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Багьа - эркенаб
НОМЕРАЛДА РУГО:

ГIЕЛМУ – ХАЗИНА

Школа – щивасул гIумрудулъ лъалкI
тараб идара
Бакълъул мухъалда лъайкьеялъул хIалтIухъабазул августалъулаб данделъи тIобитIана
2021-абилеб
соналъул
26-абилеб августалда Бакълъул районалъул дандеруссиназул залалда лъайкьеялъул
хIалтIухъабазул августалъулаб данделъи тIобитIана.
Гьенир гIахьаллъана Бакълъул районалъул бетIерасул
ишал тIуралев МухIамад
КаримухIамадов, Дагъистаналъул лъайкьеялъул министерствоялъул
гIаммаб
лъайкьеялъул хIалтIухъан,
Бакълъул районалъул куратор Барият ХIажиева,
бегавулзаби,
районалъул
лъайкьеялъул
отделалъул
хIалтIухъаби, школазул нухмалъулел ва цогидал.

кьураб лъай босулел ва нужер захIматалъул къимат гьабулел цIалдохъаби, щулияб

хIалтIулъ цебетIей ва кинабго лъикIабщинаб»,- ян абуна
ХIассан ГIалихIажиевас.

Тадбиралда кIалъазе рахъана Дагъистаналъул лъайкьеялъул
министерствоялъМухIамад
КаримухIамадовас
проектал нухдаинариялъул халгьабуна
-2 гьум.

ЦIа ккеялдаса
цIуниялъул масъалаби

Тадбир рагьана ва бачана
Бакълъул районалъул лъайкьеялъул идараялъул нухмалъулесул ишал тIуралев ХIассан
ГIалихIажиевас.
Данделъи
байбихьана
ГЦТКНРялъул
директор, Дагъистаналъул маданияталъул
мустахIикъав
хIалтIухъан
Набигула
АхIмадибировас хIадур гьабураб «Нилъер цIалул улка
– 2021» абураб фильм бихьизабиялдасан.

ЦIияб цIалул сон
баракатаб батаги!

Бакълъулазул
бетIерасул
ишал
тIуралев
МухIамад
КаримухIамадовас
лъайкьеялъул
идараялъул
хIалтIухъабазда баркана тIаде
щола бугеб Лъаялъул къо ва
цIияб цIалул сон.
«Лъайкьей цебетIезе мурадалда цIияб цIалул сон
байбихьаралдаса
гIемераб
хIалтIи букIуна гьабизе. Улкаялда санитариябгун эпидемиологическияб
ахIвал-хIал
лъикIаб гьечIолъиялъ дистанционнияб
лъайкьеялъул
захIмалъабигун
дандчIвана
нилъ, вохарав вуго гьаб цIалул
сон гIадатияб къагIидаялъ
байбихьизе рес щвеялдаса.
ХIурматиял мугIалимзаби, гьарула нужее махщел цIикIкIин,

-2 гьум.

сахлъи ва сундулъго икъбал.
ЦIияб цIалул сон букIаги
лъикIал хIасилаздалъун бечедаб»,- ян абуна МухIамад
КаримухIамадовас.
ХIассан
ГIалихIажиевас
бицана
районалда
лъайкьей цебетIезелъун гьарурал
хIалтIабазул, гIумруялде рахъинарурал федералиял ва регионалиял
программабазул
хIасилазул ва цIияб цIалул соналъ тIуразе гIужие росарал
масъалабазул.
«Нилъеца цIалул сон байбихьиялда бараб букIуна хадусеб
хIалтIул хIасилги, гьединлъидал тIаде щолеб бугеб Лъаялъул къоялда ва цIияб цIалул соналда хурхун гьаризе бокьун
буго нужее щулияб сахлъи,

«БукIинеселъул
мугIалим», «Нусго школа», «Росдал мугIалим»

Данделъиялда
халгьабуна гьадинал суалазул: «ЦIияб
цIалул соналъ тарбия кьеялъул
хIалтIулал программаби ва календариял планал лъайкьеялъул идарабазда нухдаинари» ва
«ГIолилазул, лъималазул махщел загьир гьабиялъул ва гьезие кумек гьабиялъул хIалтIи
лъикI гIуцIи», гьединго цогидал кIвар бугел суалалги рорхана.
Бакълъулазул
ракьалда
гIумруялде рахъинарулел руго
«Точка роста», «БукIинеселъул
мугIалим», «Нусго школа»,
«Росдал мугIалим» абурал ва
цогидал программаби.

