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НоМералда руго:

- 2 гьум.

- 2 гьум.

- 2 - 3 гьум.

- 3  гьум.

ГIагараб Бакълъул мухъ 
цебетIезабизе гIемерал соназ 
хIалтIарал ва къиматаб бутIа 

лъурал кIодо гьаруна  араб 
анкьалъ муниципалитеталъ-
ул бетIер Гъалип Гъалиповас. 
Гьедин, районалъул нухмалъ-
улес «Бакълъулазул чIухIи» 
абураб форумалда гIахьаллъи 
гьабуна захIматалъул ветера-
наз, жавабчилъи цIикIкIараб 
хъулхъазда хIалтIараз, 
хIурматиял бакълъулаз.

Баркалаялъулал кагъ-
тал кьуна Дагъистаналъул 
жанисел ишазул министр-

лъун вукIарав, отставкаялда 
вугев генерал-майор ГIали 
МухIамадовасе, ДРялъул 

мустахIикъал тохтурзаби 
МуртазагIали МухIамадовасе, 
ХIажи ХIусеновасе, ДРялъ-
ул ва РФялъул искус-
ствоялъул мустахIикъав 
хIаракатчи, «ВатIан» ансам-
блялъул нухмалъулев ГIали 
МухIамадгIалиевасе, ДРялъул 
Бакълъул районалда бугеб ОП-
Фялъе гIемерал соназ нухмалъи 
гьабурав ТIалхIат Жамалуди-
новасе ва цогидазе. Гъалипо-
вас ракIалде щвезабуна ша-

пакъатал кьураз республика, 
район цебетIезе лъураб къима-
таб бутIаялъул. «Бакълъула-

зул чIухIи» абураб форумалда 
гIахьаллъараз ракI-ракIалъулаб 
баркала загьир гьабуна Гъалип 
Гъалиповасе гьабураб бербала-
гьиялъухъ.

Гьединго араб анкьалъ рай-
оналда тIобитIана  пачалихъ-
ияв, политикияв хIаракатчи, 
1970-1987-абилел соназ Бакъ-
лъул районалъе нухмалъи 
гьабурав  Муса Расуловас 90 
сон баялъул хIурматалда тад-
бир. Муниципалитеталъул 

бетIер Гъалип Гъалиповас 
Муса Расуловасе кьуна «Бакъ-
лъул район цебетIезе бахъа-
раб хIаракаталъухъ» абураб 
орден, ракIалдещвеялъул сай-
игъатал. Дагъистаналъул Хал-
къияб Собраниялъул депутат 
ХIажимурад МухIамадовасги 
баркана  Расуловасда 90 сон 
тIубай ва  сайигъат гьабуна гье-
сие хвалчен.

КIудияб ВатIанияб рагъда 
хваразул хIурматалда бараб 
памятникалда цебе тIугьдузул 
горалги  лъуна тадбиразул 
гIахьалчагIаз. Хадур хараби ва 
данделъиялда ракIарарал щва-
на МелъелтIа росулъ бугеб ма-
хил рохьоре. 

17 соналъ Бакълъул райо-
налъе нухмалъи гьабурав Муса 
Расуловасе пачалихъалдасан-
ги щвана батIи-батIиял ша-
пакъатал. НасихIатчилъиялъул 
хIаракаталъухъ кьуна гьесие 
«ХIурматияв насихIатчи» абу-
раб цIар. МустахIикълъана 
ункъгониги орденалъе ва меда-
лазе. 

Расуловас нухмалъи гьа-
булел соназ район букIана ре-
спубликаялъул хIурматияб 
хъорщода, щвана районалъе  
чанго нухалъ РСФСРялъул, 
ВЦСПСялъул Дагъистан обко-
малъул, Министерзабазул Со-
веталъул ва республикаялъул 
Профсоюзалъул Советалъул 
ракIалдещвеялъул ва хьвадулел 
БагIарал байрахъал. Гьединго 
гьес хъвана гIагараб ракьалъул 
тарихалда тIасан чанго тIехьги.  

