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РОСДАЛ МАГIИШАТ

Багьа - эркенаб
НОМЕРАЛДА РУГО:

Мисалиял ахихъаби ва гIияхъаби
Ахихъабазе ва республикаялъулаб конкурсалда бергьаразе шапакъатал кьуна
2021-абилеб соналъул
28-абилеб июлалда Бакълъул
районалъул
бетIер
ХIажимурад МухIамадовас
муниципалитеталъул
бищун лъикIал ахихъабазе ва
«Дагъистаналъул курак» абураб республикаялъулаб базаралда район бихьизабурал делегациялъул гIахьалчагIазе
шапакъатал кьуна.
ДРялъул
росдал
магIишаталъул ва кванил сурсатазул
министерствоялъул
«Ахихъанлъи цебетIезе бахъараб хIаракаталъухъ» абураб
цIаралда хIурматиял грамотаби щвана: ЧIиркъатIа росулъа
Бияхъай МухIамадгIалиевасе,
Игьалиса
ХIажимурад
АхIмадовасе,
Ингишоса
МухIамад
Халидовасе,

Гъоркь Инхо росулъа ГIабдула
МухIамадовасе.
Гьединго
ХIажимурад

МухIамадовас
баркана
ЦIиликь
росулъа
фермер
ГIиса Чумаевасда ДРялъул
ХIурматияб грамота щвей.

Гьесие ДРялъул Конституциялъул къоялъ Дагъистаналъул бетIерасул ишал тIуралев

Сергей ГIалимович Меликовас
росдал магIишат цебетIезе гьабураб захIматалъул хIалтIухъ
ХIурматияб грамота кьуна.

Районалъул администрациялъул нухмалъулес ХIурматияб
грамота кьуна «Дагъистаналъул курак» абураб фестивалалда сурат бахъиялъул конкурсалда тIоцебесеб бакIалъе
мустахIикълъарай
муниципалитеталъул
искусствоялъул школалъул цIалдохъан
ПатIимат Дадаевалъеги.
Шапакъатал
кьеялъул
тадбиралда гIахьаллъи гьабуна
Бакълъул районалъул
росдал
магIишаталъул
идараялъул
нухмалъулев
МухIамад ГIабдулхIалимовас,
муниципалитеталъул
администрациялъул
маданияталъул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулев ХIайбула
ГIабдурахIмановас ва цогидаз.
«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Росдал магIишат
цебетIеялъул масъалаби
-2 гьум.

Конституция –
аслияб къанун

-2 гьум.

ХIажимурад МухIамадов Гъоркь Инхо
росулъе щвана
Бакълъулазул тIалабал тIуралел руго
Бакълъул
районалъул бетIер, «Единая Россия»
ТIолгороссиялъулаб сиясатияб партиялъул Дагъистаналъул регионалияб отделениялъул Бакълъул районалда
бугеб бакIалъулаб отделениялъул секретарь ХIажимурад
МухIамадовас Гъоркь Инхо
росулъ гIадамал къабул гьаруна.
Бакълъулазул
нухмалъулев гьезухъ гIенеккана ва
суалал тIуразе хIаракат бахъилин абуна. Гьединго муниципалитеталъул
нухмалъулесда
цадахъ
хIалтIулаб
сапаралда рукIана районалъул
маданияталъул ва туризмалъул идараялъул нухмалъулев
ХIайбула
ГIабдурахIманов,
Бакълъул районалъул росдал
магIишаталъул
гIуцIиялъул
нухмалъулев
МухIамад
ГIабдулхIалимов, «Село Нижнее Инхо» поселениялъул бегавул ГIумарасхIаб Расулов ва

цогидал.
Гъоркь
Инхо
росулъ
Бакълъул районалъул бетIер

ХIажимурад МухIамадовасул
бетIерлъиялда
гIумруялде
рахъинаруна кIвар бугел проектал. «СанагIатаб шагьаралъулаб свери» абураб программаялда рекъон къачIана

хIухьбахъиялъул ах, «Щибаб
лъимадул икъбал» абураб программаялда рекъон спорти-

вияб кIалгIа къачIана, гьавадулгун хинлъиялъулаб низам
чIезабиялъул программаялда
рекъон гьоркьохъеб школалъул хинлъи кьеялъулаб система цIигьабуна. 2021-абилеб