ул
гIаммаб
лъайкьеялъул
хIалтIухъан Барият ГIалиева,
Бакълъул районалъул лъайкьеялъул идараялъул специалист
Загьра ГIабдулаева, МелъелтIа
росдал гьоркьохъеб школалъул директоралъул тарбия кьеялъул рахъалъан заместитель
Рамазан МухIамадов, Игьали
росдал гьоркьохъеб школалъул
директор СагIид МухIамадов,
лъайкьеялъул
идараялъул
хIалтIухъан
ГIабдула
МухIамадов ва цогидал.
Данделъиялъул ахиралда
лъайкьеялъул хIалтIухъабазе
шапакъаталги кьуна.
Макка МухIамадова

Эльмира
МухIамадова:
«ХIажимурад
МухIамадовасул
кумекалдалъун
нижер школалда
лъикIал хиса-басиял
ккана»
-2 гьум.

«ЦIирагьиязул
улка»
-2 гьум.

2 ГУМБЕТ

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

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ

МухIамад КаримухIамадовас
проектал нухдаинариялъул
халгьабуна
Анкьил хIасилал гьарураб данделъи
тIобитIана
2021-абилеб
соналъул
23-абилеб августалда Бакълъул районалъул бетIерасул
ишал тIуразарулев МухIамад
КаримухIамадовас федералиял ва регионалиял проектал нухдаинариялъул суалал
гьоркьор лъураб дандеруссин
гIуцIана. Аслияб кIвар кьуна
лъайкьеялда хурхарал программаби гIумруялде рахъинариялъул суалазде. Тадбиралда гьединго халгьабуна
коронавирусияб
инфекция
тIибитIичIого
букIиналъе

гионал газалдалъун хьезариялъул ва цогидал программаби
гIумруялде рахъинариялъул.

Аллагьас сахлъи
кьеги

Бакълъул
районалъул
ЦРБялъул
бетIерав тохтурасул заместителасул ишал
тIуралей Марям Жанахъаевалъ бицана районалда бугеб
санитариябгун
эпидемиологическияб ахIвал-хIалалъул.
Гьелъул рагIабазда рекъон,
Бакълъул мухъалда коронавирусияб инфекциялъ унтаразул

Инхоса ГIали-хIажи
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ХЪИЗАН-ЛЪИМАЛ, ТАРБИЯ КЬУН,
ТАРТИБАЛДА РУГЬУН ГЬАРЕ

ЦIа ккеялдаса цIуниялъул масъалаби
Лъималазул суалал рорхана
Бакълъул районалъул администрациялда тIобитIана
балугълъичIел лъималазул
ишазул ва гьезул ихтиярал
цIуниялъул
комиссиялъул
иргадулаб данделъи.
Лъимал гIемерал хъизаназ цIа ккеялъул хIинкъи
гьечIолъи
цIуниялъул,
балугълъичIел лъималазулгун
хIалтIи гьабиялъул ва цогидал
кIвар бугел суалал рорхарана гьеб данделъиялда. Тадбир
бачана Бакълъул районалъул бетIерасул ишал тIуралев
МухIамад КаримухIамадовас.
Дандеруссиналъул гIахьалчагIаз халгьабуна цIа ккеялъул
хIинкъи
гьечIолъи
лъимал гIемерал хъизаназ
цIунизе мурадалда гьабулеб хIалтIиялъул, НВФялъул

гIахьалчагIазул, судалъ хIукму
къотIарал,
туснахъалдаса
къватIире рачIаразул балугъ-