 «Гумбет» РИО

ХIараКаТалЪулЪ - БараКаТ

Муса Расуловасе – «Бакълъул район 
цебетIезабуралъухъ» орден

Районалъул хIаракатчагIи кIодо гьаруна

Бакълъул районалъул 
бетIер, муниципалитеталъ-
ул АТКялъул нухмалъулев 
Гъалип Гъалиповас  тер-
роризмалда дандечIеялъул 
комисиялъул данделъи  
тIобитIана.  Тадбиралда 
гIахьаллъи гьабуна Дагъи-
станалъул нухмалъулесул 
кумекчи, ДРялъул ГТОялда 
ругел АТКялъул аппараталъ-
ул нухмалъулев Сайпудин 
Сайповас, ДРялъул Халкъияб 

Собраниялъул Бакълъул рай-
оналъул рахъалдасан депутат  
ХIажимурад МухIамадовас, 
муниципалитеталъул проку-
рорасул ишал тIуралев Хан-
герей Селимовас, РФялъул 
Бакълъул мухъалда бугеб 
ОМВДялъул  нухмалъуле-
сул ишал тIуралев МухIамад 
МухIамадовас, лъайкьеялъ-
ул идараялъул махщали-
лав ГIабдула МухIамадовас, 
районалъул маданияталъул 

ва туризмалъул отделалъул 
нухмалъулесул заместитель 
МухIамад ГIумардибировас, 
АТКялъул аппараталъул 
махщалилав УхIумагIали 
Загьидовас, Игьали рос-
дал имам ГIумархIажи 
ГIумархIажиевас ва цогидаз.

Дандеруссиналда халгьабу-
на гьадинал суалазул: «Бакъ-
лъул районалъул цIалул идара-
базда Лъаялъул къоялъ хIинкъи 

гьечIолъи цIуни», «Россиял-
да 2019-2023-абилел соназ 
хъачагъазда дандечIеялъул 
план тIубаялда рекъон, араб, 
2022-абилеб соналъ Бакълъул 
районалда гьарурал хIалтIаби», 
«ДРялъул ва Бакълъул райо-
налъул АТКялъул хIукмаби 
тIурай». Рорхарал киналго 
суалазда тIасан хIукмабиги 
къотIана.

 «Гумбет» РИО

ХЪаЧагЪаЗда даНдеЧIеЙ

ЦIалул идарабазда Лъаялъул къоялъ хIинкъи гьечIолъи цIуни
АТКялъул комиссиялъ данделъи гIуцIана

Лъай кьеялъул 
министерствоялъул 

вакилзабаз 
бакълъулазул школал 

къачIаялъул халгьабуна

Расул Ахкубегов: 
«Нухда  хьвадиялъул 
низам цIуни – гIумру 

цIуниялъе квербакъи»

Бакълъулай – 
Уфаялда

Шайих Сайпула-
къадил гIумруялда 

тIасан – конкурс 



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
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Дагъистаналъул лъайкье-
ялъул ва гIелмабазул мини-
страсул тIоцевесев замести-
теласул ишал тIуразарулев 
МухIамад ГIабидовас хал-
гьабуна Бакълъул райо-
налъул цIалул идарабазда 
капиталияб ремонт гьаби-
ялъул. ХIалтIулаб сапарал-
да гьесда цадахъ рукIана 
ДРялъул Минобрнаукаялъул 
профессионалияб лъайкьей 
цебетIеялъул Отделалъул 
бетIерав махщалилав АхIмад 
МухIамадгъазиев, бакълъу-
лазул бетIерасул замести-
теласул ишал тIуразарулев 
ГIалихан ДавудхIажиев, 
районалъул лъайкьеялъ-
ул нухмалъулев ХIассан 
ГIалихIажиев, школазул ди-
ректорзаби ва цогидал.

ДРялъул Минобрнау-
каялъул делегациялъ ва 
Бакълъул районалъул адми-
нистрациялъул вакилзабаз хал-
гьабуна чIиркъдерил, игьелде-
рил ва цIаналъисезул школал 

къачIаялъул. Гьел цIалул ида-
рабазда капиталияб ремонт 
гьабиялъул хIалтIаби раг1алде 
рахъунел руго.

Республикаялъул ва муни-
ципалитеталъул тIалъиялъул 
вакилзабаз хIалтIи гьабизе 
тIаде босараб подряднияб ида-
раялъул хIалтIухъабазда лъа-
забуна гIунгутIаби гьечIого, 

гIужда лъугIизабеян школазда 
ремонт гьабиялъул иш. ЦIалул 
идараби къачIаялъул суал рай-
оналъул нухмалъулесул ха-
саб хъаравуллъиялда буго. 
Гьедин, Гъалип Гъалиповас 
щибаб анкьалъ сапар бухьуна 
ЧIиркъатIа, Игьали, ЦIаналъ 
росабалъе.

