниги, захIмалъаби
дандчIваниги, школа балеб
бакIалда
хIалтIи гьоркьоб
къотIичIого унеб бугин.
«ЦIиб Аргъвани гьоркьохъеб школа балеб буго киналго федералиял стандартазда ва нормабазда данде кколеб хIалалъ.
ЦIияб школалъул букIине буго
250 цIалдохъанасе бакI бугеб,
санагIатал шартIазул цIалул
корпус, спорталъул кIалгIа,
50 чиясе бакI бугеб интернат,

ХIамзат ГIизудиновас гIахьаллъи гьабуна
онлайн къагIидаялда тIоритIарал Пушкинилал
цIалиязда

гьезул умумул рази руго гьединаб санагIатаб школа балеб
бакIиналдаса. Киналго эргъвендерил рахъалдасан баркала
кьола Дагъистаналъул бетIер
Владимир Васильевасе, «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад

еб школа балеб буго тендер
бергьараб «Трансстрой» Холдинговая компания» ОООялъ.
Гьеб цIалул учреждение базе
биччан буго 240 млн гъурущ.
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валда, Киевалда, Калининград областалда ва цогидалги
бакIазда рагъда. Сталингра-

далда захIматго лъукъана. Госпиталалда сах гьавун хадув
цIидасан рагъде ана. Хадувги
Калининград
областалдаги
бомбаялъул тIелалъ лъукъун
госпиталалде ккана, ругъназ

лияб адабияталъул рахъ кколеб
программаялъул
операторлъун кколеб цолъараб гуманитарияб басмаханалъ данде
бакIарун буго Россиялъул халкъазул мацIазде буссинабураб
гьеб асар. Александр Пушки-

«Гумбет» РИО
гьабуна онлайн-форматалда нил асарал халкъазда рагIана
тIобитIараб, классикас 221 Россиялъул Федерациялъул 30
сон тIубаялъе сайгъат гьабу- батIияб мацIалда.
раб Пушкинилал цIалиязда.
Гьеб проекталъул матеХIамзат ГIизудиновас риал буго гьаб порталалда:
бетIерав тохтурасул ишал цIалана Александр Пушкинил https:godliteratury.ru
тIуразарулев Муртуз Нажму- машгьураб «Памятник» абураб
кечI, жинцаго авар мацIалдеги
«Гумбет» РИО
диновгун районалъул сахлъи
буссинабун. Россиялъул милцIуниялъул
хIалтIухъабазе,
бетIералда полициялъул под2020 - РАКIАЛДЕ ЩВЕЯЛЪУЛ ВА РЕЦЦАЛЪУЛ СОН
полковник Шамил Мажидовгун Россиялъул МВДялъул
ЦIиликьа Абулкъасим Гъайирбегов
Гумбеталда бугеб отделалъБакълъулазул районалъул хIалтIухъабазе, гIолилазул
гIуцIабазул вакилзабазе – ул ЦIиликь росулъ гьавуна
COVID-19-ялда данде къеркье- Абулкъасим Гъайирбегов.
КIудияб ВатIанияб рагъде
зе кумек гьабурал киназего»,витIана 1942 соналъул 11 янян абуна районалъул бетIерас.
варалда. Гитлерилазда данде
вагъана батIи-батIиял фронИнформациялъул тазда, эркен гьаруна росабигун
«Гумбет» гIуцIи шагьарал, захIмат-гIакъубаялъ
кIвекIулаго
фронталъулал
гьалмагъзабазда цадахъ цевехун ана. Фашистазда тIад бергьенлъи босун хадув гIагараб
росулъе тIад вуссана. ГIемер
соназ хIалтIана магIарухъ
гIачиязул фермаялъул нухналда. Вукъун вуго ЦIиликь.
малъулевлъун.
ГIазра Абубакарова
Къадаралде щвана 1999 соцIун букIана черх. Тохтурзабаз
бажарарабщинаб гьабуна сах
ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО
гьавиялъе, инвалид хIисабалда
1944 соналъ рокъове витIана.
ЦIиликьа Мурадис ГIисалмухIамадов
Рагъда МухIамад мустахIикълъана ВатIанияб рагъул
ЦIиликь росулъ 1923 сотIоцебесеб ва кIиабилеб дараналъ
гьавурав
Мурадис
жаялъул орденазе, «СталинГIисалмухIамадов гIагараб
град эркен гьабиялъе гIоло» ва ВатIан цIунизе ана19 - абилеб
цогидалги медалазе.
соналда жанив вугев чи.
Рагъдаса тIад вуссун хаХъулухъ гьабуна лъелазул
дувги МухIамад ругънал сах- аскаралда. Командованиялъул
лъуларого, гIемер вегизе ккана тIадкъай тIубалаго , тушманабольницаялда. Сахлъун хадув сул минаялде тIаде ккун, гьебхIалтIана пачалихъияб бан- ги кьвагьун бохдул жагъалкалда хъаравуллъун , гIагараб лъана. КIиабилеб группаялъул
росдал колхозалъул вехьлъун. инвалидлъун вахъун рокъове
Гьесги лъади МагIрипатицаги тIад вуссана.
Хадув гочана Тугъан хъугIезабуна 6 лъимер- 5 васги
таналде. Инвалид вугониги,
цо ясги МухIамад къадарал- хIалтIана Тугъан хъутаналда
де щвана 2003 соналъ, вукъун байбихьул школалъул
нух- соналда, вукъун вуго ЦIияб
вуго МелъелтIа.
малъулевлъун,
колхозалъул ЦIиликь.
Муса Расуловасул бухгалтерлъун, клубалъул нух«Гумбеталъулал къункъ- малъулевлъун.
ГIазра Абубакарова
Къадаралде щвана 1982
рабазул тIелалъулъ» абураб
тIехьалдаса