хIудурлъиялъул.
Тадбиралъул
ахиралда
киналго халгьабурал суалал

лъиялде рахинчIел лъималазда гьоркьоб хIалтIи гьабиялъул ва цIияб цIалул соналде

гIужда ва лъикI тIуразе квербакъулел тIадкъаялги кьуна.
«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Эльмира МухIамадова: «ХIажимурад
МухIамадовасул кумекалдалъун нижер школалда
лъикIал хиса-басиял ккана»
Бакълъулазул школал цIияб цIалул соналде хIадурлъун руго
чIезарурал
шартIал
цIуниялъулги. Данделъиялда гIахьаллъана федералиял, республикаялъулал ва
бакIалъулал идарабазул вакилзаби.

Школал, паркал,
тIабигIияб газ…

Бакълъулазул
росдал
магIишаталъул
идараялъул нухмалъулев МухIамад
ГIабдулхIалимовас баян гьабуна АПКялда хурхарал проектал муниципалитеталда нухдаинариялъул. Экономикияб
отделалъул нухмалъулев Хайрудин Халидовас, районалъул
физическияб культураялъул ва
спорталъул гIуцIиялъул нухмалъулев МухIамад Зубайировас, бакIал раялъул ва архитектураялъул бетIерав специалист
ХIажимурад АхIмаднабиевас,
лъайкьеялъул отделалъул нухмалъулесул ишал тIуралев
ХIассан ГIалихIажиевас баян
гьабуна «БакIалъулаб байбихьи», «СанагIатаб шагьаралъулаб свери», «Нусго школа»,
«Точка роста», Россиялъул ре-

къадар дагьлъулеб буго, амма
Жанахъаевалъ киналго ракьцоязде хитIаб гьабуна коронавирус бахинчIого букIине
чIезарурал къагIидаби, манзил чIезабиялъул ва маскаби
ххеялъул низам цIунизе кIвар
кьеян. Гьединго гьелъ баян
гьабуна вакцинация гьабиялъулъ жигарго гIахьаллъиялъ ковид тIибитIичIого букIиналъе
квербакъизе букIин. Бакълъул
районалда гIаммаб иммунитет чIезабиялъулъ гIахьаллъи
гьабуна
лъабазаргоялдасаги
цIикIкIун чияс. Вакцинаялъул цIияб партияги бачIун буго
районалде.
Дандеруссиналъул
ахиралда
Бакълъулазул администрациялъул
бетIерасул
заместитель
МухIамад
КаримухIамадовас проектал
ва программаби гIумруялде
рахъинаризе, щибаб рахъалъ
гIагараб ракь цебетIезе квербакъулел тIадкъаял кьуна.
«Гумбет» РИО

Бакълъул
районалъул
лъайкьеялъул
отделалъул
нухмалъулесул
ишал
тIуралев
ХIассан
ГIалихIажиевасул рагIабазда
рекъон,
муниципалитеталъул школал хIадурлъун
руго цIияб цIалул соналде. Чалаби МухIамадовасул
цIаралда бугеб МелъелтIа
росдал гьоркьохъеб школалъул нухмалъулей Эльмира МухIамадовалъ бицана тIоцебесеб сентябралъ
цIалдохъаби къабул гьаризе цIалул идара хIадур
букIиналъул.
«МелъелтIа росдал гьоркьохъеб школа цIияб цIалул
соналде
хIадурлъун
буго.
Бакълъулазул
нухмалъулев ХIажимурад СайгидмухIамадович МухIамадовасул
кумекалдалъун нижер школалда лъакIал хиса-басиял
ккана.
Бакълъулазул
ракь
тIабигIияб газалдалъун хьезабулеб буго. Гьедин, МелъелтIа
гьоркьохъеб школалъул хинлъи чIезабиялъул низамги гьеб

цIатариялъ
хIалтIизабулеб
къагIидаялде
буссинабуна.
Гьал ахириял соназ нижее рес

лазе кьолеб кIваралъухъ», - ян
абуна Эльмира МухIамадовалъ.
Бакълъул районалъул бетIер

