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Номералда руго:

- 2- гьум.

- 2 гьум.

- 2 гьум.

- 3 гьум.

Дагъистаналъул  Хал-
къияб Собраниялъул нух-
малъулесул заместитель 
СайгидахIмад АхIмадовас ва 
бакълъулазул бетIер Гъалип 
Гъалиповас капиталияб ре-
монталдаса хадуб ЦIаналъ 
росдал школа рагьана. Гьеб 
цIалул идара къачIаялъул 
хIалтIаби нухдаинаруна 
«Лъаялъул цебетIей» абураб 
федералияб программаялда 
рекъон.

Тадбиралда гьединго 
гIахьаллъи гьабуна Бакълъул 
районалъул прокурорасул 
ишал тIуразарулев Ханге-
рей Салимовас, Россиялъул 
Бакълъулазул мухъалда бугеб 
ОМВДялъул нухмалъулесул 
ишал тIуразарулев, полици-
ялъул полковник МухIамад 
МухIамадовас, ДРялъул 
МВДялъул тылалъул нухмалъ-
улесул заместитель, жани-
себ хъулухъалъул полковник 
СагIид Арслангираевас ва цо-
гидаз.

Капиталияб ремонт гьа-
бурал корпусазул халгьа-
бун хадуб ДРялъул НСялъул 
вице-спикер СайгидахIмад 
АхIмадов, Гъалип Гъалипов, 
муниципалитеталъул ихтиярал 
цIуниялъул идараялъул вакил-
заби гIахьаллъана Лъаялъул 
къоялда хурхараб рохалилаб 
линейкаялда. СайгидахIмад 
АхIмадовас гьабуна баркиялъ-
улаб кIалъай.

«ХIурматиял цIаналъисел! 
РакI-ракIалъ баркула нуже-
да Лъаялъул къо! ХIисабалде 
босун буго гьитIинал 
цIалул идарабазе кумек гьа-
бизе, гьединлъидал ниж 
рачIана нужер школалде. 
ЦIаналъ росдал цIалул ида-
раялъул директор СагIидбег 
МухIамадович МутагIилумов  
хIалбихьи бугев нухмалъу-
лев вуго. Бакълъул районалъе 
нухмалъи гьабулеб заманалда-
саго ракIалда вуго дида гьев. 
Гьес кидаго хIаракат бахъу-
лаан лъайкьей цебетIезабизе, 
рукIунаан гьелда тIасан батIи-
батIиял лъикIал пикрабиги. 

Жакъа гьаниб бицана ну-
жер бергьенлъи ва къиматал 
бакIал росаразул. Гьединал 
хIасилал рихьидал цIакъ воху-
ла. Школалда лъола сундуего 
кьучI. Ясли-ахалдаса бахъа-
раб лъималазда ВатIан, цIали, 

кIудиязул хIурматгун адаб 
гьаби берцин бихьизабизе ва 
цогидал лъикIал гIамалал гье-
зулъ цIикIкIинаризе бажара-

раб гьабизе ккола»,- ян абуна 
СайгидахIмад АхIмадовас ва 
школалъе кьуна нусазарго гъу-
рущ.

НакIкIирохьоб 
бугеб школа

Бакълъул районалъул бетIер 
Гъалип Гъалиповас гьединго 

баркана мугIалимазда, лъи-
малазда ва росдал гIадамазда 
Лъаялъул къо. «Лъайкьей 
цебетIезаби  – районалъул 

тIалъиялъул аслиял мурада-
зул цояб. Гьаб соналъул июнь 
моцIалъ нижеца ЦIаналъ ро-
сулъ тIобитIана цIалул це-
рехъабазул данделъи ва кIодо 
гьаруна гьел грамотабаз-
далъул ва цогидал сайгъатаз-
далъун. Нужер школа буго 

районалъул гIадамазеги гьал-
бадериеги рачIине бокьулеб 
накIкIирохьоб. 

Лъай кьеялъул рахъалъ 
хIасилал лъикIлъизариялда 
тIад хIалтIизе ккола хадуб-
ккун республикаялъул ва 
тIолго улкаялъул бищун 
лъикIал вузазде нилъер лъи-
мал рорчIизе»,- ян абуна Гъа-
лип Гъалиповас. Бакълъул 
районалъул бетIерасги кьуна 
цIаналъисезул школалъе  нуса-
зарго гъурщил сертификат.

