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Багьа - эркенаб
НОМЕРАЛДА РУГО:

ЧАРАН КИН ЛЪАДАРАРАБ

Аргъваниса Шамил ИсхIакъов – тхэквондоялъул чемпион
Нилъер спортсменасул цIияб бергьенлъи
Бакълъулазул Аргъвани
росулъа махщел цIикIкIарав
спортсмен Шамил ИсхIакъов
иргадулаб нухалъ загIипго
рагIунезда гьоркьоб тIобитIараб къецазда СКФОялъул
тхэквондоялъул чемпионлъун
вахъана. Спортивиял къецал
тIоритIана Нальчик шагьаралда. Шамил ИсхIакъов ккола Сурдлимпиялъул хIаязул

гIарцулав призерлъунги.
Бакълъул
районалъул
бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
Шамил
ИсхIакъовасда баркана иргадулаб бергьенлъи щвей, гьарана гьесие сундулъго икъбал.
«Гумбет» РИО

ГIЕЛМУ-ХIИКМАТАЛЪУЛ ХIАЛБИХЬАРАЗЕ…

ЦIалул идараби
къачIалел руго

-2 гьум.

«Нусго школа», «Росдал мугIалим»…
ХIажимурад МухIамадовас лъайкьеялъул ва цогидал суалазда тIасан данделъи гIуцIана
абуна Марям Жанахъаевалъ.
ЦIалул идараби
Лъаялъул къоялде
Школал цIигьарулеб
хIадурулел руго
цIияб программа

Бакълъул
районалъул
бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас лъайкьеялда
ва коронавирусияб инфекция
тIибитIичIого
букIиналъе
гьарулел тадбиразда хурхарал суалал рорхараб данделъи тIобитIана.
Гьенир
гIахьаллъана
муниципалитеталъул
нухмалъулесул заместителал МухIамад
КаримухIамадов, Малик Маликов, федералиял, регионалиял ва бакIалъулал идарабазул вакилзаби ва цогидал.

«Щибаб лъимадул
икъбал»
Дандеруссиналда лъайкьеялъул отделалъул нухмалъулесул ишал тIуралев ХIассан
ГIалихIажиевас бицана цIияб
цIалул сон байбихьилелде школал хIадурун рукIин ва районалда «Нусго школа», «Щибаб
лъимадул икъбал», «Точка роста», «Росдал мугIалим» ва цо-

гидал программаби гIумруялде
рахъинарулел рукIиналъул.
Бакълъулазул
ЦРБялъул
бетIерав тохтурасул заместителасул ишал тIуралей Марям
Жанахъаевалъ баян гьабуна
больницаялда бугеб ахIвалхIалалъул.

Сахлъи кьеги!
«Ковидалъул унтуда данде иммунитет чIезабиялъул
тIоцебесеб
бутIаялъулъ

гIахьаллъана лъабазаргоялдасаги цIикIкIун чи, гьеб буго
вакцинациялъулъ гIахьаллъизе
кколел районалъул гIадамазул
41%. ЧIиркъатIа росулъ коронавирусияб инфекция бахаразул къадар цIикIкIун буго.
Гьарула киналго бакълъулазда
вакцинация гьабиялъулъ жигарго гIахьаллъеян. Нужгоги ва
гIага-божаралги гьеб унтудаса
цIуниялъе бищун лъикIаб ишлъун ккола гIаммаб иммунитет
чIезабиялъулъ гIахьаллъи»,- ян

Муниципалитеталъул экономикияб отделалъул нухмалъулев Хайрудин Халидовас
бицана
Бакълъул мухъалда
гIумруялде рахъинарулел батIибатIиял проектазул ва гьезулъ
гIахьаллъизе хIажатал документал хIадур гьариялъул. Гьедин, гьес баян гьабуна школазда капиталияб ремонт гьабизе
Россиялъул нухмалъулев Владимир Владимирович Путинил
хъаравуллъиялда нухдаинабулеб программаялде гъорлъе
муниципалитеталъул
цIалул
идараби ккезаризе бахъулеб бугеб хIаракаталъул хIакъалъулъ.
Бакълъул районалъул бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас,
данделъиялъул хIасилал гьарулаго, киналго рахъаз район
цебетIезе жигарго хIалтIеян,
вакцинация
гьабиялъулъ
гIахьаллъеян хитIаб гьабуна.