МелъелтIаса МухIамад Къурбанов
Бакълъулазул районалъул МелъелтIа росулъ 1912
соналъ
гьавуна МухIамад
Къурбанов.
КIудияб
ВатIанияб рагъде ана 1942
соналъул байбихьуда.
МухIамад ва цадахъI
рукIарал
гьалмагъзаби цин
Буйнакскалде, гьенисан Ставрополалде
ритIана. Гьенир
гIолохъанал рагъухъаби ругьунлъабазда кIиго моцIалъ
рукIана.
ТуманкI,
таманча
кьвагьизе
МухIамадие
бигьаго
букIана,
гьев
тIоцебесеб дунялалъул рагъул гIахьалчагIи имгIал ГIали
Чаландаровасдасан ва вацгIал
АхIмадханидасан ругьунлъун
вукIана. ГIолохъанал рагъухъаби хадур ритIана №247 кавалерийскияб полкалде, анкьабилеб дивизиялде.
Къурбановас гIахьаллъи
гьабуна Саратов шагьаралда
аскIоб, Сталинградалда, Льво-

«Эркенлъиян согIаб векалъ
ахIидал…»

МухIамадовасе цIияб школа
баралъухъ»,-ян абуна Башир
«Гумбет»
газеталъул
Башировас.
бетIерав редактор, РоссиЦIияб Аргъвани гьоркьохъ- ялъул хъвадарухъабазул Союзалъул член, Юсуп Хаппалаевасул цIаралда бугеб
премиялъул лауреат ХIамзат
ГIизудиновас
гIахьаллъи

COVID-19-ялда данде тIолабго
дунялалда къеркьей гьабулел
гьал моцIаз тIадчIчIун ва ракI
бацIадго хIалтIарал киназего.
«Районалъул администрациялъул, федералиял, регионалиял ва муниципалиял идарабазул вакилзабазул, жигарчагIазул, сахават-чагIазул, бугеб ахIвал-хIалалде тIалабагъазгун балагьулел гIадамазул
хIаракаталъул
хIасилалда
нилъеда кIолеб буго кIудияб
ками ккечIого COVID-19 пандемиялъул заман тIобитIизе.
Баркала загьир гьабула,
бетIералда
ЦРБялъул
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КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН…

цIалдохъабазе квен гьабизе
богорукъ, лъималазул байдан, берцинго къачIараб азбар. МугIалимзаби, лъимал,