Рохалилаб линейкаялда 
кIалъазе рахъана муници-
палитеталъул прокурорасул 
ишал тIуразарулев Хангерей 
Салимов, Россиялъул Бакъ-
лъул мухъалда бугеб ОМВ-
Дялъул нухмалъулесул ишал 
тIуразарулев МухIамад МухIа-
мадов, ДРялъул МВДялъул 
тылалъул нухмалъулесул за-
меститель СагIид Арслан-
гираев, бакълъулазул нух-
малъулесул заместителасул 
ишал тIуразарулев ГIалихан 
ДавудхIажиев, Игьали росдал 
гьоркьохъеб школалъул дирек-
тор СагIид МухIамадов  ва цо-
гидал.

ЦIаналъ росдал шко-
лалъул директор СагIидбег 
МутагIилумовас баркала за-
гьир гьабуна капиталияб ре-
монт гьабиялъул программа 
гIумруялде бахъинабизе квер-
бакъаразе. «Лъайкьеялъул 
цебетIей» абураб программа-
ялда рекъон цIалул идараялъ-
ул тIох, гордал ва гь.ц. хисана, 
цIи гьабуна электропроводка, 
къачIана спортивияб зал, гьару-
на цогидал гIемерал хIалтIаби.

МухIамад 
ГIабидовас Игьали 

ва ЧIиркъатIа
 росабалъ школал 

рагьана
2022-абилеб соналъул  1-себ 

сентябралъ Дагъистаналъул 
лъайкьеялъул ва гIелмабазул 
министрасул тIоцевесев заме-
стителасул ишал тIуразарулев 
МухIамад ГIабидовас Бакъ-
лъул районалъул Игьали ва 
ЧIиркъатIа росабазул цIалул 
идараби рагьана капиталияб 
ремонталдаса хадуб.

(Ахир-кIиабилеб гьум.)

БухулеБ Буго цIумур

СайгидахIмад АхIмадов: «Школалда лъола сундуего кьучI»
Гъалип Гъалипов: «Лъайкьей цебетIезаби  – районалъул тIалъиялъул аслиял мурадазул цояб»

Сайпудин АхIмадов – 
жамгIияб 
гIуцIиялъул 
нухмалъулев

«ЦIализе ине кумек 
гьабе»

БухIараб токихъ 
гIарац кьей, кьищни-

къул бакIари…

Алжаналъул агьлулъун 
гьавун ватаги 
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(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.) 
Школал рагьиялъулъ гье-

динго гIахьаллъи гьабуна райо-
налъул лъайкьеялъул управле-
ниялъул нухмалъулев ХIассан 
ГIалихIажиевас, росабазул 
бегавулзабаз, ДРялъул Миноб-
рнаукаялъул профессионалияб 
лъайкьей цебетIеялъул отде-

лалъул бетIерав специалист 
АхIмад МухIамадгъазиевас 
ва цогидаз. ЧIоло къотIиялда 
хадуб Лъаялъул къоялъ-
ул хIурматалда линейкаги 
тIобитIана.

ГIабидовас  баркана   мугIа-
лимзабазда, цIалдохъабазда 
цIияб цIалул сон байбихьи, 
гьарана сундулъго цебетIей. 
Компьютерал ва цогидаб 
оргтехника босизе нусазар-
го гъурщие сертификат кьу-
на гьес чIиркъдерил шко-
лалъул директор МухIамад 
МухIамадовасухъе. ЧIиркъатIа 
школалда цIалула руго 260 
цIалдохъан, Игьали – 300-ял-
даса цIикIкIун.

2022-абилеб соналъ школаз-
да капиталияб ремонт гьаби-
ялъул программабазда рекъон 
хIалтIаби гьарун руго, 40 млн 
гъурущалдасаги цIикIкIун 
гIарац харжги гьабун. ЦIалул 
идарабазул минабазда сверун 
ккуна керамогранит ва метал-
лосайдинг, отоплениялъул ала-
тал, электропроводка, нуцIби, 
гордал ва гь. ц. хисана, босана 
цIияб оргтехника. Школал ра-

гьиялъул тадбиразда лъималаз 
рихьизаруна художествиял це-
рерахъинал, цIалулъ лъикIал 
хIасилал рихьизаруразе  ша-
пакъаталги кьуна.

Капиталияб ремонтал-
даса хадуб Бакълъул рай-
оналъул Игьали росдал 
школа рагьана муниципали-
теталъул бетIерасул замести-
теласул ишал тIуразарулев 
ГIалихан ДавудхIажиевас.  
ЦIалул идара рагьиялъулъ 
гьединго гIахьаллъи гьабу-
на гьеб школалъул директор 
СагIид МухIамадовас, гьесул 
заместитель МуртазагIали 
ХIажимурадовас, ГIиса Ша-
рапудиновас, росдал имам 
ГIумархIажи ГIумархIажиевас 

ва цогидаз. ДавудхIажиевас 
школалъе кьуна 50 000 гъур-
щил сертификат.