соналъ Гъоркь Инхо росдал
цIалул идара «Нусго школа»
абураб
республикаялъулаб
проекталъул къецалда бергьана, школалда капиталияб ремонт гьабизе буго.
Гьединго ДАССРалъ нусго сон баялъул хIурматалда
Гъоркь Инхо росулъ «Бакълъулазул
нигIматал»
абураб Республикаялъулаб росдал
магIишаталъул
базар
тIобитIана. БатIи-батIиял проектал нухдаинарулел руго
районалъул цогидал росабалъги. 2020-абилеб соналъул
8-абилеб декабралда районалда тIабигIияб газ биччана,
МелъелтIа ва ЦIиликь гьеб
цIатари хIалтIизабулеб буго.
2025-абилеб соналде Бакълъул
районалъул киналго росаби
тIабигIияб газалдалъун хьезаризе руго.
«Гумбет» РИО

Маданияталъул
гъансито
гвангъизабурав
-2 гьум.

Вопросы подготовки
к Единому дню
голосования
рассмотрели в
Гумбете
-3 стр.

2 ГУМБЕТ

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

ЧIАЛДА МОХМОХ БИЦЦАЛЪАГИ

Инхоса ГIали-хIажи
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Росдал магIишат цебетIеялъул масъалаби

ХIажимурад МухIамадовас иргадулаб хIалтIулаб данделъи тIобитIана
2021-абилеб
соналъул
27-абилеб июлалда Бакълъул
районалъул
нухмалъулев
ХIажимурад МухIамадовас
росдал
магIишат
цебетIеялъул, араб анкьил
хIалтIул хIасилал гьарураб
ва цогидал суалал рорхараб
дандеруссин гIуцIана. Тадбиралда гIахьаллъи гьабуна
районалъул бетIерасул
заместитель
МухIамад
КаримухIамадовас, федералиял,
республикаялъулал
ва бакIалъулал идарабазул
вакилзабаз, муниципалитеталъул администрациялъул
хIалтIухъабаз ва цогидаз.
Данделъиялъул
гIахьалчагIаз хIалтIул хIасилазул ва
ЖАМАГIАТАЛЪУЛ ГАЗА

Бакълъул
районалъул
росабалъ
Дагъистаналъул
Конституциялъул
къоялда хурхарал батIи-батIиял
тадбирал тIоритIана. Гьедин, МелъелтIа росдал маданиябгун хIухьбахъиялъул
централда гьеб къо кIодо
гьабураб данделъи гIуцIана.
Гьениб гIахьаллъи гьабуна
муниципалитеталъул маданияталъул ва туризмалъул
идараялъул
нухмалъулев
ХIайбула ГIабдурахIмановас,
КДЦялъул
нухмалъулей
ГIазра
РурухIмаевалъ,
росдал
библиотекаялъул
хIалтIухъабаз,
МелъелтIа

гьаризе гIужие росарал ишазул
бицана. Гьедин, Бакълъул районалъул росдал магIишаталъул

радалда районалда гIумруялде
рахъинарулел проектазул.
Бакълъулазул
ЦРБялъул

идараялъул
нухмалъулев
МухIамад ГIабдулхIалимовас
баян гьабуна АПК цебетIезе му-

бетIерав тохтурасул заместителасул ишал тIуралей Марям
Жанахъаевалъ бицана къойи-

даса-къойиде
коронавирусияб унтуда данде вакцинация
гьабизе бокьаразул къадар
цIикIкIунеб букIин. Гьелъ
киназдаго гьарана гьоркьоб
манзил теялъул ва маскаби
ххеялъул низам цIунеян ва цогидал сахлъи цIуниялъул идараялъ коронавирусияб инфекция тIибитIичIого букIиналъе
чIезарурал къагIидаби хвезаругеян.
Роспотребнадзоралъул ва
цогидал идарабазул тIалабал
цIуниялъул бицана Россиялъул Бакълъул мухъалда бугеб ОМВДялъул вакил Шамил МухIамадовас. Гьесул
рагIабазда рекъон, гIемерал
гIадамал
гIахьаллъаралъуб,