 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул гIуМру

Лъай кьеялъул министерствоялъул вакилзабаз 
бакълъулазул школал къачIаялъул халгьабуна

ЦIалул идарабазда ремонт гьабиялъул  хIалтIаби рагIалде рахъунел руго

Му н и ц и па л и т е т а л ъул 
нухмалъулев Гъалип Гъали-
повасул бетIерлъиялда араб 
анкьалъ районалъул адми-
нистрациялъул вакилзабаз 
гIахьаллъи гьабуна «Росдал 
магIишаталъул цебетIей» 
абураб конференциялда. Та-
биралда гIахьаллъаразде 
онлайн-форматалда хитIаб 
гьабуна Россиялъул росдал 
магIишаталъул министр 
Дмитрий Патрушевасги.

Дандеруссиналда Дагъи-
станалъул премьер-министр 
ГIабдулмуслим ГIабдул-
муслимовас баян гьабу-
на лъалъадиялъул рахъал 
лъикIлъизариялъе лъабго со-
налда жаниб 1 млрд гъурущ 
биччаялъул. Бакълъул райо-
налъул нухмалъулев Гъалип 
Гъалиповасул гьариялда рекъ-
он «ДРялъул Минмелиоводхоз» 
ФГБУялъ Игьали росулъ лъим 
кьабулеб насос ва МелъелтIа-

ЦIияб Аргъвани лъел труба 
къачIана.

Бакълъул районалъул де-
легациялда гъорлъ конфе-
ренциялда гIахьаллъи гьа-

буна муниципалитеталъул 
бетIерасул заместителасул 
ишал тIуразарулев ГIалихан 
ДавудхIажиевас, районалъ-
ул росдал магIишаталъул 
нухмалъулев МухIамад 
ГIабдулхIалимовас, ракьалъ-

улгун буголъиялъул гьоркьоб-
лъабазул махщалилав Камил 
ХIайбулаевас ва цогидаз.

Цебе рехсараб тадби-

ралда Дагъистаналъул 
ХIукуматалъул нухмалъу-
лев ГIабдулмуслим ГIабду-
лмуслимовас Бакълъул рай-
оналъул ветуправлениялъул 
нухмалъулев ГIали ГIалиевасе 
ХIурматияб грамотаги кьуна. 
Муниципалитеталъул бетIер 
Гъалип Гъалиповас баркана 
ГIалиевасда шапакъат щвей. 

«ХIурматияв ГIали 
МухIамадович! РакI-ракIалъ 
баркула дуда республи-
каялъул тIалъиялъ дур 
хIаракатчилъиялъе къимат 
кьей. Нахъеккунги хIалтIулъ 
лъикIал хIасилал рихьизари-
зе ва гIагараб Бакълъул район 
цебетIезабизе гьарула щулияб 
сахлъи, халатаб гIумру ва сун-
дулъго битIккей»,- ян абуна 
Гъалип Гъалиповас.

Хурухъанлъи, гIияхъанлъи, 
ахихъанлъи цебетIезабиялъул 
суалал къиматаб даражаялда 
тIуразе хIаракат бахъула му-
ниципалитеталъул тIалъиялъ. 
Гьедин, районалда гIумруялде 
рахъинарулел руго батIи-
батIиял федералиял ва респу-
бликаялъулал АПКялда хурха-
рал программаби.  

 «Гумбет» РИО

ЧIалда МоХМоХ БИЦЦалЪагИ

«Дагъистаналъул росдал магIишаталъул цебетIей» 
ГIали ГIалиевасе ДРялъул ХIукуматалъул нухмалъулес 

ХIурматияб грамота кьуна

Россиялъул 34 регио-
налдаса 179 канлъи дагьал 
спортсменал гIахьаллъараб 
тIадагьаб атлетикаялъул 
чемпионат тIобитIана Уфаял-

да. Къецазулъ гIахьаллъана 
Бакълъул районалъул 
ЧIиркъатIа росдал гьор-
кьохъеб школалъул физкуль-

тураялъул мугIалим Самира 
Юсуповаги.

Канлъукъазул ТIолго-
россиялъул Казбек райо-
налъул бакIалъулаб идара-
ялъул нухмалъулев МахIмуд 
ГIабдулаевасул лъазабиял-
да  рекъон, чемпионаталда 
Юсуповалъе кIицIулго щвана 
батIи-батIиял дисциплинабаз-
да 3 бакIал. Гьединго, Дагъ-
истаналъул Избербаш шагьа-
ралда тIобитIараб тIадагьаб 
атлетикаялъул чемпионатал-
да Самира Юсуповалъ ккуна 
тIоцересел, кIиабилел ва  лъа-
бабилел бакIал. 