Игьали школалде гьединго 
щвана ДРялъул Минобрнаука-
ялъул министрасул тIоцевесев 
заместителасул ишал тIуралев 
МухIамад ГIабидов, бакълъу-
лазул лъайкьеялъул управле-

ниялъул нухмалъулев ХIассан 
ГIалихIажиев ва цогидал.  
«Точка роста» проекталъул 
кабинетазе цIияб минаги бана 
игьелдерил гьоркьохъеб шко-
лалда.

Килдерил 
школалъе – 50 000 

гъурущ
Лъаялъул къоялда хурха-

раб байрам тIобитIана Чалаби 
МухIамадовасул цIаралда  бу-
геб МелъелтIа росдал гьор-
кьохъеб школалдаги. Гьенир 
кIалъазе рахъарал районалъул 
лъайкьеялъул идараялъул нух-
малъулесул заместитель ГIали 
ГIумархIажиевас, цIалул ида-
раялъул директор Эльмира 
МухIамадовалъ, гьелъул заме-
ститель Рамазан МухIамадовас 
ва цогидаз киназдаго баркана 
цIияб цIалул сон байбихьи ва 
гьарана цIалулъ ва сундулъго 
чIахIиял бергьенлъаби.

Килдерида    1-себ  сентябрь 
бакълъулазул     нухмалъулесул
цIаралдасан  баркана   муници-
палитеталъул росдал магIиша-
талъул управлениялъул нухма-
лъулев МухIамад ГIабдулхIа-

лимовас. Росдал гьоркьохъеб 
школалъе гьес кьуна 50 000 
гъурщие сертификат.

Лъаялъул къоялда хур-
харал гьединалго байрамал 
тIоритIана Бакълъул районалъ-
ул ТIад Инхо, Гьарадрихъ, 
ЧIикь ва   цогидал росабалъ-
ги. Лъаялъул къо районцоязда 
баркулаго, бакълъулазул бетIер 
Гъалип Гъалиповас баркала за-
гьир гьабуна федералияб, реги-
оналияб тIалъиялъе муници-
палитеталда кIвар цIикIкIараб 
«Лъаялъул цебетIей» абураб  
программа гIумруялде бахъи-
набизе кумек гьабуралъухъ.

  
 «Гумбет» РИО

СайгидахIмад АхIмадов: 
«Школалда лъола сундуего кьучI»

2022-абилеб соналъул 
31-абилеб августалда Бакъ-
лъул районалъул администра-
циялда муниципалитеталъ-
ул нухмалъулесда цебе бугеб 
жамгIияб совет гIуцIиялъул 
суалал рорхараб данделъи 
тIобитIана.  Тадбир бачана  
районалъул бетIер  Гъалип 
Гъалиповас. Дандеруссинал-
да гIахьаллъана росабазул 
вакилзаби. Цебе рехсараб ида-
раялъул нухмалъулевлъун 
вищана жамгIияв хIаракатчи 
Сайпудин АхIмадов. Бакъ-
лъулазул бетIер Гъалип 
Гъалиповас гьесда ва сове-
талъул хIахьалчагIазда  бар-
кана идара гIуцIи, гьарана 
щулияб сахлъи, гIагараб ракь 
цебетIезабиялъулъ икъбал.

Гъалиповас баян гьабуна 
муниципалитеталъул киналго 
идарабазул хIалтIи берцин-
го ине ккани, халкъалъулгун 
рагьараб гара-чIвари букIине 
кколеблъи. Бакълъул райо-
налъул нухмалъулесда цебе 
бугеб жамгIияб гIуцIиялъ 

лъазаризе руго гIадамазе ру-
гел квалквалал, тIуразе руго 
рекъел-маслигIат гьабиялъул 
ишал,  муниципалитеталъул 
жамгIиябгун сиясатияб рахъ 
хIалада чIеялде кIвар кьезе 
буго, социалиял суалал тIуразе 
ва гIагараб ракь кинабго рахъ-
алъ цебетIезабизе  хIалтIаби 
гьаризе руго.