хасго, тукабазда ва цогидал
даран-базаралъул бакIазда маскаби ххеялъул ва гьоркьоб
манзил теялъул низам цIунулеб
гьечIо, гьеб гIадлу хвезабуразда гIакIа къотIизе буго.
Дандеруссиналъул ахиралда ХIажимурад МухIамадовас
баян гьабуна церелъурал масъалаби тIураялъул хIасил киналго идарабазул гъункараб
ва цадахъаб хIалтIиялда бараб
букIин, гьес данделъиялъул
гIахьалчагIазде хитIаб гьабуна бакълъулазул тIалабал
тIуразе гъеж гурун хIалтIеян.
«Гумбет» РИО

Конституция – аслияб къанун
Дагъистаналъул аслияб байрамалда хурхарал тадбирал тIоритIана

росдал аслияб школалъул
мугIалимзабаз ва цогидаз.
Дагъистаналъул
аслияб
байрам кIодо гьабиялъулъ
гIахьаллъана ралъдадаса 1800
метралъ борхалъуда бугеб
Данухъ росдал гIадамалги.
Тадбир
тIобитIана
росдал
КДЦялда коронавирусияб инфекция тIибитIичIого букIине
чIезарурал, шартIалги цIунун.
Данухъ росулъе муниципалитеталъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасул хъаравуллъиялда газил рогIороги бачана ва
росулъ жанир газалъул мухъал
рачиналъул хIалтIабиги гьарулел руго.

ЦIилкьадерицаги тIоритIана
ДРялъул
Конституциялъул
къоялда
хурхарал
тадбирал. Росдал КДЦялда
ракIарарал гIадамазе Конституция гIуцIиялда тIасан
баянал гьаруна ва гьелъул
кIваралъул бицана. ЦIиликь
росулъе «СанагIатаб шагьаралъулаб свери», «Россиялъул
регионал газалдалъун хьезари» проектазда рекъон бачана тIабигIияб газ, къачIана
хIухьбахъиялъул
ах
ва
чIезаруна цогидал гIадамазул
гIумру лъикIлъиялъе квербакъулел шартIал.
«Конституция – аслияб къа-

нун» абураб тадбир гIуцIана
Нарышалда. Гьеб тIобитIана
росдал КДЦялъул нухмалъулей ПатIимат ТIалхIатовалъул
ва библиотекаялъул нухмалъулей Б. Жамалудиновалъул
хIаракаталдалъун. Акциялда
гIахьаллъи гьабуна Нарыш росдал школалъул цIалдохъабаз.
Аргъвани
росдал
маданияталъул
хIалтIухъаби
Муминат
Зайнудинова
ва
ГIалибег
МухIамадовас
гIуцIана шагьаралдаса росулъе
хIухьбахъиялъе рачIарал лъималазе тIабигIаталде сапар.
Тадбир гIуцIаразул рагIабазда
рекъон,
лъималазе
цIакъ

кIудияб асар гьабула гьединал
сапараз, цоцадехун хIурмат,
ВатIаналде лъикIаб бербалагьи ва кIудиязул адаб гьаби
цIикIкIуна.
Бакълъул районалъул Кунзахъ росулъги кIодо гьабуна
Дагъистаналъул аслияб байрам.
Маданиябгун хIухьбахъиялъул
централда «Россия ва Дагъистан» абураб темаялда тIасан
гара-чIвари гьабуна.
Районалъул
бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
баркана ракьцоязда ДРялъул
Конституциялъул къо ва гьарана кинабго лъикIабщинаб.
«Гумбет» РИО