щвана «Точка роста», гьавадулгун хинлъиялъул низам
цIуниялъул ва цогидал программабалъ
гIахьаллъизе.
Школалъе щвана цIияб микроавтобусги. Баркала загьир
гьабизе бокьун буго федералияб, республикаялъулаб ва
бакIалъулаб тIалъиялъул вакилзабазе лъайкьеялъул суа-

ХIажимурад МухIамадовасул
хъаравуллъиялда
районалда
гIумруялде рахъинарулел руго
муниципалитет кинабго рахъалъ цебетIезе квербакъулел федералиял ва регионалиял проектал.
«Гумбет» РИО

БИЦЕ, ЭБЕЛ-ВАТIАН, БИЦЕ, ДАГЪИСТАН…

«ЦIирагьиязул улка»
Игьалиса ГъазимухIамад МухIамадов федералияб конкурсалда бергьана
Бакълъул
районалъул
Игьали
росдал
гьоркьохъеб
школалъул
анкьабилеб
классалъул цIалдохъан
ГъазимухIамад
МухIамадов «ЦIирагьиязул улка»
абураб ТIолгороссиялъулаб къецалда бергьана. Гьеб гIуцIун букIана
Ростуризмалъул, Москва шагьаралъул туризмалъул комитеталъул ва «Просвещение» ГКялъул
хIаракаталдалъун.
Къецалъулъ

гIахьаллъана къолощуазаргоялдасаги цIикIкIун чи.
ГъазимухIамад МухIама-довас конкурсалде хIадур гьабун букIана Игьали
росдал берцинаб тIабигIат ва машгьурал бакIал рахъараб видеоролик. Гьев
бергьана «Россия лъималазул бадисан»
абураб номинациялда ва щвана видеоял
рахъулеб аппарат. Гьединго бергьенлъи босаразе гIуцIун букIана Москва
– Гъоркь Новгород – Киров – Казань –

Самара – Москва маршруталда сапарги.
Бакълъул
районалъул
бетIер
ХIажимурад МухIамадовас баркана
ГъазимухIамад Му-хIамадовасда, гьесул умумузда ва мугIалимзабазда федералияб къецалъулъ бергьенлъи щвей,
гьарана гьесие цIалулъ икъбал ва кинабго лъикIабщинаб.
«Гумбет» РИО

3 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Игьалиса Чупалав

РИТМ ГУМБЕТА. #ВАКЦИНИРУЙСЯ05

РИТМ ГУМБЕТА. #ВАКЦИНИРУЙСЯ05

Мухтарахмед Саидов: «Вакцина «Спутник V»
применяется в 70 странах с населением свыше
3,5 млрд человек»
Главный врач Нижне-Инховской участковой больницы Гумбетовского района
Саидов Мухтарахмед Саидович обратился к людям с призывом пройти массовую вакцинацию против пандемии
COVID-19.
«Ассаламу гIалайкум, уважаемые жители Гумбетовского
района, братья и сестры! Чтобы
улучшить
санитарно-эпидемиологическую обстановку в
районе, нужно ускорить темпы
вакцинации против COVID-19.
Российские вакцины от ковида
доказали надежность, безопас-

ность и действенность. Вакцина «Спутник V» применяется в
70 странах с населением свыше
3,5 млрд человек.
Прививайтесь от ковида –
обретайте броню против этой
коварной инфекции», – заключил Мухтарахмед Саидов.
Отметим, что глава Гумбетовского района Хаджимурад
Магомедов привился от ковида
двухкомпонентным препаратом «Спутник V». Более 3 тыс.
гумбетовцев прошли вакцинацию против COVID-19.
РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