Гьелъул тренер МахIмуд 
ГIабдулаевасул рагIабазда 
рекъон, Юсуповалъул жеги 
гIемерал бергьенлъиби росизе 
къуват ва  гъира буго. Бакъ-
лъул районалъул бетIер Гъалип 
Гъалиповас Самира Юсупо-
валда баркана чемпионаталда 
къиматаб бакI щвей, гьарана 
щулияб сахлъи, спорталъулъ 
ва гIумрудулъ цебетIей.  

 Макка МухIамадова

ЧараН КИН лЪадарараБ

Бакълъулай – Уфаялда
Самира Юсуповалъул чIел

М у н и ц и п а л и т е т а л ъ -
ул бетIерасул заместитель 
МухIамад КаримухIамадо-
васул нухмалъиялда араб 
анкьалъ администрациялда 
цIалул идарабазда аскIор ру-
гел нухал Лъаялъул къоялде 
хIадур гьариялъул, лъимал 
рекIунеб хасаб транспорталъ-
ул   техническияб рахъазул 

халгьабиялъул ва  хIажатал 
документал чIезариялъул 
суалал рорхараб данделъи  
тIобитIана.  Тадбиралда гье-
динго кIвар буссинабуна 
ДРялъул Минобрнаукаялъул 
ва ДРялъул МВДялъул ца-
дахъаб «2022-абилеб соналъ 
лъималазул гIахьаллъигун 
нухлулабгун транспорталъ-
улаб травматизмалдаса лъи-
мал цIуни» абураб № 272  
буюрухъалда хурхарал суа-
лазул халгьабиялде. 

Дандеруссиналда гIахьал-
лъи гьабуна РФялъул ОМВ-
Дялъул Бакълъул районалда 
бугеб ОГИБДДялъул нух-
малъулев Расул Ахкубеговас, 
лъайкьеялъул махщалилав 
ГIабдула МухIамадовас, му-
ниципалитеталъул АТКялъ-
ул махщалилав УхIумагIали 

Загьидовас,  «Село Чирка-
та» АСПялъул нухмалъулев 
МухIамад МухIамадбакировас, 
РФялъул Бакълъул мухъал-
да бугеб ОМВДялъул нух-
лул халгьабиялъул инспектор 
МухIамадшапи МухIамадовас, 
«Сельсовет “Аргванин-
ский”» АСПялъул нухмалъ-
улесул заместитель Пайзула 

МухIамадовас ва цогидаз.
Тадбиралда Расул Ахкубе-

говас баян гьабуна росабалъ 
школазда аскIор ругел нухазда 
хIажатал нухлулал гIаламатал 
гьечIолъиялъул. «ЦIалул ида-
рабазда, ясли-ахазда аскIор 
рукIине ккола: «Пешеходный 
переход», «Огроничение ско-
рости» ва цогидал нухлулал 
гIаламатал, лъелго унезул нух 
хIадур гьабун букIине ккола, 
гIужал гьарун.

ГIемер заман хутIун гьечIо 
цIияб цIалул сон байбихьи-
зе, гьединлъидал гьари буго 
киналго росабазул бегавулза-
базде, цIалул идарабазул ва-
килзабазде ва цогидазде ниже-
ца рихьизарурал гIунгутIаби 
тIагIинареян. 

(Ахир - 3 - аб. гьум.)

лЪИМер гЬИМИЧIоНИ, ЧIуНТула дуНЯл

Расул Ахкубегов: «Нухда
 хьвадиялъул низам цIуни – 

гIумру цIуниялъе квербакъи»
Лъаялъул къоялде школазда аскIор ругел нухал 

къачIаялъул бицана
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В период с 17 по 26 августа 
2022 г. на территории района 
проводится оперативно-про-
филактическое мероприятие 
под названием «Нелегаль-
ный мигрант».

Целью мероприятия явля-
ется выявление и пресечение 
нарушений миграционного 
законодательства, пресечение 
незаконной миграции, а так-
же предотвращение престу-
плений террористического и 
экстремистского характера со 
стороны иностранных граж-
дан и лиц без гражданства.

В связи с изложенным от-
дел МВД России по Гумбе-

товскому району убедительно 
просим жителей района обо 
всех известных вам случаях 
использования в трудовой дея-
тельности услуг иностранных 
работников, а также необосно-

ванного (незаконного) нахож-
дения на территории Гумбе-
товского района иностранных 
граждан, подозрительных лиц, 
сообщать по телефону: 8 (8722) 
99-69-12», - сообщает ОМВД 
России по Гумбетовскому рай-
ону.