ХIажимурад МухIамадов: «COVID-19 унтиялда
данде къеркьаралщиназе баркала кьола»
(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
ДРялъул бетIерас хъвараб
тIадегIанаб
хIадурлъиялда
рукIине ккеялъул хIакъалъулъ
Указ жеги къуваталда букIиналда. «COVID-19 тIибитIиялъул
хIалуцараб заман тIаса аниги,
нилъ гIодоре риччан чIезе бегьуларо, бахунеб унтудаса
цIуниялъе тадбирал гьаризе
ккола, гIадамазе кумек гьабизе, гьезул рахъ кквеялъе
оперативияб хIалтIи гьабизе
ккола»,-ян абуна ХIажимурад
МухIамадовас.
Районалъул
нухмалъулес баркала загьир гьабуна
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МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Игьалиса Чупалав
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Реаниматолог Марьям АбакархIажиева
Буйнакск шагьаралъул аслияб больницаялда COVID-19 унтуда
данде къеркьолей йиго

COVID -19-ялда данде рагъ баялъул
цебесеб кьерда йиго врач реаниматологанестезиолог Марьям АбакархIажиева.
Бакълъулазул районалъул ЧIиркъатIа
росулъ мугIалимзабазул хъизаналда гьаюна Марьям 1993 соналъ. ЛъугIизабуна
ЧIиркъатIа гьоркьохъеб школа ва цIализе

лъугьана Дагъистаналъул пачалихъияб медицинаялъул академиялде.
Лъабабилеб курсалда цIалулеб мехалдаго хIалтIизе лъугьана МахIачхъала шагьаралда бугеб инфекционнияб больницаялде,
цIализе квалквал ккеларедухъ къасисел дежурстваби росана. КIиго соналъ хIалтIана
Марьям АбакархIажиева рехсараб больницаялда. Интернатураялда лъай борхизабуна
республикаялъул централияб больницаялъул
реанимациялъул отделениялда. ГьабсагIат
хIалтIулей йиго Буйнакск шагьаралъул централияб больницаялда.

СOVID-19 пандемиялъул заманалда унгоунгоял бахIарзаллъун лъугьана медицинаялъул хIалтIухъаби. Коронавирус тIибитIараб
захIматаб заманалда, камилаб лъаялъул ва
махщалил тохтур Марьям, гьеб захIматаб унтуда данде къеркьолей хутIана, кор боркьараб
рагъда солдатал гIадин. ГьитIинай тохтуралъ
жигар бахъана больница унтаразул цIун, коридоралъурцин захIматаб хIалалда ругел
унтарал къабул гьари гIуцIизе ккедалги. Сордо-къоялъ гьоркьоса къотIичIого хIалтIун,
свакалъ тату хун бугониги, унтаразе хъулухъалъе йортахъулей йиго багIараб зоналда. Гьоркьоса къотIичIого рачIунел захIматго
унтаралги, регизаризе бакI гьечIолъиялъ,
носилкабазда тIадго хехаб кумекалде
хIажаталги ругеб мехалда хIалхьи гьабизе
щолеб хIал букIинчIо коронавирусалъул инфекция тIибитIараб байбихьудасаго. Сахлъун унезул рохалил цIурал гьурмал рихьидал, Марьямида свак кIочонеб, чорхолъе
къуват бачIунеб букIана, ракIалъ унтаразе
жеги тIадегIанаб хъулухъ гьабеян ахIи балеб
букIана. Больницаялдаго чIун, тIатIалаго дежурстваби гьарун, макьу тун хIалтIулей йиго
гьей, хIинкъи бугеб бахунеб унти бугел
гIадамал сах гьаризелъун.
Тохтурзаби руго нилъер заманалъул бахIарзал. 75 сон цебеккун нилъер
бахIарчиял умумуз щущахъ риххизаруна
фашистал, ярагъ кьвагьичIого, боркьараб
рагъда гьаб сагIат руго тохтурзаби. ХIинкъи
бугеб, захIматаб хIалтIи тIубазабулеб буго
гьез. Гьезул цебесеб кьерда йиго район тун
къватIий хIалтIулей нилъер ракь цояй Марьям АбакархIажиева.
Зульфия Шейхова

№ 15

13 апрель 2020 с.