В Гумбетовском районе состоится пресс-тур
«Долина Страны солнца»
В Гумбетовском районе
пройдет пресс-тур «Долина
Страны солнца», инициированный медиагруппой «Гумбет».
В рамках пресс-тура участники мероприятия своими
глазами увидят, как собирают
персики и другие фрукты в
районе, посетят Гумбетовский
филиал Национального музея
РД имени Алибека Тахо-Годи,
старинные башни, этнодом. В
гостевом этнодоме «Мирида»
гости Гумбета смогут отведать
национальные блюда, перевоплотиться в джигита или горянку, примерив на себя этнический костюм.
Состоится встреча с победителем Всероссийского образовательно-туристического
конкурса «Страна открытий»,
учеником 7 класса Игалинской
средней школы Гумбетовского района Газимагомедом Магомедовым в саду, на правом
берегу реки Андийское Койсу,
у Сагринского моста. Дедушка вундеркинда Саид Саидов
разбил сад у знаменитого Сагринского моста и экспортирует абрикосы, персики, ябло-

ки и другие фрукты в города
республики. Сагринский мост
перекинут над самым узким
местом реки Андийское Койсу,
любители рафтинга пробуют
свои силы в бурлящих водах
Сагринской щели. В полднев-

нии столетий горцы создали
таким образом вторую природу. Тур завершится катанием
на катерах в водах Чиркейского
«моря». Участники пресс-тура
смогут полюбоваться прекрасными, завораживающими ви-

Загра Арипова: «Свыше 20
миллионов человек
привились российской
вакциной от COVID-19 –
препаратом “Спутник V”»
Медицинская сестра Чиркатинской участковой больницы Гумбетовского района
Арипова Загра Магомедовна
выступила с обращением к
землякам, в котором призвала людей принять участие в
массовой иммунизации против ковида.
«Уважаемые гумбетовцы! Свыше 20 миллионов человек привились российской
вакциной от COVID-19 – препаратом «Спутник V». Наша
отечественная наука показала
высокий уровень развития.
Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против ковида. Российские препараты от
ковида доказали свою эффективность и безопасность.
Прививайтесь от COVID-19
– защитите себя и окружающих
от болезни!», – говорится в обращении Загры Ариповой. Отметим, что под руководством
главы Гумбетовского района

Хаджимурада Магомедова в
Гумбете ведется комплексная
работа по борьбе с пандемией
COVID-19. Более 3 тысяч гумбетовцев прошли вакцинации
от COVID-19.
РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА. #ВАКЦИНИРУЙСЯ05

Магомед Саидов:
«Вакцинация – самый
эффективный метод борьбы с
COVID-19»

ный жар в долине Дагестана,
как писал Михаил Лермонтов
в позапрошлом веке, вас ждут
экологически чистые вкусные
персики и полное погружение
в горский быт, в жизнь садоводов.
Террасное земледелие и садоводство – это чудо света, в
горах Дагестана на протяже-

дами одного из самых глубоких
каньонов в мире – Сулакского.
Добро пожаловать в Страну
Солнца! Сбор в Махачкале, у
здания Национальной библиотеки РД им. Расула Гамзатова
в 07:30.
РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Сергей Меликов о паралимпийцах
Дагестана: «Для нас вы уже чемпионы!»
Врио Главы РД Сергей
Меликов пожелал успешных
выступлений паралимпийцам Дагестана, которые представляют Россию на XVI Летних Паралимпийских Играх,
проходящих в Токио.
«Шестеро сильных духом,
талантливых
спортсменов
представляют Дагестан в составе сборной команды России.
Желаю паралимпийцам ярких
побед! Помните, что мы болеем за вас всей душой. Для нас
вы уже чемпионы!» – отметил
Сергей Меликов.
Глава Гумбетовского района, олимпийский чемпион
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Хаджимурад Магомедов также
пожелал спортсменам России
успехов на XVI Летних Пара-

лимпийских Играх.
РИО «Гумбет»

Участковый
терапевт
Нижне-Инховской участковой больницы Гумбетовского
района Саидов Магомед Ахмедович обратился к землякам с призывом соблюдать
все меры защиты от ковида и
принять участие в массовой
вакцинации против данной
инфекции.
«Ассаламу гIалайкум, уважаемые гумбетовцы, братья и
сестры! В связи с новой волной
пандемии COVID-19, в нашей
республике и в родном районе
увеличилось количество больных данной инфекцией. Вакцинация – самый эффективный
метод борьбы с COVID-19. Призываю вас пройти вакцинацию
против COVID-19», – сказано в
обращении Магомеда Саидова.