   А. М. Гаджиев, 
заместитель начальника 

полиции  ОМВД России по 
Гумбетовскому району                            

 «Нелегальный мигрант»
СуроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН

(Байбихьи - 2 - аб. гьум.)
Гьединго цIакъ кIвар кье-

зе ккола нухар ругел хвелхал 
лъугIизариялде. Школаз хал-
гьабизе ккола лъимал рекIунел 
хасал транспортазул техни-
ческияб рахъалъул, гьезул 
хIажатал документал ругодаян.

2022-абилеб сона-
лъул тIоцебесеб бащдаб 
лъагIалида жаниб лъималазул 
гIахьаллъигун авариял ккечIо, 
цIакъ рохизе ккараб иш буго 
гьебги. ХIурматиял машина 
бачунел, цIодорго рукIа нух-
да. Машина бачунаго, кIочонге 

киналго нухда хьвадулезул 
хIинкъи гьечIолъи цIуни – ну-
жеда тIадаб иш букIин! Нухда 
хьвадиялъул низам цIуни – 
гIумру цIуниялъе квербакъи», 
- ян абуна Расул Ахкубеговас.

 
Зугьра ГIабдулкъадирова

Расул Ахкубегов: «Нухда
 хьвадиялъул низам цIуни – гIумру цIуниялъе 

квербакъи»

«Шайих Сайпула-къади 
Башларов. ГIумру ва твор-
чество» абураб тIехьалда 
тIасан Дагъистаналъул Муф-
тияталъ рагIинабураб кон-

курсалъул кIиабилеб бутIа 
тIобитIана Бакълъулазул 
районалъул МелъелтIа ро-
сулъ. Тадбир гIуцана рай-
оналъул имамзабазул гIу-
цIиялъул нухмалъулев 
ГIабдурашид ХIажиевасул 
нухмалъиялда ва росабазул 
имамзабазул, Дагъистаналъ-
ул Муфтияталъул руччабазул 
рахъалъ лъайкьеялъул Бакъ-
лъул районалда кIудияй Аси-
ят ХIасанхIажиевалъул ва цо-
гидазул кумекалдалъун.

Къецалъул хIасилалда 
тIоцебесеб бакI щвана ТIаса 
Инхоса Шамил Жабраило-
васе, кIиабилеб бакIалъе 
мустахIикълъана Гъоркь 
Инхоса МухIамадтIамин 
МухIамадтIаминов, лъаба-

билеб бакI ккуна ЦIиликьа 
Мадина ГIусманхIажиевалъ. 
Бергьарал ва къиматал бакIал 
щварал кIодо гьаруна сай-
игъатаздалъун ва грамотабаз-

далъун. Конкурсалъул бищун 
кIудияй гIахьалчIужу ПатIимат 
Шигьабудиноваги сайигъат ка-

мун течIо.  Бакълъул районалъ-
ул бетIер Гъалип Гъалиповас 

баркана конкурсалда лъикIал 
хIасилал рихьизаруразда, гьа-
рана гьезие щулияб сахлъи, 
сундулъго икъбал ва цебетIей.

«Дагъистаналда Ислам 
тIибитIизе, цIунизе заманал-
да ва рухIалда барахщичIого 
хIалтIарав  шайих Сайпула-
къадил гIумрудул хIакъалъулъ 
тIехь цIали – дунялалдаги 
ахираталдаги пайда щолеб 
иш буго. Машгьурав динияв 
гIалимчи Супян бин ГIайница 
абуна: «ТIадегIанав Алла-
гьасул рахIматал рещтIуна 
инсанасде дин цIунизе кIвар 
кьурал гIалимзабазул рехсей 
гьабидал», гьединлъидал гьаб 
конкурсалъулъ гIахьаллъарал, 
тIехь цIаларал руго Аллагьасде 
гIагарлъи жидеца тIалаб гьа-
бурал. Тавпикъ кьеги киназе-
го цIаларалдаса пайда босизе 
ва битIараб нухдасан хьваду-
леллъун рукIине»,- ян абуна 

ГIабдурашид ХIажиевас.
 Зугьра ГIабдулкъадирова

дИНалЪулЪ Буго ХВаСарлЪИ

Шайих Сайпула-къадил гIумруялда 
тIасан – конкурс 

Устарзабазул гIумру лъазаби – Аллагьасде гIагарлъи

Цель злоумышленников 
- завладеть обманным пу-
тем денежными средствами 
жертвы. Наиболее распро-
страненный способ действий 
злоумышленников – это раз-
личные манипуляции с бан-
ковскими картами потерпев-
ших, в результате которых 
деньги жертв списываются с 
их счетов. 

Для реализации подобных 

схем мошенники представля-
ются потерпевшим сотрудни-
ками банков и сообщают им 
информацию, по которой че-
ловек вынужден в кратчайший 
отрезок времени сообщить 
пин-код карты или пароль, 
пришедший на телефон.