ЦIАЛДОЛЕЗУЛ КАГЪТАЛ

Маданияталъул гъансито гвангъизабурав
Дагъистаналъул маданияталъул тарихалда гIемер
ратиларо жидер гIумруялъул
50-ялдасаги цIикIкIун сон
гIадамазе
аваданлъиялъулги ва хIухьбахъиялъулги
гъансито гIуцIиялъе сайгъат гьабурал. Гьединавлъун
ккола жакъа мустахIикъаб
хIухьбахъиялда вугев Бакълъул районалъул ЦIаналъ
росулъа
МухIамаднаби
ПатахIов.
1966-абилеб соналъ МахIачхъалаялда лъикIаб хъулухъги тун, имгIаласул гьариялда рекъон гIагараб росулъе
маданият
цебетIезабизе
тIадвуссана МухIамаднаби.
Аслияб хъулухъалда цадахъ
гьес гIемерал соназ харж
гьечIеб бегавуласул заместителасул хIалтIиги гьабуна,
ЦIаналъ росдал
депутатлъунги вищана 12 соналъ.
Гьес жигараб гIахьаллъи
гьабулаан росулъ ва районалда
тIоритIулел рохалилал тадбиразулъги, камулароан къварилъи
ккаразул пашманлъи гIахьал
гьабулел данделъабаздасаги.
Дагьалищ рукIинел гIемерал
соназ районалъул гIумрудулъ
гIахьаллъаразул
кIочонарел
лъугьа-бахъинал.
Гьединал
ракIалдещвеял рицеян гьарана
дица МухIамаднабида.

Бадригун тIадбуссана
«Гьеб

букIана

1962-аби-

МухIамаднаби ПатахIовасул ракIалдещвеял

леб
соналъул
сентябралда киса-кибего мугIруздаги
гIатIиракьаздаги гьанжего –
гьанже хаслихълъиялъул нур
речIчIизе лъугьараб заман. Военкоматалъул ахIиялда рекъон
дун унев вукIана ВатIаналда
цебе гIолохъанчиясда тIадаб
борч борхизе. НухарегIизе
рачIаразда гьоркьов вукIана
росуцояв
Гъазибегил
МухIамаднаби абулев чи, гьес
ясбер гIадин цIунейинги абун
дир каранда бана бадригун.
Дунгун цадахъ рукIана жеги
батIи-батIиял
районаздаса
анцIгогIан магIарулав. Ниж
ккана Германиялъул Бернбург
шагьаралде.
Лъиданиги бихьиларедухъ,
каранда чвантиниб бадригунги
цIунун, дунги вукIана, херасул аманаталъе дунго хилиплъилевин хIинкъун. Ахирги, цо
гIурусасда бихьун, взводалъул
командирасде мацI гьабун батана. Цо къоялъ радал, киналго солдатал кьердаги чIезарун,
чунтби
бегуниса
рахъизе
тIамуна. Дида бичIчIана халгьаби сундуе гIоло бугебали
ва щиб гьабилебали лъаларого хутIана. Рес букIинчIо командирасда гьеб бихьичIого
хутIизе. Чунтби чIехьон ругеллъидал, хъатикь ккун букIараб
бадригун, командирас, дихъа
нахъеги босун, рагьана. АскIов
вукIарав цо узбекасги “мусуль-

манский” ян абуна. ЦIакъ бокьун букIинчIо капурчиясухъе
гьеб ккезе. Дица командирасда
бицана, ракьцоясул аманат гьеб
букIин ва нахъе кьеян гьарана,
гьес бадригун тIадбуссинабуна
ва лъазабуна дихъ тIокIалъ бихьугеян.
Батальоналъул
хъвадарулев чилъун вукIана ЧIарада
районалъул Магъар росулъа
Нурулагь
МуртазагIалиев.
Гьес, жиндирго сейфалъубги лъун, цIунана Аллагьасул
каламалъул гьитIинаб гьеб
мажмугI. Дунгун цадахъ хъулухъ гьабулев вукIана Буйнакск районалдаса Буглен росулъа МутIай МутIаев абун
лъикIав, яхI-намус бугев, бокьараб ишалъе божилъи гьабизе бегьулев лъарагIав. Хаду-хадубги щиб ккелебали
лъаларин,
капурчиясухъеги
щвезе рес бугин ракIалде ккун,
бадригун дица отпускаялъ
ватIаналде унев МутIайихъ
битIана дунго тIадвуссинегIан
цIунизе. Отпускаялде арав гьев
тIадвуссиналде, 3 соналъги 2
моцIалъги хъулухъ гьабурав
дун, рокъове виччана.
Метер къо нилъеда лъалареб жо гьечIищха гьаб гIумру!
Хъван букIун гьечIо ниж цоцада рихьизе. Армиялъулав
гьалмагъасухъе щвезе ва бадригун нахъе босизе нияталда дица сапар бухьана Бугле-