Отметим, что глава Гумбетовского района Хаджимурад
Магомедов привился россий-

ским препаратом «Спутник V»
и призвал жителей муниципалитета принять активное участие в иммунизации от ковида.
РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Минмолодежи РД раздает
продуктовые наборы пожилым
гражданам, прошедшим
вакцинацию
Накануне по поручению
врио Главы Дагестана Сергея
Меликова Минмолодежи РД
передало поликлинике №8 г.
Махачкалы подарочные наборы питания для представителей старшего поколения,
которые прошли вакцинацию от COVID-19.
Об этом сообщается на
официальном сайте ведомства.
Отмечается, что благотвори-

тельные фонды и бизнес-сообщества оказывают помощь при
раздаче продуктовых наборов.
Так, накануне в указанное
лечебное учреждение были
переданы продукты, которые
предоставил благотворительный фонд «Чистое сердце».
Данная акция будет проводиться по всему региону до 20
сентября.
РИО «Гумбет»

4 ГУМБЕТ

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

ЛИКБЕЗ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Подать заявку на
догазификацию теперь
можно через портал
Единого оператора
газификации
Группа «Газпром межрегионгаз» совместно с
АО «Газпромбанк» и ЭТП Газпромбанка запустили в эксплуатацию электронный портал Единого
оператора газификации connectgas.ru для работы
с заявками на догазификацию. В настоящее время портал доступен со стационарных компьютеров. Полнофункциональная мобильная версия
начнет работу 1 сентября 2021 года.
Портал позволяет направить предварительную
заявку на подключение частных домовладений к сетям газоснабжения без взимания средств граждан,
отследить ее статус в «Личном кабинете» и узнать
список документов, которые нужны для заключения
договора о присоединении к сети; найти ответы на
вопросы о механизме ускоренного подключения, а
также обратиться за дополнительной информацией
и разъяснениями через форму обратной связи. После вступления в силу нормативно-правовых актов
Правительства РФ все предварительные заявки, соответствующие законодательству, будут приняты в
работу.
«Запуск портала Единого оператора газификации — важный этап реализации программы ускоренной газификации, — задачи, которую поставил
перед нами Президент РФ Владимир Владимирович
Путин. Уже сейчас электронный сервис располагает
необходимым функционалом для быстрой и удобной подачи заявки от физических лиц. Мы также
собираем обратную связь и комментарии в целях
дальнейшего совершенствования системы», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.
«Портал connectgas.ru станет своего рода информационным фундаментом для эффективной работы
Единого оператора газификации. Планируется, что
граждане России смогут подавать заявки на газификацию несколькими способами. Портал, вне зависимости от способа их подачи, будет аккумулировать
все эти заявки и выступит надежным источником
непротиворечивой информации для Единого оператора газификации», — подчеркнул Михаил Константинов, генеральный директор Электронной торговой площадки Газпромбанка, технологического
партнера проекта.
Справка
Догазификация — подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных
пунктах без привлечения средств граждан.
Единый оператор газификации (ЕОГ) — центр
ответственности по вопросам газификации и по обеспечению бесплатного подключения домовладений
к сетям газораспределения. Решением Правительства РФ статусов ЕОГ наделена дочерняя структура
Группы «Газпром межрегионгаз» — ООО «Газпром
газификация». Среди функций компании — строительство сетей газоснабжения, поставка газа, управления и эксплуатация объектов газового хозяйства и
их обслуживание.
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DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Внимание-дети!