Сотрудники полиции при-

зывают жителей быть более 
бдительными, осторожными и 
ни в коем случае не передавать 
деньги незнакомцам, не сооб-
щать им номера своих банков-
ских карт и пароли, другую 
личную информацию, а также 
просят помогать своим преста-
релым родителям и соседям, 
при необходимости прокон-
сультировать их о приемах ра-
боты банковских сотрудников, 

делиться с ними своим опы-
том.  Не будьте равнодушны-
ми, немедленно сообщайте в 
территориальные правоохра-
нительные органы о подобных 
фактах.

                         
   ОМВД РФ по

 Гумбетовскому району

СуроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН

Осторожно: мошенники!

Глава МР «Гумбетовский 
район» Республики Дагестан 
Галип Галипов поблагодарил 
Главу Чеченской Республики 
Рамзана Кадырова за органи-
зацию оперативной помощи 
по поиску тел утонувших в 
озере Кезенойам земляков.

«Уважаемый Рамзан Ахма-
тович! От имени родственни-
ков утонувших в озере Кезе-
нойам жителей села Мехельта 
Абдурахманова Салама Мус-
лимовича и Магомедова Гаджи 
Муртазовича, от имени всех 
жителей Гумбетовского района 
и от себя лично выражаю Вам 
большую благодарность за по-
мощь, оказанную в поиске тел 
наших земляков. Благодаря 

оперативной помощи предста-
вителей Главного управления 
МЧС России по Чеченской Ре-
спублике, министерства Чечен-
ской Республики по туризму, 
администрации Веденского 
муниципального района, ми-
нистерства сельского хозяйства 
Чеченской Республики, отдела 
МВД России по Веденскому 
району и других были найдены 
тела утонувших молодых лю-
дей и преданы земле.

В эти дни, когда случилась 
трагедия, представители брат-
ского чеченского народа рука 
об руку с гумбетовцами и бот-
лихцами приняли участие в 
поисковых работах, Вашими 
работниками было задейство-

вано передовое оборудование 
и привлечены опытные специ-
алисты, которые нашли тела 
ребят. Как соседи, мы всегда 
вместе, и в беде, и в радости, со-
бытия этих дней показали нашу 
крепкую дружбу, лучшие чер-
ты кавказского добрососедства, 
качества настоящих мусульман 
и истинных патриотов России.

Спасибо Вам за то, что лич-
но проконтролировали ход по-
исковых работ и пришли на 
помощь! Желаю Вам реализа-
ции благих намерений, Чечен-
ской Республике – дальнейше-
го развития и процветания!» 
– сказано в обращении главы 
Гумбетовского района Галипа 
Галипова.

Галип Галипов поблагодарил Рамзана Кадырова 
за помощь в поиске тел утонувших в озере 

Кезенойам гумбетовцев

рИТМ гуМБеТа

Бакълъул районалъул 
бетIер Гъалип Гъалипо-
вас, муниципалитеталъул 
депутатазул Собраниялъ-
ул   нухмалъулев Мухтар 
АхIмадовас,   администра-
циялъул, «Гумбет» басма-
ялъул  хIалтIухъабаз,   гъва-

ридаб пашманлъиялдалъун 
зигара балеб буго  Салам 
ГIабдурахIмановасул ва 
ХIажи МухIамадовасул эбел-
инсуда, гIага-божаразда. 

 Хваразе алжан насиб гьа-
беги, нахъе ругезе халатаб 
гIумру ва сабру кьеги.

ЗИгара
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи    №  32     22     август       2022  с.

Аборт – это искусственное 
или самопроизвольное пре-
рывание беременности с вы-
соким риском осложнений 
для здоровья женщины.

Из 100 беременностей – 54 
заканчиваются абортом, 44 – 
родами, 2 – внематочной бере-
менностью.

Россия стала первой стра-
ной в мире, разрешившей в 1920 
году аборт. Многие женщины 
думают, что зародыш в ранних 
сроках ещё не одушевлен и его 
можно убрать с помощью абор-
та. Они заблуждаются.

Научными наблюдениями 
доказано, что у зародыша в воз-
расте 18 дней ощутимы удары 
сердца, в 7 недель уже сфор-
мированы внутренние органы 
и фиксируются мозговые им-
пульсы, в 10 недель у него всё 
уже сформировано как у детей 
после родов, в 13 недель заро-
дыш уже поворачивает голову, 
делает различные движения, 
гримасничает, сжимает кула-
чок, сосет свой палец. И жен-
щина решившаяся на аборт 
идет сознательно на убийство 
будущей человеческой жизни.