налде. МутIайил эбел ятана
рокъой. Гьелда кIалалъ, квераз бичIчIинабуна дун щивали. Жиндир васасул гьудул
дун вукIин бичIчIарабго, гьей
цIакъ йохана. Гьелъ бицана
цо гIагарав чи вукъизе арав
МутIай
тIадвуссинчIевлъи,
гьеб хобалдаго аскIоб рухI босун буго дир гьалмагъасул.
Гьелда зигараги гьабун, къо –
мехги лъикI гьабун унев дихъе,
гъансиниса бахъун, МутIайил
эбелалъ босун бачIана бадригун. Дир рохалие гIорхъи
букIинчIо. Жакъаги рекIее асар
гьабула чанцIулго бадригун
тIадбуссараб куц ракIалде щведал»,- ян бицана МухIамаднаби
ПатахIовас.

Гьарадирихъелъул
гьуинлъабаз хвасар
гьавурав

«Цо нухалда районалъул
маданияталъул
отделалъул
нухмалъулесул
тIадкъаялда
рекъон дунги ва Игьали росдал маданияталъул рукъалъул хIалтIуе жиндир тIолабго
гIумру кьурав АсхIабгIали
МухIамадовги (мунагьал чураяв) унел рукIана Гьарадирихъ
росулъе гьениб маданияталъул
рукъалъул хIалтIул халгьабизе. РукIинчIо сахал нухалги ва
рекIине санагIатаб машинаги,
гьединлъидал, дирго «ИЖ»
мотоцикалдаги рекIун, бухьана сапар.

Цо заманалдасан халлъана,
цоя-цояб рахъалде АсхIабгIали
хьвагIдезе лъугьин, росулъе
щвезеги жеги лъикIаланго
манзил букIана. Гьев вукIана
гIумруялъ дараби гьекъон вугев чи, дагьалниги гьел гьекъезе кватIани, унти бачIунаан.
Дида бичIчIана гьесул хIал ва
лъалаан гьабизе кколеб кумек. КигIанго “маххул чу”
бачине
захIмат
бугониги,
хIаракат бахъана, дагьаб хехлъиги цIикIкIинабун, Гъоркь
Гьарадирихъ росдал рагIалде
рорчIизе. Гьениб санагIатаб
бакIалда гьевги вегизавун, кумек гьарун, ахIи бана ратарал
минабахъе. Циндаго цо рагъиде ваккун вачIарав гьарадирихъес гIинцин тIамичIо дир
ахIиялда, мехтарал чагIийин
ккун руго гьесда ниж. Гьенир
тIаде рачIана кIиго гьарадирихъев, гьел АсхIабгIалида
аскIорги тун, дун ана тукаде.
Анкьабго рекъеялъе гьебги
къан батана. Ахирги цо тIохил
рагIалде
яккун
йихьарай
кIодода ахIана чакар-камитго гьечIищ рокъобан. Гьелъ
рачIарал 4-5 камит хIалалъ кваназаруна АсхIабгIалида, цинги дагь-дагьккун вачIана гьев
рекIеде»,- ян бицана цоги хабар
МухIамаднабица.
Магьди ГIабдурахIманов,
Игьали росу

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

3 ГУМБЕТ

Игьалиса Чупалав
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ДОКУМЕНТЫ

Администрация муниципального района «Гумбетовский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29. 07. 2021 г.

№124

О внесении изменений в состав Консультативного совета по оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых актов администрации муниципального района «Гумбетовский район», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности
В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая
2012 г. № 601 «Об основных
направлениях
совершенствования системы государственного управления», Постановлением Правительства
РД от 29 мая 2014 г. №246 «Об
организации проведения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Республики Дагестан и экспертизы нормативных правовых актов Республики Дагестан в целях выявления в них

положений,
необоснованно
затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности», руководствуясь Федеральным
законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Закон Республики Дагестан от 29 декабря
2004г.N43 «О местном самоуправлении в Республике Дагестан , Закона Республики
Дагестан от 11 декабря 2014
года № 89 ‘О порядке прове-

дения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных
правовых актов и порядке
проведения экспертизы муниципальных нормативноправовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности»,
Уставом МР «Гумбетовский
район», администрация МР
«Гумбетовский район» постановляет:
1. Внести изменения в
состав Консультативного совет