ЖамгIияб гIуцIиялъул 
гIахьалчагIилъун рища-
на къадру-къимат тIокIал, 

гIумрудулги махщалилабги 
бечедаб хIалбихьи бугел бакъ-
лъулал ва гIолилазул вакилза-
би. Гьез халгьабизе буго  рай-
оналда бугеб ахIвал-хIалалъул, 
район цебетIезабизе квербакъу-
лел  масъалаби тIуразе гьабизе 
буго кIвараб кумек, бакълъула-
зул хIажатал тIураялъул хал-
гьабизе буго  чияда бачIеб экс-
пертиза хIисабалда.

 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул гIумру

Сайпудин АхIмадов – жамгIияб 
гIуцIиялъул нухмалъулев

Бакълъулазул тIалабал тIураялъул хъаравулал

2022-2023-абилеб цIалул 
сон байбихьилелде Россиялъ-
ул Бакълъул районалда бугеб 
ОМВДялъул хIалтIухъабаз 
«ЦIализе ине кумек гьабе» 

абураб кумекалъулаб  акция 
тIобитIана.  Балугълъиялде 
рахинчIел лъималазда гьор-

кьоб хIалтIи гьабиялъул 
инспекторас полициялъул 
участковиязда цадахъ муни-
ципалитеталъул росабалъ 
къватI ккун халгьабуна ре-

сукъал, бесдал лъимал ругел, 
захIматаб гIумрудул ахIвал-
хIалалда ругел хъизанал ру-

годаян.
Тадбиралъул хIасилалда 

школалде ине гIурал лъи-
мал ругел кумек гьаби 
хIажатал 12 хъизан батана. 
Гьедин, ПДНялъул инспек-
тор ГIалиасхIаб Юсупов ва 
полициялъул майор ГIумар 
ДарбищухIумаев 2022-абилеб 
соналъул 30-абилеб августалда 
щвана МелъелтIа, ЧIиркъатIа, 
Игьали, Кунзахъ, Гъоркь Инхо, 
Килалъ ва ЧIикь росабалъе. 
БакIарараб гIарцуде ОМВДялъ-
ул хIалтIухъабаз лъималазе ро-
сана  школалъе хIажатал ала-
тал.

Бакълъул районалъул бетIер 
Гъалип Гъалиповас барка-
ла загьир гьабуна Россиялъ-
ул Бакълъул мухъалда бугеб 
ОМВДялъул нухмалъулесул 
ишал тIуразарулев МухIамад 
ГIалиевич МухIамадовасе 
ва киналго хIалтIухъабазе 
лъайкьеялъул суалазде гьа-
бураб бербалагьиялъухъ ва 
цIиял гIелал куцазе бахъулеб 
хIаракаталъухъ.

«Гумбет» РИО

КЬурулЪ КЬаБурал магIал – магIарулал ЧIахЪагИ

«ЦIализе ине кумек гьабе»
Полициялъул хIалтIухъабаз кумекалъулаб акция тIобитIана

Араб анкьалъ Бакълъу-
лазул районалда бухIараб 
токихъ гIарац кьеялъул, на-
логал ракIариялъул хIасилал 
лъикIлъизариялъул, ТБО-
ялдаса сверухълъи бацIцIад 
гьабиялъул ва цогидал 
кIвар бугел суалал рорха-
раб данделъи тIобитIана 
муниципалитеталъул нух-
малъулев Гъалип Гъалипо-
васул бетIерлъиялда. Тад-
биралда гIахьаллъи гьабуна 
районалъул прокурорасул 

ишал тIуразарулев Ханге-
рей Салимовас, Россиялъул 
Бакълъул мухъалда бугеб 
ОМВДялъул нухмалъулесул 
ишал тIуразарулев МухIамад 
МухIамадовас, бегавулзабаз 
ва цогидаз.

Гьоркьор лъурал суалаз-
да тIасан дандеруссиналъул 
гIахьалчагIаз кIалъаялги гьа-
руна. Гьединго, талат къоялъ 
тIобитIараб иргадулаб ап-
параталъулаб данделъиялда 
гьаруна анкьил хIасилал ва 

рорхана гIагараб заманалда 
тIуразе хIажатал масъалаби. 
Гьедин, Бакълъул районалда 
бугеб Дагъистаналъул Пенси-
оннияб фондалъул  нухмалъ-
улев НурухIма МухIамадовас 
хитIаб гьабуна учрежденияз ва 
организацияз гIужда отчётал 
кьеян. Гьесул рагIабазда рекъ-
он, гьел кватIи, камиялда бан 
бакълъулазул хIажатал тIуразе 
кIудияб квалквал кколеб буго. 