Прерывая беременность 
женщина рискует своим здоро-
вьем, будущим материнством и 
своим женским счастьем. Каж-
дая повторная операция много-
кратно увеличивает этот риск! 
И не надо надеяться на чудеса 
современной науки, позволяю-
щей зачатие в пробирке.

Последствия аборта. 
Вред от прерывания беремен-
ности поистине всесокруша-
ющий! Организм женщины 
испытывает шок, так как все 
органы и системы, настроив-
шиеся на развитие эмбриона, 
после его удаления испытыва-
ют «растерянность». Всем из-
вестно, что при наступлении 
беременности, одновременно 
начинается и полная пере-

стройка организма, особенно 
это касается нервной и гормо-
нальной систем. При резком 
прерывании беременности в 
этих системах наблюдается 
сбой нервного и гормонально-
го плана, что не может пройти 
незаметно для всего организ-
ма в целом. В первую очередь, 
это сказывается на менстру-
альном цикле и на работе 
яичников. Но, помимо самих 
яичников, происходит нару-
шение в работе таких важных 
органов, как щитовидная же-
леза, надпочечники, гипофиз. 
Наступает дисбаланс гормо-
нальной, иммунной, почечно-
печеночной функций, регуля-
ции артериального давления, 
объема циркулирующей крови. 
Женщина становиться раздра-
жительной, ухудшается сон, 
повышается утомляемость. То 
есть возникает «идеальное со-
стояние» для проникновения 
любой инфекции, провоцирую-
щей развитие инфекционных и 
воспалительных заболеваний. 
Результатом воспаления при-
датков матки чаще всего ста-
новиться непроходимость ма-
точных труб. В такой ситуации 
женщина не застрахована от 
внематочной беременности или 

бесплодия. Нарушение функ-
ции яичников вследствие абор-
та может стать хроническим и 
так же привести к бесплодию.

Помимо этого, слепое вы-
скабливание слизистой матки 
при медицинском аборте часто 
приводит к микротравмам: воз-
никают истонченные участ-
ки, недостаточно насыщаемые 
кровью, образуются рубцы. Все 
эти изменения нарушают нор-
мальное питание зародыша во 
время последующей беремен-
ности. Отсюда пороки разви-
тия, выкидыши или преждев-
ременные роды.

Из уроков анатомии нам 
известно, что плод достаточно 
прочно закрепляется в матке, и 
для его удаления, следует при-
менить определенную силу, что 
может стать причиной довольно 
серьезного кровотечения. Если 
же аборт производится вне стен 
стационара, то есть является 
криминальным, значительно 
увеличивается риск для жизни 
женщины. Ведь кровотечение 
является свидетельством того, 
что в матке остались остатки 
плодного яйца, или же произо-
шло ее травмирование. Поэто-
му, в любом случае, прерывать 
беременность следует только в 

стационаре.
В израненных стенках мат-

ки очень быстро могут рас-
пространиться микробы, тем 
более, что кровь является для 
них отличной питательной сре-
дой. Именно по этой причине, 
после перенесенного аборта, 
можно ожидать появления ин-
фекционных заболеваний, в 
частности эндометрита. А, в 
случаях, когда аборт произво-
дился в домашних условиях, 
можно ожидать и сепсис, ко-
торый представляет реальную 
угрозу жизни женщины.

Но если заражение крови 
наступает в редких случаях, 
то эндометритом заканчива-
ется практически сто процен-
тов абортов. Усугубляет вос-
палительный процесс в матке 
ее плохая сокращаемость и 
ранний спазм ее шейки, что 
приводит к застою крови в по-
лости матки. Так что, не стоит 
успокаиваться при отсутствии 
кровянистых выделений после 
аборта, так же как и при том, 
когда эти выделения слишком 
обильны. Поспешите на при-
ем к врачу. В противном слу-
чае, запоздалой расплатой за 
аборт может стать бесплодие, 
которое является одним из по-
следствий хронического эндо-
метрита. А хронические болез-
ни, как правило, не поддаются 
лечению. На общем фоне могут 
развиваться серьезные заболе-
вания, а также можно ожидать 
обострения тех «болячек», ко-
торые уже имели место быть.

В Н И М А Н И Е ! ! ! 
Никогда не пытайтесь самосто-
ятельно избавиться от нежела-
тельной беременности. Вполне 
вероятно, что с помощью раз-
личных механических, тепло-
вых или химических способов 
вам и удастся спровоцировать 
выкидыш, но какой ценой? И 
где гарантия, что этот выки-

дыш не произошел бы сам со-
бой, без вашей помощи? Ведь 
здоровая женщина, вынашива-
ющая здоровый плод, не смо-
жет так просто избавиться от 
него…

Любой женщине следует за-
помнить, что не может пройти 
ни один аборт, не оставив по-
следствий, губительных для 
женского здоровья.