по оценке регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизе муниципальных нормативных правовых
актов администрации муниципального района «Гумбетовский район» и утвердить его в
следующем составе (приложение №1);
2. Начальнику
отдела
экономики,
имущественных
отношений и ЖКХ опубликовать настоящее постановление
в средствах массовой информа-

ции и разместить на официальном сайте Администрации МР
«Гумбетовский район» www.
gumbet.ru и районной газете
«Гумбет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.
Хаджимурад Магомедов,
глава МР «Гумбетовский
район»

ДОКУМЕНТЫ

Администрация муниципального района «Гумбетовский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №125

29. 07. 2021 г.

Об утверждении плана мероприятий (Дорожная карта), направленных на снижение неформальной занятости в
муниципальном районе «Гумбетовский район» на 2021 год
В целях повышения уровня собираемости налогов и
страховых взносов в социальные фонды, легализации
деятельности самозанятого
населения, обеспечения взаимодействия подразделений
федеральных, республиканских структур и органов
местного самоуправления в
рамках работы по снижению
неформальной занятости населения администрация МР

«Гумбетовский район» постановляет:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий (Дорожная карта), направленных
на снижение неформальной занятости в муниципальном районе «Гумбетовский район» на
2021 год.
2. Рекомендовать администрациям сельских поселений, учреждениям и организациям района продолжить

РИТМ ГУМБЕТА

товский район», обеспечить
ежедекадное
представление
мониторинга результатов проведения работы по снижению
неформальной занятости в Министерство труда и социального развития Республики Дагестан.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной
газете «Гумбет» и разместить
на официальном сайте муниципальногорайона.

5. Контроль за исполнением настоящим постановлением возложить на заместителя главы администрации МР
«Гумбетовский район» Каримагомедова М.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его подписания.
Хаджимурад Магомедов,
глава МР «Гумбетовский
район»

СТРАНА ГОР

Вопросы подготовки к
Единому дню голосования
рассмотрели в Гумбете
29 июля 2021 года в администрации Гумбетовского
района состоялось совещание по вопросам подготовки
к Единому дню голосования,
19 сентября.
Мероприятие прошло под
руководством замглавы ад-

проведение работы по снижению неформальной занятости
с ежедекадным представлением в отдел экономики, имущественных отношений и ЖКХ
администрации муниципального района «Гумбетовский
район» информацию о ходе выполнения Плана мероприятий.
3. Отделу
экономики,
имущественных отношений и
ЖКХ администрации муниципального района «Гумбе-

Мухидинов,
представители
правоохранительных органов,
главы поселений, руководители учреждений и другие.
Замглавы администрации
района Магомед Каримагомедов отметил, что необходимо
создать все условия для про-

Дагестан вошел в мультимодальный
туристический маршрут по СКФО
Минэкономразвития РФ
оказало поддержку претворению в жизнь проекта по
созданию мультимодальных
туристических маршрутов в
СКФО.
Мультимодальные маршруты – перевозки по «единому»
билету для всех видов транспорта. «Первый мультимодальный маршрут в Дагестане будет доступен уже с 15 августа
в направлении от/до аэропорта

– Махачкала – Избербаш – Дер-

РД.
Отметим, что под руководством главы Гумбетовского
района Хаджимурада Магомедова в Гумбете получила
новый импульс развития отрасль туризма. В районе часто
проводят туры, в том числе – с
участием съемочных групп федеральных телеканалов.

бент», – сообщает официальный сайт Минэконоразвития

РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА. #СТОПКОРОНАВИРУС05#

Патимат Ахмедибирова:
«Прививайтесь от COVID-19,
соблюдайте меры защиты от ковида»

министрации района Магомеда Каримагомедова. В работе
совещания приняли участие
председатель территориальной
избирательной комиссии Гумбетовского района Магомедбег

хождения выборов на высоком
уровне, без нарушений.
РИО «Гумбет»

Старшая медсестра Гумбетовской районной поликлиники, член Союза писателей
России,
детская
писательница Патимат Ахмедибирова обратилась к землякам с призывом соблюдать
все меры профилактики от
ковида и принять участие в