    Зугьра ГIабдулкъадирова

БаКЪлЪулаЗул гIумру

БухIараб токихъ гIарац кьей,
 кьищни-къул бакIари…
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Дагъистаналъул Халкъияб Собра-
ниялъул нухмалъулесул заместитель 
СайгидахIмад АхIмадовас ва Бакълъул 
районалъул бетIер Гъалип Гъалиповас зи-
гара балеб буго Украинаялда чIварав СВО-
ялъул гIахьалчи, Росгвардиялъул майор 
Шамил Насрулаевасул  гIагарлъиялда. 
«Дагъистаналъул нухмалъулев Сергей 
ГIалимович Меликовасул, Бакълъул рай-
оналъул тIалъиялъул рахъалдасан къабул 
гьабе, Росгвардиялъул майор Шамил На-
срулаев гIумруялдаса ватIалъиялда бан, 
гъваридаб пашманлъиялдалъун балеб зи-
гара. 

ГIага-божаразе, тIолго бакълъулазе 
кIудияб ками ккана, Шамил УзунхIажиевич 
Насрулаев вукIана бихьинчияв, ритIухъав 
офицер, жиндир гIумруги, ВатIан цIунулаго 
арав. Бакълъулаз кидаго бихьизабуна 
гIагараб ракь цIунизе бугеб гъира, гьунар 
тIокIлъи. КIудияб ВатIанияб рагъдаги 866 
бакълъулас рухI кьуна дунял фашизмалъул 
къоралдаса хвасар гьабизе мурадалда.

Жакъаги гьединго ракьцоязул па-
рахалъи цIуниялъе гIоло Украинаялда 
тIобитIараб хасаб рагъулаб операциялъулъ 
гIахьаллъи гьабулеб буго нилъер район-
цояз. Неофашизмалдаса дунял эркен гьа-
булаго, нилъедаса ватIалъана Шамил На-
срулаевги. Россиялъул, Дагъистаналъул, 
Бакълъул районалъул тIалъиялъ кинабго 
рахъалъан  кумек гьабулеб буго ва гьаби-
зе буго Украинаялда чIваразул хъизана-

зе. Аллагьас алжаналъул агьлулъун гьа-
веги Шамил Насрулаев»,- ян хъван буго 
СайгидахIмад АхIмадовасул ва Гъалип 
Гъалиповасул зигаралъулаб кагътида.

МелъелтIаса рагъухъан абадияб рокъове 
регIизе вачIана Росгвардиялъул Дагъиста-
налда бугеб Управлениялъул «Ястреб-Ка-
спий» СОБРалъул командир, полициялъул 
полковник Алискантов Запир Антигуло-
вич. ДРялъул жанисел ишазул министрасул 
рахъалдасан гьес зигара бана Шамил На-
срулаевасул хъизан-агьлуялда, районцояз-
да. 

ЗИгара

Алжаналъул агьлулъун гьавун ватаги 

Дагъистаналъул нухмалъ-
улев Сергей ГIалимович Ме-
ликовасул тIадкъаялда рекъ-
он ДРялъул ХIукуматалъул 
нухмалъулев ГIабдулмуслим 
ГIабдулмуслимовас ГIиса 
аварагасул (гI.сI) цIар кьу-
раб рухIиябгун лъайкьеялъул 
центр ва Республикаялъулаб 

МухIамад аварагасул цIаралда 
бугеб мажгит баялъе кумек 
гьабиялъул суалал гьоркьор 
лъураб данделъи тIобитIана.

ГIабдулмуслим ГIабдулмус-
лимовас баян гьабуна Сергей 
Меликовасул цIаралда Дагъ-
истаналъул Муфтияталъул 

рахъалдасан кумек гьаби гьа-
рараб кагъат бачIараблъи. 
ДРялъул премьер-министрасул 
рагIабазда рекъон, республика-
ялъул ХIукуматалъ бажарараб 
гьабизе буго аэропорталъулаб 
басрияб трассаялда аскIосан 
унеб цогидаб нух хIалтIизе 
биччазе, коммуналиял хъул-

хъазул техническиял шартIал 
чIезариялъул рахъалъ, гьедин-
го Черкес-озень лъар бацIцIад 
гьабиялъул хIалтIабазеги квер-
бьакъизе буго.

 «Гумбет» РИО

Дагъистаналъул ХIукуматалъ 
ГIиса аварагасул (гI.с.) цIаралда 
бугеб рухIияб центр базе кумек 

гьабизе буго

Глава Дагестана Сергей 
Меликов в рамках рабочей по-
ездки побывал в Ахтынском 
районе и принял участие в от-
крытии новой школы в селе 
Луткун, возведенной в рамках 
реализации государственной 
программы РФ «Развитие об-
разования», сообщает РИА 
«Дагестан». 