Что нужно делать, чтобы не 
возникла угроза аборта.

Необходимо обратиться в 
кабинет планирования семьи, 
чтобы получить полную ин-
формацию о мерах по профи-
лактике абортов и подобрать 
методы предохранения. Всегда 
нужно помнить – лучшей про-
филактикой аборта является 
предупреждение самого абор-
та.

Пусть этот аборт станет 
последним в вашей жизни, по-
тому что существуют гораздо 
более цивилизованные, эффек-
тивные и безопасные методы 
регуляции рождаемости. И тог-
да ни Ваше здоровье, ни здоро-
вье Ваших детей не окажется 
под угрозой.

Глубокоуважаемая          женщина 
(Прочтите и ещё раз подумай-
те)

Опусти секиру, мама, Не 
руби! 

Мое крохотное тельце не губи! 
Я — дыханье, Я – пушинка, 

Я — роса. 
Я — твоя грустинка, мама, 

слеза. 
Дай мне жизнь – и я всегда с 

тобой, 
Седину твою поглажу в час 
ночной. На твои страданья, 

мама, отзовусь! 
  Б .Д. Болачов,

главный 
специалист-эксперт 

Ботлихского филиала 
ТФОМС РД

Вред аборта для женского здоровья

   Отделение по вопросам мигра-
ции ОМВД России по Гумбетовскому 
району информирует о преимуще-
ствах использования портала госу-
дарственных услуг.

На сегодняшний день большая часть 
населения предпочитает пользоваться 
получением услуг в обычном формате, 
то есть, посещая учреждения лично, со-
бирая множество документов на бумаж-
ном носителе. Таким образом, тратится 
значительное время на заполнение до-
кументов, посещение различных ве-
домств. Для этих целей создан единый 
портал государственных и муници-
пальных услуг «Госуслуги», основны-
ми целями работы которого является 
снижение административных барьеров, 
упрощение процедуры предоставления 

услуг и сокращение сроков их оказа-
ния, внедрение единых стандартов для 
обслуживания граждан, проживающих 
на различных территориях. 

Чтобы воспользоваться возможно-
стью получения государственных и 
муниципальных услуг в электронном 
виде, необходимо зарегистрироваться 
на портале государственных услуг. В 
настоящее время процедура регистра-
ции значительно упрощена. Все шаги 
процедуры регистрации подробно опи-
саны на самом портале, необходимо 
только уделить этому некоторое время 
и внимание. Те, кто не имеет возможно-
сти или ресурсов зарегистрироваться на 
портале самостоятельно, имея при себе 
паспорт и страховой номер индивиду-
ального лицевого счета (СНИЛС), могут 

обратиться в МФЦ, по адресу: Респу-
блика Дагестан, Гумбетовский район 
с. Мехельта улица Центральная дом 56, 
специалисты которого в течение пяти 
минут вас зарегистрируют. Все это по-
зволит получить доступ к пользованию 
полным спектром услуг, сэкономит лич-
ное время, которое тратится на стояние 
в очередях в госучреждениях и органи-
зациях. Для удобства Россиян оформле-
ние регистрации по месту жительства и 
месту пребывания можно осуществить 
через портал Госуслуг, для этого необ-
ходимо заполнить заявку и направить ее 
в подразделение ОМВД где оказывается 
государственная услуга. После подачи 
заявки онлайн вам в любом случае при-
дется посетить регистрационный орган 
в выбранное время, чтобы предъявить 

оригиналы документов для сверки. За-
мену паспорта гражданина Российской 
Федерации так же можно осуществить 
через портал Госуслуг, для этого необ-
ходимо также заполнить заявление вне-
ся в него данные документов, оплатить 
госпошлину, дождаться приглашения в 
выбранное вами подразделение ОМВД.

 При подаче заявления на портале 
Госуслуг, можно сэкономить на госпош-
лине. При замене паспорта гражданина 
РФ госпошлина через портал Госуслуг 
составляет -210 руб. при замене паспор-
та с непригодностью госпошлина со-
ставляет -1050 руб.

 А. М. Гаджиев
заместитель начальника полиции 

ОМВД России по Гумбетовскому 
району

О преимуществах использования портала «Госуслуги»
DURA LEX, SED LEX (СуроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН)

В ЗдороВоМ Теле - ЗдороВыЙ дуХ