массовой вакцинации против
COVID-19.
«Прививайтесь
от
COVID-19, соблюдайте меры
защиты от ковида»,– подчеркнула Патимат Ахмедибирова.
Отметим, что глава МР
«Гумбетовский район» Хаджимурад Магомедов прошел оба

этапа вакцинации от COVID-19
российским препаратом «Спутник V», который широко применяется во многих странах
мира.
РИО «Гумбет»

4 ГУМБЕТ

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

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

В Гумбетовском районе
проводится межведомственная
комплексная оперативнопрофилактическая операция
«Мак-2021»
С 27 июля по 5 августа
2021 года на территории Гумбетовского района проходит
2-й этап межведомственной
комплексной
оперативнопрофилактической операции
«Мак-2021».
Основные цели – обнаружение и ликвидация незаконных
посевов, запрещенных к разделыванию растений, содержащих наркотические вещества,
выявление и привлечение к ответственности лиц, выращивающих и занимающихся их распространением.
Принять меры по уничтожению наркотикосодержащих
растений, не дожидаясь административного или уголовного
воздействия - обязанность каждого гражданина.
Культивирование на земельных участках наркотикосодержащих растений или непринятие землевладельцами и
землепользователями мер по
их уничтожению, влечет за собой ответственность согласно
действующему законодательству РФ.
Статья 231 УК РФ незаконное культивирование растений,
содержащих
наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Санкция – штраф в размере
до 300 тыс. руб., ограничение
либо лишение свободы на срок
до двух лет.
Те же деяния, совершенные
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой в особо крупном
размере, наказываются лише-

нием свободы на срок до 8 лет.
Статья 10.5. КоАП РФ. Непринятие мер по уничтожению
дикорастущих растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.
Санкция- административный штраф на граждан в
размере от 3 до 4- тысяч рублей.
Статья 10.5.1. КоАП
РФ за незаконное культивирование растений, содержащих
наркотические средства или
психотропные вещества либо
их прекурсоры.
Санкция- административный штраф на граждан в размере от 3 тысячи до 5 тысяч
рублей.
Уважаемые гумбетовцы!
Противостояние смертельной опасности - наше общее
дело.
Если у Вас есть информация о фактах незаконного обращения с наркотиками, случаях их распространения и
потребления вовлечения в это
дело молодежи, наркоторговле,
незаконном культивировании
наркосодержащих растений,
местах дикорастущих растений – сообщите по телефону
доверия ОМВД: 8 8722 99 69
12, 8 928 958 08 71 (круглосуточно).
А.М. Гаджиев,
заместитель начальника
- начальник полиции ОМВД
России по Гумбетовскому
району, подполковник поли			
ции
		

СТРАНА ГОР

В Дагестане возрождают
рисоводство
Первый заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия РД Шарип
Шарипов и журналисты федеральной телепрограммы
«Сельский час» посетили рисовые хозяйства Кизлярского
и Новолакского районов РД.
Об этом сообщает официальный сайт Минсельхозпро-

да РД. Подробнее – на портале
первоисточника. Глава Гумбетовского района Хаджимурад
Магомедов подчеркнул, что
стимулирование АПК – стратегически важная задача, так
как от ситуации в этой отрасли зависит продовольственная
безопасность страны.
РИО «Гумбет»
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За тех, кто в мореходстве и тех, кто в домоводстве
Для всех, кто связал свою
жизнь с военно-морским флотом, День ВМФ — особенный праздник. После первого дальнего похода жизнь
в море приобретает особую
ценность. Они знают, сколько полосок на тельняшке,
что значит «бить склянку» и
как именно нужно протирать
приборы спиртом.
В преддверии главного
праздника военных моряков
сайт Всероссийской переписи
населения рассказывает, как
пройдут стартующую в октябре перепись офицеры, мичманы, старшины и матросы ВМФ
России.
День Военно-морского флота России отмечается в последнее воскресенье июля. В 2021
году праздник пришелся на 25
июля.
В настоящее время в состав
Военно-морского флота России входят около 70 подводных
лодок и более 200 надводных
боевых кораблей и катеров. В
Балтийском,
Черноморском,
Северном, Тихоокеанском флотах, а также Каспийской флотилии служат в общей сложности около 150 тысяч моряков.
Примерить тельняшку и
бескозырку всегда было непросто — во флот брали самых