АхIмаднаби ГIалимирзаев
Ана АхIмаднаби абадияб рокъове. Ана, кьурул сирталдаса кIкIалахъе
хераб
цIумгIадин, кидаго рорхун
ккун рукIарал яхI-намусалъул
куркьбалги сукIун. Ана, зигара
гьечIого, гьаракь борхичIого,
лъидаго гьикъичIого, лъидаго бицинчIого,
къо-лъикI
гьабичIого, балъгояб сапаралъ
гIадин.
ГIицIго цо гьаб нухалъ, нахъ
чIвай гьечIеб Аллагьасул къадаралъ, хисана гьев «Нусго сон
бачIого нужедаса ватIалъуларин»
гьудулзабазе кьураб рагIиялъе.
Аллагь хIалкIолев ва гурхIулев
вуго, алжан насиб гьабеги гьесие.
Алжаналъе мустахIикъаб
гIадамазе пайдаяб гIумроги гьабуна гьес гьаб дунялалда. Гъваридаб иманги, кьучIаб ритIухълъиги
букIана гьесул киналго ишазулъ. Бадибе абулеб битIараб
рагIиялъги, районалъул жамгIият
цолъизе гьабулеб хIаракаталъги,
бихьинчияб гIамалалъги кIвар
бугеб бакI ккун букIана гьес
халатаб заманаялъ районцоязул
гIумруялъулъ.
Къимат бугеб бутIа лъуна
араб гIасруялъул 90-абилел соназда аваразул миллаталъул мурадал цIуниялъеги.
Гьудулзабазеги гьев вукIана
ритIухъав,
къуркьи гьечIев,
хIажаталъув ватулев рухIияв цевехъанлъун. КъотIана гьудулзабазе гьесул гIакъилаб каламги свин
гьечIеб рекIел хинлъиги. Гьаб
лахIзаталъ кинги батулеб гьечIо

бакIаб камиги ракIазул бухIиги
жанибе бачунеб рагIи.
Гьудулзабазул ва АхIмаднаби
лъалезул рекIелъа кидаго инаро
гьесул ритIухъаб ва бихьинчияб
сипат.
Азарго баркала АхIмаднаби
хвеялда бан ургъел къварилъи
бикьун гIагарлъиялде, росу –
жамагIаталде, гьудулзабазде зигара баразе, къабул гьабеги гьезул дугIа-насихIатги.
ТIадегIанав Аллагьас тIубайги
АхIмаднабил кидагосеб анищги:
«Районалъул ва Дагъистаналъул
гIадамазе - цолъи, рекъел, ресбуголъи ва кидагосеб баракат».
ТIадегIанаб сабруги къуватги
кьеги АхIмаднабил лъималазе
зе, вацасе, яцазе, кинабго гIагарлъиялъе,
росо-жамагIаталъе
бакIаб ками баччизе, Аллагьасул
хIукмуялда разилъизе!
Ракьцоязде адабгун,
гьудулзабазул къокъа

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

Прокуратурой района выявлены нарушения законодательства о водоснабжении
Проведенной
надзорной проверкой установлено, что администрацией МР
«Гумбетовский район» и администрациями
сельских
поселений требования Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» соблюдаются не в полной мере.
В нарушение норм действующего законодательства
производственный лабораторный контроль с проведением
лабораторных
исследований
воды по микробиологическим
и санитарно-химическим показателям с целью обеспечения
постоянства качества воды,
безопасности и безвредности
водоснабжения для населения
из источников водоснабжения

(общественных колодцев), расположенных на территории
сельских поселений, не организован, в связи с чем, общественные (родники) колодцы
не соответствуют требованиям
СанПиНа 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная
охрана источников».
В сельских поселениях гарантирующие организации не
определены, вследствие чего
контроль за использованием и
охраной недр не осуществляется, санитарно-эпидемиологическое состояние водных объектов не проверяется, содержание
и ремонт водозаборных скважин не осуществляются, что

может привести к возникновению аварий и повлечь загрязнение или истощение подземных
водных объектов.
Указанные обстоятельства
свидетельствуют о нарушении
органами местного самоуправления требований ст. 23 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», ст.ст.
10, 11, 19 Федерального закона
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части соблюдения права
граждан на получение услуги
водоснабжения надлежащего
качества и благоприятные условия проживания.
Кроме того, в силу ч. 10
ст. 23 Федерального закона от
07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении»,
органы местного самоуправления обязаны не реже одного
раза в год размещать в средствах массовой информации
и на официальном сайте муниципального образования в
сети «Интернет» (в случае отсутствия такого сайта на сайте субъекта Российской Федерации в сети «Интернет»)
сведения о качестве питьевой
воды, подаваемой абонентам
с использованием централизованных систем водоснабжения на территории поселения,
городского округа, о планах
мероприятий по приведению
качества питьевой воды в соответствие с установленными
требованиями и об итогах ис-