«РакIал рацIцIадазул
гIамалалъул берцинлъи»
-2 гьум.

Байрахъ –
пачалихъалъул
хIурмат-цIаралъул
гIаламат
- 3 гьум.

«Гумбет» РИО

АНТИТЕРРОР. ДУНЯЛАЛЪЕ – РЕКЪЕЛ

Хъачагъазда дандечIей
АТКялъул комиссиялъ данделъи тIобитIана
Бакълъул
районалъул
бетIер, муниципалитеталъул АТКялъул нухмалъулев
ХIажимурад МухIамадовас
терроризмалда дандечIеялъул
комиссиялъул данделъи тIобитIана.
Тадбиралда гIахьаллъи гьабуна районалъул
нухмалъулесул заместителал

МухIамад КаримухIамадовас,
Малик Маликовас, Бакълъул районалъул прокурор
МухIамад МухIамадовас, Россиялъул Бакълъул районалда
бугеб ОМВДялъул нухмалъулесул ишал тIуралев Жамалудин Исраповас, районалъул ТИКалъул нухмалъулев

МухIамадбег
ва цогидаз.

МухIидиновас

Дандеруссиналда
халгьабуна гьадинал суалазул:
«ЗулмучагIазда дандечIеялъул
бугеб ахIвал-хIал ва Бакълъул
районалъул цIалул идарабазда Лъаялъул къоялъ хIинкъи

гьечIолъи цIуни», «Цогояб гьаракь кьеялъул къоялъ хIинкъи
гьечIолъи цIуни», «Россиялда
2019-2023 соназда ва 2021-абилеб соналъул араб заманалда
зулмучагIазда дандечIеялъул
цадахъал тадбирал тIоритIи»,
(Ахир - 2 - аб. гьум.)

Даран-базар гьабиялъул
халгьабуна
- 3 гьум.

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

2 ГУМБЕТ

Инхоса ГIали-хIажи

Хъачагъазда дандечIей
(Байбихьи тIоцебесеб гьум.)
«ДРялъул АТКялъул ва
Бакълъул районалъул АТКялъул хIукмаби тIурай».
Данделъиялда
гьабураб
хIалтIиялъул бицине рахъана
Россиялъул Бакълъул мухъалда
бугеб ОМВДялъул нухмалъулесул ишал тIуралев Жамалудин
Исрапов, муниципалитеталъул лъайкьеялъул нухмалъулесул ишал тIуралев ХIассан
ГIалихIажиев,
ТИКалъул
нухмалъулев
МухIамадбег
МухIидинов, АТКялъул аппараталъул бетIерав специалист
УхIумагIали Загьидов, районалъул маданияталъул отделалъул нухмалъулев ХIайбула

№ 32

23 август

2021 с.

ИСЛАМИЯБ КАНЛЪИ

«РакIал рацIцIадазул
гIамалалъул берцинлъи»
ТIад Инхо росулъ мажлис тIобитIана

ГIабдурахIманов ва цогидал.
Киналго
халгьабурал
суалазда
тIасан
дандеко-

Бакълъул
районалъул
ТIад Инхо росулъ тIобитIана
«РакIал рацIцIадазул гIамалалъул
берцинлъи»
абураб
Дагъистаналъул
муфтий
шайих
АхIмадафандияс (къ.с.) хъвараб
тIехьалда тIасан гIуцIараб

кIиабилеб бакI щвана ТIад
Инхо росулъа Шамил Жабраиловасе, лъабабилеб бакIалъе
мустахIикълъана Гъоркь Инхо
росулъа
МухIамадтIамин
МухIамадтIаминов.
Бергьаразе ва къиматал
бакIал росаразе грамотаби

ТIолгороссиялъулаб
къецалъул кIиабилеб бутIаялда
бергьарал кIодо гьабураб
тадбир.
Мажлисалда
гIахьаллъи
гьабуна Бакълъул районалъул
имамзабазул гIуцIиялъул нухмалъулев Шамил ХIажиевас,
ТIад Инхо росдал бегавул
МухтарахIмад МухIамадовас,
ЦIияб Аргъвани росдал имам
ХIажи Иналовас, Килалъ росдал имам МухIамад Абузаровас, Лъанлъари росдал имам
Сайгид Мансуровас, ТIад Инхо
росдал имам СайидхIусен
ХIамзатовас ва цогидаз.
Къецалъул
хIасилалда
хIурматияб тIоцебесеб бакI
босана Аргъвани росулъа
Хъазанбиева
Сидратица,