В ходе торжественного ме-
роприятия Сергей Меликов вы-
разил благодарность всем, кто 
организовал и контролировал 
строительные работы, за добро-
совестный труд, в результате 

которого в отдаленном горном 
селении появилось образова-
тельное учреждение, оснащен-
ное новейшими средствами об-
учения и воспитания. Также 
Сергей Меликов рассказал, что 
в регионе, помимо Луткунской, 
будут открыты 3 новые школы.

Более подробно по ссыл-
ке: https://riadagestan.ru/news/
p r e s id e n t /g l ava _ d a ge s t a n a _
otkryl_v_sele_lutkun_novuyu_
shkolu_na_400_mest/ #Дагестан 
#Странагор

 РИО «Гумбет»
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Глава Дагестана открыл в селе 
Луткун новую школу 

на 400 мест

Обременение права соб-
ственности на недвижимость 
может возникать у владельца 
в силу юридически значимых 
событий и актов. Наложенное 
обременение не позволяет соб-
ственнику в полной мере рас-

поряжаться объектом недви-
жимости.   

То есть человек не обладает 
возможностью продать недви-

жимость, завещать ее, подарить, 
оформить в аренду, обменять. 
Если подобные действия каким-
либо образом проводятся, они 
признаются ничтожными и не 
обладают юридической силой. 
Сведения о наличии обремене-
ния фиксируются в ЕГРН.   

Для того, чтобы снять обре-
менения с недвижимости, необ-
ходимо обратиться в наш центр 
предоставив следующие доку-
менты:  

- выписка из ЕГРН на объект; 
- паспорта и свидетельства о 

рождении всех долевиков и про-
давца; 

- платежное поручение с бан-
ка.

    МФЦ по Гумбетовскому 
району

Снятие обременения по ипотеке в 
МФЦ

рИтм гумБета 15 сентября в Дагестане 
состоится очередной чет-
вертый по счету Российский 
исламский экономический 
форум. Организаторами 
мероприятия выступают 
Агентство по предприни-
мательству и инвестициям 
Дагестана совместно с ПАО 
«Сбербанк». Ключевой те-
мой мероприятия станет 
развитие исламского бан-
кинга на Кавказе, пилотны-
ми площадками которого 
станут Дагестан и Чечня. 

Для обсуждения этого 
вопроса в республику при-
будут свыше 100 делегатов 
из ряда зарубежных стран, 
главы некоторых республик 
Северного Кавказа. Как отме-
тил руководитель Агентства 
по предпринимательству и 
инвестициям Дагестана Ар-
тем Хрюкин, тема развития 
исламского финансирования 
крайне актуальна и востребо-

вана участниками рынка. По 
его словам, в настоящее вре-
мя все больше регионов изъ-
являют желание стать участ-
никами этого проекта.

«Дагестан получает уни-
кальный шанс стать пилот-
ной площадкой. О том, как 
исламский банкинг будет 
входить в нашу жизнь, пого-
ворят эксперты и специали-

сты мирового уровня, в том 
числе и банковского сектора», 
- подчеркнул Хрюкин, доба-
вив, что работа форума также 
включит в себя заседание не-
скольких дискуссионных па-
нельных секций.

                                                       
АНО «Центр поддержки 

экспорта РД»

страН гор

Дагестан станет площадкой самого крупного 
исламского экономического форума

Об этом проинформиро-
вал глава Минобрнауки РД 
Яхья Бучаев на заседании 
оперштаба под руковод-
ством премьер-министра 
Абдулмуслима Абдулмусли-
мова, сообщает сетевое из-

дание «Мирмол».
По его словам, в этом году 

на обеспечение жильем 386 
детей-сирот из регионально-
го бюджета запланировано 
выделить средства в размере 
773,2 млн рублей. В настоя-

щее время заключено 177 из 
386 муниципальных контрак-
тов на закупку жилья для де-
тей-сирот.

РИО «Гумбет»

В Дагестане до конца 2022 года жильем будет 
обеспечено 386 детей-сирот

страН гор

 Студент Дагестанского 
государственного универси-
тета Дауд Селимов прини-
мает участие во Всероссий-
ском студенческом проекте 
«Твой Ход» и создает новую 
технологию для очистки 

воды, которая основана на 
экологически чистых источ-
никах энергии.