здоровых и грамотных парней.
Стоит напомнить, что в Военно-морском флоте СССР срок
службы так называемого плавсостава — моряков на боевых
кораблях и судах обеспечения
— составлял три года, что на
год больше, чем в Сухопутных
войсках.
В российском ВМФ срок
службы сократили сначала до
двух лет, а позже уравняли с
остальными призывниками, и
во флоте стали служить 12 месяцев. Но моряки часто уходят
в дальние походы, которые могут длиться полгода и больше.
Что делать с матросами, срок
службы которых заканчивался
посреди плавания, командиры
не всегда знали, поэтому сейчас плавсостав стараются комплектовать из числа контрактников.
Перепись людей в погонах,
в том числе военных моряков,
имеет свои особенности. Военнослужащих и членов их семей,
живущих на территории закрытых городков, воинских частей и организаций, будут учитывать силами учреждений,
в ведении которых находятся
объекты. То есть военнослужащих ВМФ будут переписывать
представители Минобороны
России. О моряках, ушедших в

дальние походы, расскажут их
родные.
Военнослужащих и членов
их семей, живущих в гражданских населенных пунктах, перепишут на общих основаниях,
то есть они могут дождаться
переписчика или пройти перепись самостоятельно через
портал Госуслуг. Если человека
призвали во время переписи на
военные сборы, то о нем могут
рассказать члены его домохозяйства.
Свои особенности будет
иметь и перепись находящихся
в плавании гражданских моряков рыболовных и торговых
судов. Органы статистики совместно с администрациями
портов заранее подготовят списки судов и членов экипажей,
планирующих выход в море в
период переписной кампании.
Если выход в рейс предстоит
до начала переписи, то моряки
дальнего плавания будут переписаны в досрочном порядке.
Также переписные листы за
моряков, находящихся во время переписи населения в плавании, могут заполнить члены
их семей.
Медиаофис Всероссийской
переписи населения
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Работники магазинов Гумбета призвали
людей вакцинироваться от COVID-19
Владельцы и сотрудники
сети магазинов Гумбетовского района обратились к землякам с призывом соблюдать
все меры защиты от ковида и
принять активное участие в
массовой иммунизации против данной инфекции.
Владелица гастронома
«Малик» Патимат Магомедова отметила, что для улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации необходимо
исполнять требования Роспотребнадзора, Минздрава и

других профильных структур.
«Уважаемые гумбетовцы и гости Гумбета! В нашей стране и
во всем мире наблюдается рост
больных COVID-19.
Чтобы успешно противостоять данной опасной инфекции, необходимо соблюдать
социальную дистанцию, масочный режим, все требования
Роспотребнадзора. Призываю
принять участие в массовой
вакцинации против COVID-19,
так как это самый надежный
и безопасный способ победить

ковид», – подчеркнула Патимат Магомедова. Привиться от
COVID-19 соотечественников
призвали и клиенты гастронома «Малик» Магомед Гаджиев,
Хавра Магомеднабиева и другие. Отметим, что на территории Гумбетовского района
введен масочный режим, в магазинах и в других общественных зонах регулярно проводят
дезинфекцию.
РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Капитан сборной команды России по больной
борьбе Абдулрашид Садулаев нацелен на золотые
медали в Токио
Соревнования по борьбе
на Олимпийских играх в Токио пройдут с 1 – 7 августа
2021 года.
Олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира и
Европы, пятикратный чемпион
России, капитан сборной команды РФ по вольной борьбе
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Абдулрашид Садулаев нацелен на золотые медали в Токио.
Подробнее о подготовке наших спортсменов к Олимпиаде
можно узнать, посмотрев документальный фильм «Время
Садулаева».
Глава Гумбетовского района, олимпийский чемпион ХадГазета къватIибе бачIунаан
«Гумбеталъул колхозчи»,
«Вождасул васиятал»,
«Бакълъулазул нур» абурал
цIаразда гъоркь
Учредитель:
РМБУ «Рио -Гумбет»

жимурад Магомедов отметил
феноменальные способности
Абдулрашида Садулаева и пожелал ему и всем российским
олимпийцам успехов в Токио.
РИО «Гумбет»
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