ва гIарцулал сайгъатал кьуна. Тадбир берцин гьабуна
«Бакълъухъ»
къокъаялъул
церерахъиназ. ТIад Инхо росдал гIадамаз мажлисалъул
гIахьалчагIазе квенги чIезабун
букIана.
«Гьадинал
къецалги
мажлисалги чара гьечIого
хIажатал, пайда цIикIкIарал,
рекIее лъикIаб асар гьабулел,
лъай борхизе квербакъулеллъун ккола жамгIияталъе.
Аллагьас тIабигIат берцинал,
ният бацIцIадал ва гIагараб
ракь цебетIезабизе гъира бугел гIадамаздалъун бечелъаги Бакълъул ракь», – ян абуна
данделъиялда гIахьаллъараз.

лел хIукмабиги гьаруна ва
тIадкъаялги кьуна.
«Гумбет» РИО

ГIЕЛМУ – ХАЗИНА

ЦIалул идараби къачIалел руго
«Нусго школа» программа тIубаялъул халгьабуна
Бакълъул
районалъул
администрациялда
«Нусго
школа» абураб проект нухдаинабиялъул суалал гьоркьор
лъураб данделъи тIобитIана.
Гьениб гIахьаллъи гьабуна
Бакълъул районалъул бетIерасул заместитель
МухIамад КаримухIамадовас,
муниципалитеталъул лъайкьеялъул отделалъул нухмалъулесул ишал тIуралев
ХIассан ГIалихIажиевас, сиясатияв хIаракатчи, сахаватчи Жамалудин ХIасановасул
вакилзабаз ва цогидаз.
Жамалудин ХIасанов ккола
Дагъистаналда «Нусго школа»
абураб проект гIумруялде бахъинабизе квербакъулев сахаватчи, гьесул хIаракаталдалъун
рес щвана батIи-батIиял республикаялъул школал къачIазе.
Данделъиялъул
гIахьалчагIи щвана ЧIиркъатIа ва
Кунзахъ росдал цIалул идарабаздеги, халгьабуна бугеб
ахIвал-хIалалъул ва гIужие ро-

сана тIуразе хIажатал масъалаби.
Лъайкьей цебетIеялъе хасаб
кIвар кьолеб буго нилъер пачалихъалда. Гьедин, рикIкIадал
районазул батIи-батIиял росабалъцин рес щвана «Нусго
школа» абураб ва цогидал проектазда рекъон цIалул идараби
цIигьаризе.
Гьединго,
МухIамад

КаримухIамадовасул бетIерлъиялда данделъи тIобитIана
муниципалитеталъул
администрациялда, лъаялъул къоялде хIадурлъиялъул суалал
гьоркьор лъураб.
Гьенир
гIахьаллъаразул
рагIабазда
рекъон, школал цIалул соналде
хIадурлъиялъул тадбирал жигарго унел руго.
Зугьра ГIабдулкъадирова

НУХАЛГИ МЕХАЛГИ

Нухда хIинкъи гьечIолъи цIуниялъул
халгьабуна
Малик Маликовас данделъи тIобитIана
Бакълъул районалъул администрациялъул бетIерасул
заместитель Малик Маликовасул
хъаравуллъиялда
муниципалитеталда
нухлулаб
хьвада-чIвадиялъул
хIинкъи гьечIолъи цIуниялъул
суалал
рорхараб
данделъи тIобитIана. Гьениб
гIахьаллъи
гьабуна
Россиялъул
ОМВДялъул
Бакълъул районалда бугеб
ОГИБДДялъул
нухмалъулев Расул Ахкубеговас, АТКялъул бетIерав специалист
УхIумагIали Загьидовас, бегавулзабаз ва цогидаз.