полнения этих планов.
Выявлено, что указанная
информация о качестве питьевой воды администрациями
сельских поселений на официальном сайте муниципального района за 2019г. не размещена, что нарушает также
право граждан на получение
информации о качестве питьевой воды.По выявленным нарушениям закона прокурором
в адрес главы МР «Гумбетовский район» внесено представление, которое находится на
стадии рассмотрения.
М.Р.Магомедов,
прокурор Гумбетовского
района

Правовые способы защиты чести и достоинства в сети «Интернет»
В соответствии со статьей
23 Конституции Российской
Федерации каждый имеет право на защиту своей чести и доброго имени.
В силу части 1 статьи 152
Гражданского кодекса Российской Федерации гражданин вправе требовать по суду
опровержения порочащих его
честь, достоинство или деловую репутацию сведений,
если распространивший такие
сведения не докажет, что они
соответствуют действительности.
Если субъективное мнение

было высказано в оскорбительной форме, унижающей честь,
достоинство или деловую репутацию истца, на ответчика
может быть возложена обязанность компенсации морального вреда, причиненного истцу
оскорблением (п. 9 Постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от
24.02.2005 № 3).
Таким образом, в случае
размещения в средствах массовой информации недостоверных сведений, порочащих
десть и достоинство гражданина, он вправе обратиться за

защитой своих прав с соответствующим исковым заявлением в суд.
Кроме того, с заявлением
о факте оскорбления можно
обратиться в прокуратуру, поскольку возбуждение административного преследования
за это деяние осуществляется
прокурором.
Предусмотренный статьей
5.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях состав
административного правонарушения представляет собой
унижение чести и достоинства

другого лица, выраженное в
неприличной форме, который
влечет наложение на виновное
лицо штрафа: на граждан в размере от одной тысячи до трех
тысяч рублей; на должностных
лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
При этом, непривлечение
лица к административной ответственности не является основанием для освобождения
его от обязанности денежной
компенсации, причиненного
потерпевшему морального вре-

да в соответствии со статьей
151 Гражданского кодекса Российской Федерации, взыскиваемого в судебном порядке.
Однако стоит помнить, что
нормы закона, регламентирующие защиту нематериальных благ человека, как честь
и достоинство личности, действуют не только в случае нарушения прав при непосредственном, личном общении, но
и в случае общения виртуального.
М.Р.Магомедов,
прокурор Гумбетовского
района

ДОКУМЕНТ

Территориальная избирательная комиссия Гумбетовского района
05. 06. 2020 г. ПОСТАНОВЛЕНИЕ №09/170-4

(Продолжение -на 4 стр.)

4 ГУМБЕТ

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

В Дагестане выделят
дополнительно 263 млн рублей на
стимулирующие выплаты медикам
Руководством республики принято решение выделить свыше
263 млн рублей на дополнительное
финансирование стимулирующих
выплат работникам медучреждений, принявшим непосредственное
участие в оказании помощи больным внебольничной пневмонией и
новой коронавирусной инфекцией.
Вопросы осуществления выплат
медицинским работникам были рассмотрены в рамках заседания Оперативного штаба по предотвращению
распространения коронавируса на
территории республики. Премьерминистр региона Артем Здунов, комментируя выделение дополнительных средств, проинформировал, что

соответствующее распоряжение уже
подписано.
Также в ходе встречи министр
здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов рассказал
о мероприятиях по оказанию медицинской помощи больным внебольничной пневмонией и COVID - 19, а
также первый вице-премьер республики Анатолий Карибов поведал
о завершении подготовки проекта
распоряжения Правительства РД о
дополнительном
финансировании
выплат работникам лечебным учреждениям. Источник: https://tass.ru/
obschestvo/8690439

Портреты кавказских старейшин и
вулканы Камчатки покажут на
онлайн-выставке ко Дню
России
В рамках празднования Дня
России пройдет онлайн-выставка,
в ходе которой будут представлены

портреты жителей регионов РФ,
пейзажи разных уголков страны
от Ингушетии до Камчатки и фото-