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 12 по Республике Дагестан сообщает, что с 1 января 2022 года все юридические
лица, индивидуальные предприниматели и нотариусы имеют право получить ключ электронной подписи (КЭП) Удостоверяющим центром
ФНС России. Получение подписи бесплатно и экстерриториально, то есть заявитель может обратиться в любую точку УЦ ФНС России. Заявителю необходимо приобрести носитель, на котором
будет сгенерирована подпись, то есть закрытый
ключ, и затем уже выпустить сертификат.
А.М. Иманшапиев,
советник государственной
гражданской службы РФ 2 класса
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Инхоса ГIали-хIажи

Согласно распоряжению МВД по
РД №1/1224 от 18.03.2021г. на территории Гумбетовского района с 28 августа по 11 сентября проводится целевое
профилактическое мероприятие «Внимание-дети!» - 3 этап Данная операция
направлена на снижение аварийности
на дорогах с участием детей.
Анализ дорожно-транспортных происшествий показывает, что количество
ДТП с участием детей существенно увеличился не только во время школьных
каникул, но и в учебные дни. В республике за семь месяцев 2021 года зарегистрировано 51 ДТП, где погибли 5 и ранены
65 детей. С начала текущего года дети
стали участниками практически каждого десятого дорожного- транспортного
происшествия. По-прежнему, более 50%
от всех пострадавших несовершеннолетних, являются дети-пассажиры, перевозимые в автомобиле без использования
детских удерживающих устройств, либо
не пристегнутые ремнями безопасности,
не меньшую озабоченность вызывают и

автопроисшествия, в которых страдают
от беспечности взрослых дети- пешеходы.
Отделение ГИБДД по Гумбетовскому
району обращается к родителям района
с просьбой позаботиться о своих детях.
Внимательно следить за их поведением
на дорогах. Исключить возможность самостоятельного появления детей до 10
лет без сопровождения взрослых на проезжей части дороги, соблюдение детьми
и подростками правил дорожного движения при управлении велосипедами и
мототранспортом. Простейшие правила: переводить ребенка через проезжую
часть только в установленном месте;
перевозить в автомобилях детей, не достигших 7 лет, с использование детских
удерживающих устройств на переднем
сидении до 12 лет, а старше 7 лет пристегивать ремнями безопасности в заднем
сидении автомобиля. По возможности
приобрести яркую одежду или ранец
для своего ребенка либо световозвращающие элементы, чтобы дети на дорогах

были заметны, переходить проезжую
часть автомобильной дороги только на
установленном для этого месте на пешеходном переходе. Следует обсудить с
детьми кратчайшие и безопасные маршруты их движения, при этом учитывать
интенсивность движения транспортных
средств в местах перехода детей через
проезжую часть. Также обращаемся к
водителям транспортных средств: быть
внимательнее на дорогах, во время езды
в светлое время суток фары ближнего
света или дневные ходовые огни вашего автомобиля должны быть включены. В темное время суток и в условиях
недостаточной видимости, независимо
от освещения дороги, фары дальнего и
ближнего света должны быть включены
на всех автомобилях и мопедах.
Исрапов Д.И.,
врио начальника ОМВД России по
Гумбетрвскому району, подполковник
полиции

Дорогие учащиеся, учителя, родители!
От всей души поздравляю всех с прекрасным праздником - Днем знаний!
Первое сентября- особый праздник,
близкий каждому. Этот праздник- первый шаг в удивительный мир, дарящий радость познания!
1 сентября - это поистине всенародный
праздник и долгожданная встреча с друзьями, учителями и учениками, а также
новый этап для учителей в важной работе, от которой зависит будущее каждого
гражданина, нашего района, республики, страны в целом. Ведь в современном
мире только образованные и активные
люди добываются успехов и признания.
Нет ни одной сферы жизни, где не были
бы востребованы глубокие профессиональные знания. Поздравляю педагогов,
учеников и их родителей с этим замечательным праздником - Днем знаний!
Желаю удачи, терпения, радости и много интересных событий, новых друзей и
удивительных открытий в новом учебном году!
До начала празднования «Дня знаний»
и посвященных к этому дню мероприятий остались считанные дни. Во всех
школах района запланированы у будут
проведены мероприятия посвященные к
началу нового 2021-2022 учебного года.
Для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на
объектах образовательной сферы будут
задействованы - 46 сотрудников ОМВД.
Согласно приказа МВД по РД от
09.08.2021г. №1929 «Об охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности при проведении
мероприятий, посвященных Началу