Дандеруссиналъул гIахьалчагIаз халгьабуна цIалул идарабазда аскIор ругел нухал
хIадур гьариялъул бутIабазул,
Россиялъул къануназда рекъон
УДС тIобитIиялъул суалазул.
Гьединго дандеруссиналда
рорхана муниципалитеталъул машинаби хьвадулел нухазул ахIвал-хIалалда, школазда
аскIор ругел лъелго унезул ну-

Зугьра ГIабдулкъадирова

ЖАМАГIАТАЛЪУЛ ГАЗА

ТIабигIат цIуни – парахатаб
букIинесеб
Бакълъулазул росабалъ сверухълъи цIуниялъул
тадбирал
тIоритIана

Бакълъул районалда маданияталъул хIалтIухъабазул
ва библиотекаразул жигаралдалъун тIабигIат цIуниялъул
тадбирал тIоритIана. Гьедин,
ЛъаратIа росулъ библиотекаялъул нухмалъулей Барият
ГIалиевалъ
тIабигIаталде
сапар бухьана ва лъималазе
«Кьерал гIемераб тIабигIат»
абураб лъайкьеялъул сагIат
тIобитIана.

букIине кколеблъи бичIчIизаби
ва жавабчилъи цIикIкIинаби.

Барият
ГIалиевалъул
рагIабазда рекъон, тадбир
тIобитIиялъул мурад букIана
лъималазда тIабигIат ва сверухълъи цIунизе кколеблъи,
гьелде
лъикIаб бербалагьи

Муъминат
Зайнудиновалъ.
Гьез баян гьабуна лъималазе
рукъалъул хIайваназул тIалабагъаз гьабизе кколеблъи.

Гьединго Аргъвани росулъги гIуцIана «Рукъзал гьечIел
хIайванал» абураб темаялда
тIасан суратал рахъиялъул
къец. Тадбир тIобитIана росдал
маданиябгун хIухьбахъиялъул
идараялъул
нухмалъулев
ГIалибег МухIамадовас ва библиотекаялъул нухмалъулей

хал къачIаялда, цIалул идарабазул автобусазул техническиял рахъазул ва документазул
халгьабиялда хурхарал суалалги.
Тадбиралъул ахиралда киналго суалал жиндир заманалда тIуразе квербакъулел
хIукмабиги гьаруна.
«Гумбет» РИО

Макка МухIамадова

3 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Байрахъ – пачалихъалъул
хIурмат-цIаралъул гIаламат
Россиялъул байрахъалъул къо кIодо гьабурал
тадбирал тIоритIана

ул кьералда рекъон гьарурал
чIалал ва гьитIинал байрахъал.
Гьединго гьел щвана «Бакъ»
ясли-ахалдеги ва лъималазе
къокъго бицана Россиялъул
байрахъ баккиялъул тарихалъул.
Зугьра ГIабдулкъадирова

ЧIАЛДА МОХМОХ БИЦЦАЛЪАГИ

Даран-базар гьабиялъул
халгьабуна
Экономика бакъалде бачунеб буго
2021-абилеб
соналъул
19-абилеб августалда Бакълъул районалда ведомствабазда гьоркьосеб хIалтIулаб

къокъаялъ даран-базар гьабулел бакIазул халгьабуна.
Тадбиралда
гIахьаллъана
муниципалитеталъул администрациялъул хIалтIухъан
МухIамад УхIумаев, Рос-
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СТРАНА ГОР

БАЙРАМАЛ

Щибаб соналъул 22-абилеб августалда Россиялъул
байрахъалъул къо кIодо гьабурал байрамал тIоритIула
тIолго улкаялда. Байрахъ
ккола хIукуматалъул къуватги, къадруги, борхалъиги бихьизабулеб гIаламат.
Бергьенлъи
босаралъубги
бахIарчилъи бихьизабуралъубги байрахъ борхизе ракI
гIедегIун букIуна щивасул.
Россиялъул
байрахъалъул къоги кIодо гьабун,
Бакълъул районалъул лъималазулгун гIолилазул библиотекаялъул хIалтIухъаби, ай
ПатIимат ХIусенова, Раисат
МухIамаднабиева, Жугьарат
Саласкарова щвана муниципалитеталъул идарабазде ва рикьана Россиялъул байрахъалъ-

Игьалиса Чупалав

сиялъул ФНСалъул Дагъистаналда бугеб № 12 МРИялъул бетIерав инспектор
Салман Сурхаев, ихтиярал
цIуниялъул идараялъул вакилзаби ва цогидал.
Бакълъул мухъалда муниципалитеталъул
бетIер
ХIажимурад МухIамадовасул
хъаравуллъиялда гIагараб ракь
кинабго рахъалъ цебетIезе мурадалда нухдаинабулеб буго
гIемераб хIалтIи, гьединго
«рагIдукьа» экономика инабиялде ва даран-базар гьабулезе
кумек гьабиялде кIудияб кIвар
кьолеб буго.