Об этом сообщается на 
официальном сайте Миноб-
рнауки РД. Как отмечает 
ведомство, проект Селимо-

ва заключается в разработ-
ке уникальной технологии 
очистки воды от стойких 
органических загрязнителей 
с использованием энергии 
солнца и воды. 

 РИО «Гумбет»

страН гор

Участник проекта «Твой Ход» из Дагестана
 работает над новой технологией очистки воды
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Федеральное агентство 
по делам национальностей 
объявляет о старте VI Меж-
дународного фотоконкурса 
«Русская цивилизация». По-
пулярность мероприятия, 
объединяющего фотографов 
не только из регионов Рос-
сии, но и всего мира, про-
должает расти. Если в 2017 
году, когда мероприятие 
проводилось впервые, на 
конкурс поступило 10 ты-
сяч снимков от 1,8 тысяч че-
ловек из 28 стран, то в 2021 
году участниками фотокон-
курса стали более 5 тысяч 
человек из 77 стран мира, 
которые прислали 22,5 ты-
сяч фоторабот.

 С каждым годом между-
народный фотоконкурс ста-
новится масштабнее. Радует 
огромные желание нашей 
страны, наших соотечествен-
ников за рубежом, иностран-
цев, влюблённых в Россию, 
показать, какой они видят 
русскую цивилизацию. Уже 

5 сентября 2022 года про-
фессиональные фотографы 
и любители из разных угол-
ков России, зарубежья смо-
гут загружать свои авторские 
снимки, на официальный 
портал фотоконкурса: www.
rucivilization.ru. 

Одно из главных требо-
ваний: возраст участников 
должен быть старше 18 лет. 
Каждый участник может 
представить до 5 фотографий, 
созданных за последние 5 лет 
в номинациях: «Уникальная 
природа», «Лица и поколе-
ния», «Традиции большой 
страны», «Архитектура и 
скульптура», «Многонацио-
нальная Москва», «Детский 
взгляд», где будет отражено 
яркое разнообразие культур 
и традиций народов России. 
Впервые в 2022 году в Фото-
конкурсе могут принять уча-
стие школьники от 7 до 17 лет 
включительно в номинации 
«Детский взгляд». 

Прием работ завершится 

5 октября 2022 года. Затем 
их будет оценивать жюри, в 
состав которого по пригла-
шению ФАДН России вошли 
известные в России и мире 
профессиональные фотогра-
фы, художники, журнали-
сты, общественные деятели. 
Награждение победителей 
состоится в Москве. Как и 
прежде, лучшие работы мож-
но будет увидеть на улицах 
столицы. Ранее интересные 
снимки «Русской цивилиза-
ции» были представлены в 
галерее, расположенной на 
территории храма Христа 
Спасителя, столичных парков 
и галерей. Огромный интерес 
Фотоконкурс вызывает за ру-
бежом. В предыдущие годы 
выставки «Русская цивили-
зация» при поддержке Рос-
сотрудничества состоялись в 
странах ближнего и дальнего 
зарубежья.

ФАДН России объявляет о старте
VI Международного фотоконкурса «Русская цивилизация»

В целях предупреждения 
детского дорожно-транспорт-
ного травматизма с 27 августа  
по 11 сентября 2022 года в Ре-
спублике Дагестан  проводит-
ся 3-й этап профилактической  
«Внимание – дети!» 3- этап 

 «В рамках комплекса меро-
приятий сотрудники  ОГИБДД 
ОМВД России по Гумбетовско-
му району проверят наличие в 
общеобразовательных учреж-
дениях «уголков дорожной без-
опасности», которые выступают 
в качестве наглядного пособия 
по обучению детей безопасному 
поведению на дороге. Будет про-
верено эксплуатационное состо-
яние подъездных путей к шко-
лам: наличие дорожных знаков, 
разметки, ограждений, пеше-
ходных переходов. Сотрудники 
организуют проверку техниче-
ского состояния автотранспор-
та, который осуществляет пере-
возку детей к образовательным 
учреждениям».

Кроме того, особое внима-
ние сотрудников ОГИБДД будет 
обращено на соблюдение води-
телями правил при перевозке 
детей — использование ремней 
безопасности и специальных 
удерживающих устройств.  

Уважаемые водители! Со-
блюдайте правила дорожного 
движения при перевозке детей! 