графии, демонстрирующие проблемы экологии.
Мероприятие пройдет по инициативе представителей Парка «Россия
- моя история» и Русского географического общества. Представитель
ассоциации проинформировала, что
выставка проводится с целью осуществления показа пейзажей, архитектуры, ознакомления с дикими животными, жизнью и бытом коренных
народов России в онлайн-формате.
Так, на выставке будут презентованы фотографии финалистов
конкурса Русского географического
общества «Самая красивая страна».
Посмотреть на представленные работы можно на специальном портале
http://многонациональнаяроссия.рф/
и на сайте РГО. Источник: https://tass.
ru/obschestvo/8672769

Для лиц в возрасте 50-лет
и старше!

БетIерав редактор
ХIамзат МухIамадович ГIизудинов
телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул
адрес: 368930 Гумбет район,
МелъелтIа росу, редакция
gumbet_smi@mail.ru

ку для участия в программе просим
представить следующую информацию в администрацию МР «Гумбетовский район» для формирования
списка кандидатов для прохождения
обучения.
Справки по данному вопросу можно получить по телефону:
89034238008.
Администрация МР
«Гумбетовский район»
Жавабияй секретарь
Къурмагъиз ХIадисова
Корреспондентал:
ГIайшат Исламбиева,
Хадижат Мазгарова,
Макка МухIамадова
Фотомухбир: Гебек Гебеков
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О голосовании до дня голосования на общероссийском
голосовании по вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации
В соответствии с пунктом 10.1 Порядка общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации,
утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии
Российской Федерации от 20 марта
2020 года № 244/1804-7 и на основании
постановления Избирательной комиссии Республики Дагестан от 3 июня
2020 года № 88/561-6 «О голосовании
до дня голосования на общероссийском
голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации» территориальная избирательная комиссия Гумбетовского района постановляет:
Провести 21 июня 2020 года голосование всех участников общероссийско-

го голосования до дня голосования на
общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации на избирательных
участках № 0296,0299,0302,0305,0317,0313
,0314,0325,0319 расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

с. Нарыш – УИК № 0296
с.Гадари – УИК № 0325
с.Ново - Данух - УИК № 0319
с.Цияб Цилитли – УИК 0299
с.Отав-Тюбе – УИК 0317
с.Первомайское –УИК 0302
с.Нанибика – УИК 0305
с. Кучкаркум –УИК 0313
с. Шпренгель –УИК 0314

Приложение
к постановлению избирательной комиссии
Республики Дагестан от 3 июня 2020 г. № 88/560-6

График
работы территориальных избирательных комиссий Республики Дагестан и участковых избирательных по приему
заявлений участникови общероссийского голосования о
включении в список участников общероссийского голосования по месту нахождения на общероссийском голосовании по
вопросу одобрения изменений
Дни приёма
заявлений

Время приёма заявлений

Прием заявлений в территориальных избирательных комиссиях РД
В будние дни (понедельник - пятница)
с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00
В выходные и праздничные дни с10.00 до 14.00 .

с 5 июня по
21 июня 2020 г.

Прием заявлений в участковых избирательных комиссиях
с 16 июня по
21 июня 2020 г.

В будние дни (понедельник - пятница) с 13.00 до 18.00
В выходные дни с 10.00 до 14.00

оформление заявлений о голосовании по
месту временного пребывания - с 22 июня по 30
июня 2020 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Министерство по туризму и народным художественным промыслам РД информирует о том, что в
соответствии с постановлением
Правительства РД от 27 марта 2020
года №61, ФГБОУ ВО в Российский
государственный университет туризма и сервиса проводит обучение
по программе профессиональной
переподготовки «Государственное
регулирование в туризме» для лиц
в возрасте 50-лет и старше.
Желающие пройти переподготов-

Инхоса ГIали-хIажи

с 9.00 до 14.00

Режим работы УИК с 25 июня по 30 июня 2020 года с 8.00 до 20.00

Сообщение для избирателей
При голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, 01.07.2020 г., любой
избиратель, не имеющий возможности
голосовать в помещении для голосования, может подать заявление по телефону
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или через родственников в участковые
избирательные комиссии для голосования вне помещения (на дому) с 16.06.2020
года до 15. 00 01.07.2020 года
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