Владимир Путин: «Я всегда езжу в Дагестан
с особым чувством»

19 августа 2021 года прошла рабочая встреча Президента России Владимира
Путина с врио Главы РД Сергеем Меликовым.

В рамках мероприятия
были рассмотрены вопросы социально-экономического развития Дагестана. Также темой
встречи стало празднование
100-летия Расула Гамзатова
в 2023 году. Об этом сообщают сайты Кремля и Главы РД.
Врио Главы РД Сергей Меликов пригласил Президента
России Владимира Путина в
Дагестан на торжества в честь
векового юбилея легендарного

поэта и государственного деятеля Расула Гамзатова, которые
запланированы на 2023 год.
Владимир Путин поблагодарил
за приглашение. «Я всегда езжу
в Дагестан с особым чувством.
Конечно, это большое событие.
Давайте подумаем, как это

организовать наилучшим образом, потому что Расул Гамзатов
прославил не только свой родной Дагестан, аварскую часть,
вообще весь Дагестан, но и вообще, я бы сказал, весь Советский Союз, Россию в данном
случае», – заявил Владимир
Путин. Глава Гумбетовского
района Хаджимурад Магомедов отметил, что произведения
Расула Гамзатова содержат в
себе большой нравственный,
гуманистический заряд, его
книги служат патриотическому воспитанию подрастающих
поколений.
РИО «Гумбет»

В Миннаце Дагестана наградили победителей
конкурса рассказов о старшем поколении
Накануне в министерстве
по национальной политике и
делам религий РД были подведены итоги конкурса рассказов «У меня есть дедушка,
как зима, седой…».
Об этом сообщает прессслужба ведомства. В рамках
конкурса участники писали работы о представителях старшего поколения, поведали об их
жизни и быте, а также поделились своими воспоминаниями о
них. Встреча с победителями и
призерами конкурса прошла с
участием министра по национальной политике и делам религий РД Энрика Муслимова.
По словам Энрика Муслимова, работы участников можно использовать как небольшие

исторические памятки для гостей Дагестана, как раз сейчас,
когда в регионе наблюдается
небывалый туристический поток. Отмечается, что конкурс

был организован в рамках
празднования 100-летия со дня
образования ДАССР.
РИО «Гумбет»

Новый международный терминал открыли в
махачкалинском аэропорту

17 августа 2021 года врио
Главы РД Сергей Меликов и
«Гумбет» РИО заместитель Министра транспорта РФ Игорь Чалик разрезали ленты и торжественно
Объявляется прием студентов на открыли новый терминал
2021-2022 учебный год в Мехельтин- Международного махачкалинского аэропорта «Уйташ»
ский филиал Буйнакского
имени дважды Героя Советсельскохозяйственного колледжа ского Союза Амет-Хана Султана.
имени Ш.И. Шихсаидова
Об этом сообщает официальный
сайт Главы РД. Глава
В филиал принимаются
8. Свидетельство о рождении.
юноши и девушки, окончивДокументы принимает со- Гумбетовского района Хаджишие 9,10,11 классы, и имеющие трудник отдела образования мурад Магомедов подчеркнул,
аттестат об основном общем Гумбетовского района Абдула что открытие нового термина- способствовать дальнейшему
или основном среднем образо- Магомедов (отдел образова- ла в аэропорту Дагестана будет развитию транспортной отрасвании.
ния, 2 этаж).
Зачисление на учебу проПо всем интересующим во#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05
изводится на основании собе- просам обращайтесь по номеседования, количество студен- ру: 8 965 489 77 69.
тов, принимаемых в каждую
В Мехельтинском филиале
группу – 25 человек.
имеются следующие группы:
Филиал расположен в селе1. Наладчик аппаратного и
Педиатр
Гумбетовской
нии Мехельта Гумбетовского программного обеспечения;
ЦРБ Омарова Султанай Исрайона в бывшем здании ин2. Сварщик (ручной и чамаиловна призвала земляков
терната для одаренных детей.
стично
механизированной
соблюдать все меры по недоПеречень необходимых до- сварки (наплавки);
пущению распространения
кументов:
3. Пожарный;
COVID-19 и принять актив1. Заявление о поступлении;
4. Мастер по ремонту и обное участие в массовой им2. ксерокопии паспорта служиванию автомобилей;
мунизации против данной
гражданина РФ;
5. Мастер сельскохозяйинфекции.
3. Оригинал и ксерокопия ат- ственного производства;
«Уважаемые гумбетовцы,
тестата об общем образовании
6.
Тракторист-машинист
братья и сестры! Не станови4. фотографий размером сельскохозяйственного произтесь причиной распростране3х4 см.;
водства;
ния COVID-19. Жизнь и здоро5. Медицинская справка
7. Пчеловод;
вье человека – это охраняемые
формы ФО86-у;
8. Младший ветеринарный
законами и постулатами веры
6. Сертификат прививок;
фельдшер;
ценности. Если по вашей ха- латности люди заразились ин7. СНИЛС;
9. Делопроизводитель.