учебного года» составлен расчет сил и
средств, а также план проведения мероприятий, утвержден состав временного
оперативного штаба и рабочей группы.
Службой УУП и ПДН проверены все
школы расположенные на обслуживаемом территории на предмет технической
укрепленности, антитеррористической
и пожарной безопасности по которым
даны предписания на устранение выявленных недостатков, также составлены
списки учителей, технических работников и других рабочих производивших
ремонтные работы и проверены все по
оперативно-справочным учетам.
С территории школ убран автотранспорт и даны указания дирекции школ о
недопущении нахождения на территории
школ автотранспорта и другой техники.
Во всех населенных пунктах силами
УУП и ПДН, УР проведен подворный
обход близлежащих к школам домовладений и учреждений, а также в целях получения упреждающей оперативной информации о лицах имеющих намерения
совершать противоправные действия в
том числе экстремистской направленности. Доверенные лица нацелены на получение информации о появлении возле
образовательных учреждений подозрительных лиц и завозе ими подозрительных предметов.
Стоить обратить внимание!
Терроризм может ворваться в каждый
дом, принести неисчислимые страдания
в каждую семью, выбрать себе в жертву
каждого. Только сообща мы сможет бороться с ним и победить.
-в случае обнаружения бесхозных

вещей и предметов, вызывающих подозрение, не прикасайтесь к ним, воздержитесь от использования мобильных
телефонов вблизи данного предмета. Сообщите о находке в Д/Ч
-не приближайтесь к подозрительным
предметам, которые могут оказаться
взрывными устройствами, и не предпринимайте никаких действий с ними - это
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям;
-террористы скрывают взрывные
устройства под видом обычных бытовых
предметов: сумок, пакетов, свертков, коробок, игрушек и т.п.;
-в случае обнаружения незнакомых
и подозрительных лиц около подвалов,
подсобных помещений, складов, сдаваемых или снимаемых квартир, уведомляйте об этом правоохранительные
органы.Если вы располагаете информацией о планируемых терактах, наличии у
граждан взрывчатых веществ, оружия и
других запрещенных предметов, просим
незамедлительно сообщать в Д/Ч.
Запомните: Ваша информация может
спасти жизни ваших родных и близких,
соседей, друзей, знакомых.Каждое ваше
сообщение будет незамедлительно и
тщательно проверено. ОМВД России по
Гумбетовскому району гарантирует каждому сообщившему о подозрительных
фактах полную анонимность и конфиденциальность.
Исрапов Д.И.,
врио начальника ОМВД России по
Гумбетовскому району,
подполковник полиции

Информация для владельцев самоходной техники
С 1 августа по 31 августа 2021 года
на территории Республики Дагестан
проводится профилактическая операция «Трактор», направленная на профилактику правонарушений в сфере
эксплуатации самоходных машин.
При проведении операции особое
внимание уделяется на исправность
и комплектность самоходных машин,
соблюдение правил государственной
регистрации тракторов, самоходных
дорожно-строительных машин и прицепов к ним, на наличие и правильное
оформление регистрационных документов и документов на право управления

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

машинами. Также проводится проверка
соответствия заводских номеров машин
и агрегатов сведениям, указанным в регистрационных документах
Тракторы, дорожно-строительные и
другие самоходные машины являются
объектами повышенной опасности для
жизни и здоровья людей, а при эксплуатации их с техническими неисправностями опасность для жизни и здоровья
людей резко возрастает, что обусловливает необходимость проведения профилактических мероприятий
В период проведения операции запланировано проведение совместных
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рейдов с инспекцией Гостехнадзора МР,
участкового ОП по району , ОГИБДД
МВД по РД, представителей Гостехнадзора Республики Дагестан
В отношении собственников самоходных машин, не отвечающих требованиям безопасной эксплуатации, отсутствии необходимой документации будут
применены меры административного
воздействия согласно действующего законодательства.
Эмечов Б. П.,
главный государственный
инженер, инспектор РД
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