ли региона и всего СКФО.
РИО «Гумбет»

Султанай Омарова: «Принимайте активное
участие в профилактике COVID-19»
фекцией, нанесли вред своему
здоровью или, не приведи Аллах, будет угроза для их жизни
– совесть не даст вам спокойно
спать.
Принимайте
активное
участие
в
профилактике
COVID-19, прививайтесь от ковида», – говорится в обращении
Султанай Омаровой. Отметим,
что глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
привился против ковида и призвал граждан принять участие
в вакцинации от COVID-19.
РИО «Гумбет»

4 ГУМБЕТ

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

Собрание депутатов
сельского поселения
«Сельсовет “Аргванинский”»
18. 08. 2021 года

Решение

В соответствии с пунктом
1 частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.
2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», Закона Республики Дагестан
от 08.12.2015 г. №17 «О некоторых вопросах организации
местного самоуправ-ления в
Республике Дагестан», в соответствии с Уставом муниципального образования, и
п 2. главы 3 Положения о
проведении конкурса по отбору кандидатур на должность
Главы
сельского
поселения «Сельсовет “Аргванинский”», утверждённого Решением №8 Собрания
депутатов от 13.10.2020 г. Собрание депутатов СП «Сельсовет “Аргванинский”»
Решает:
1. Признать конкурс по
отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения «Сельсовет “Аргванинский”»,
объявленный
Решением Собрания депутатов
№4 от 10.03.2021 года несостоявшимся.
2. Объявить конкурс по
отбору кандидатур на должность Главы сельского поселения «Сельсовет “Аргванинский”».
3. Определить срок приема документов для участия
в конкурсе с 23.08.2021г. по
13.09.2021 г. в рабочие дни (понедельник - пятница). Место
приема документов – здание
АСП и Собрания депутатов СП
«Сельсовет “Аргванинский”»
по адресу: ул. М. Назирова №1,
с. Н. Аргвани Гумбетовского
района РД, время приема: с 10ч
00м по 13ч.00м с 14ч.00м по

№ 10

с. Аргвани

16.00м, контактный телефон 89604070384.
4. Установить дату и время проведения конкурса – 20
сентября 2021 года в 11:00 ч.
Конкурс провести по адресу
ул. М. Назирова №1, с. Н. Аргвани Гумбетовского района
РД (в АСП и Собрания депутатов СП «Сельсовет “Аргванинский”».
5. Конкурс проводится
в соответствии с условиями,
определёнными Положением,
утверждённым Решением №8
от 13.11.2020г. Собранием депутатов «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы СП
«Сельсовет «Аргванинский».
6. Общее число членов
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
главы СП «Сельсовет “Аргванинский”» установить в количестве 6 (шесть) человек.
Назначить
7.
членами
конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность
главы СП «Сельсовет “Аргванинский”» следующих лиц:
1) Магомедов Сайпилав
Алиевич;
2) Хадисов Омар Юсупович;
3) Исмаилов Исмаил Курбанович.
8. Направить настоящее
решение Главе МР «Гумбетовский район» для назначения
второй половины состава конкурсной комиссии.
9. Опубликовать настоящее Решение в газете «Гумбет» и разместить на официальном сайте СП «Сельсовет
“Аргванинский”» в сети «Интернет.
Председатель
И. К. Исмаилов

СТРАНА ГОР

На Чиркейской ГЭС
состоялось открытие
туристического маршрута
Накануне состоялось открытие нового туристического маршрута на Чиркейской гидроэлектростанции.
Такому маршруту нет аналогов в РФ. Об этом сообщает
официальный сайт Правительства РД. Как отметили участники мероприятия, открытие
такого маршрута – знаменательное событие для всех. Подробнее – на сайте первоисточника.
Как подчеркнул глава Гум-

Инхоса ГIали-хIажи
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Проводится специальная операция
«Оружие-выкуп»

ДОКУМЕНТЫ

МВД России по РД доводит
до вашего сведения о том, что
на территории Республики
Дагестан с 01 февраля по 31
декабря 2021 года проводится
специальная операция «Оружие-выкуп».

Граждане, желающие добровольно сдать, имеющееся при
них оружие или боеприпасы
могут обращаться в участковые пункты полиции или же в
дежурную часть ОМВД РФ по
Гумбетовскому району по тел.:

8 928 958 08 71, 99-69-12. Также обращаем ваше внимание на
то, что граждане, сдавшие на
добровольной основе оружие и
боеприпасы, полностью освобождаются от уголовной ответственности.

Стоимость огнестрельного оружия, боеприпасов и
взрывчатых веществ для предполагаемого выкупа
у граждан до конца 2021 года
(Установлена постановлением Правительства РД
от 24 апреля 2014 г. № 184)
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Цена в руб.
за единицу
3
2
Пистолет, револьвер
45 000
Автомат
60 000
Пулемет
75 000
Подствольный гранатомет
45 000
Ручной противотанковый гранатомет
45 000
Одноразовый гранатомет или огнемет
45 000
Винтовка СВД
6 0000
Пистолет-пулемет
45 000
Охотничий карабин
9 000
Охотничье гладкоствольное ружье
4 500
1 500
Газовые пистолеты и револьверы отечественного производства
Газовые пистолеты и револьверы иностранного
1 500
Пистолеты и револьверы кустарного производства
3 000
Самодельное стреляющее устройство
750
Взрывчатое вещество (тротил, пластид, аммонит, аммонал и др. промыш8
ленного изготовления) за 1 грамм.
3 000
Взрывное устройство (устройство, включающее в себя ВВ и СВ).
Средство взрывания (электродетонатор, капсюль-детонатор, взрыватель
за 1 шт., огнепроводные и электропроводные шнуры за 1 метр) за единицу
300
3 000
Штатный боеприпас (выстрелы к артиллерийскому вооружению).
Выстрел к РПГ
3 000
2 500
Выстрел к подствольным и станковым гранатометам
2 500
Ручная граната
Мина
1 500
Патроны и боеприпасы к боевому стрелковому оружию
15
Винтовка типа Мосина
15 000
Наименование оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ

В Гумбетовском районе проходит
оперативно-профилактическое мероприятие
«Нелегальный мигрант»
В период с 18 по 27 августа
2021 г. на территории района
проводится оперативно-профилактическое мероприятие
под названием «Нелегальный
мигрант».
Целью мероприятия является выявление и пресечение
нарушений миграционного законодательства,
пресечение

незаконной миграции, а также
предотвращение преступлений
террористического и экстремистского характера со стороны иностранных граждан и лиц
без гражданства.
В связи с изложенным отдел
МВД России по Гумбетовскому
району убедительно просит жителей района обо всех известных случаях использования в

трудовой деятельности услуг
иностранных работников, а
также необоснованного (незаконного) нахождения на территории Гумбетовского района
иностранных граждан, подозрительных лиц, сообщить по
телефону 8 (8722) 99-69-12».
ОМВД России по
Гумбетовскому району

Фонд «Инсан» доставил средства защиты от
COVID-19 в Унцукульский район
Благотворительный фонд
«Инсан» доставил средства
защиты от COVID-19 в Унцукульский район РД.
бетовского района Хаджимурад Магомедов, Дагестан становится центром притяжения
многих людей.
РИО «Гумбет»

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

В рамках гуманитарной
миссии представители данного
фонда раздают СИЗ, кислородные аппараты учреждениям
здравоохранения региона. Об

Жавабияй секретарь:
Зугьра ГIабдулкъадирова
Корреспондентал:
Хадижат Мазгарова,
Макка МухIамадова
Фотомухбир: Гебек Гебеков

стан». Глава Гумбетовского
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