Пункт 22.9 ПДД РФ гласит: 
перевозка детей до 12-летнего 
возраста в транспортных сред-
ствах, оборудованных ремнями 
безопасности, должна осущест-
вляться с помощью использо-
вания специальных детских 
удерживающих устройств, со-
ответствующих весу и росту ре-
бенка, или иных средств, позво-
ляющих пристегнуть ребенка с 
помощью ремней безопасности, 
предусмотренных конструкци-
ей транспортного средства, а 
на переднем сиденье легкового 
автомобиля – только с исполь-
зованием специальных детских 
удерживающих устройств. 

Родители являются образцом 
для подражания, и дети на до-
роге копируют поведение роди-
телей, повторяют все то, что де-
лают в таких случаях взрослые. 
Поэтому так важно каждому ро-
дителю всегда строго соблюдать 
правила дорожного движения.

Дорожно-транспортное про-
исшествие — это трагедия, и 
в этом случае «личный» опыт 
ребенка недопустим и должен 
быть заменен на опыт, накоплен-
ный обществом.

Врио начальника ОМВД 
Росии по Гумбетовскому 

району, полковник полиции 
М.А.Магомедов

DURA LEX, SED LEX (суроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН)

Оперативно - профилактическое
 мероприятие «Внимание -  дети»

Уважаемые жители  Гумбе-
товского района !

Отделом МВД России по 
Гумбетовскому району дово-
дит до Вашего сведения о том, 
что, оперативная обстановка, 
связанная с незаконным обо-
ротом огнестрельного оружия, 
боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств 
на территории Республики Да-
гестан, остается сложной.

С применением огнестрель-
ного оружия и взрывных 
устройств на территории респу-
блики совершается значитель-
ное количество тяжких и особо 
тяжких преступлений, в том 
числе убийства, покушения на 
убийство, разбойные нападения, 
а также на объекты транспорт-
ной инфраструктуры и бизнеса.

В связи с изложенным, в це-
лях стабилизации оперативной 
обстановки на территории Ре-
спублики Дагестан по линии 
борьбы с незаконным изготов-
лением и оборотом огнестрель-
ного оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств,  в период с 29 августа 
по  08 сентября 2022 г на терри-

тории Республики Дагестан про-
водится комплексная оператив-
но-профилактическая операция 
«Оружие».

Основными задачами которо-
го являются:

Установление и перекрытие 
источников и каналов поступле-
ния в незаконный оборот ору-
жия, боеприпасов, ВВ и ВУ, в 
том числе контрабандных кана-
лов и «мастерских» по переделке 
гражданского оружия в аналоги 
боевого.

ОМВД РФ по Гумбетов-
скому району просит граждан 
сообщить в ОМВД России по 
Гумбетовскому району о любых 
известных Вам фактах незакон-
ного оборота оружия ВВ и ВУ. 
Анонимность и вознаграждение 
гарантируется.

Сообщения принимаются 
круглосуточно дежурная часть 
ОМВД России по Гумбетовско-
му району по тел. 8 – 999 – 418 
– 85 – 10. 

  Врио начальника ОМВД 
Росии по Гумбетовскому 

району, полковник полиции 
М.А.Магомедов

DURA LEX, SED LEX (суроВ ЗаКоН, Но ЗаКоН)

О порядке предоставле-
ния транспортного средства 
малоимущим многодетным 
семьям при рождении (усы-

новлении) с 1 января этого 
года десятого и последую-
щего ребенка рассказали 
в Минтруде РД, сообщает 

РИА «Дагестан».
По информации источ-

ника, право на получение 
автотранспорта имеют мало-
имущие многодетные семьи 
со среднедушевым доходом, 
размер которого не превы-
шает величину прожиточного 
минимума на душу населе-
ния, установленную в реги-
оне. Основными условиями 
являются: рождение или усы-
новление с 1 января текущего 
года в семье заявителя деся-
того и каждого последующего 
ребенка и др.

РИО «Гумбет»

страНа гор

Предоставление автотранспорта малоимущим 
многодетным семьям разъяснили в Минтруде РД

В рамках заседания, со-
стоявшегося накануне под 
руководством Председателя 
Правительства РД Абдул-
муслима Абдулмуслимо-
ва, обсудили принимаемые 
меры по повышению устой-
чивости развития эконо-
мики региона в условиях 
воздействия внешних фак-
торов.

Об этом сообщается на 
сайте республиканского Пра-
вительства. В ходе меропри-
ятия первый заместитель 

Председателя Правительства 
РД Руслан Алиев рассказал, 
что Минэкономразвития Да-

гестана разработан проект 
нормативно правового акта по 
продлению налоговых льгот 
до конца 2023 года – снижение 
ставок по упрощенной систе-
ме налогообложения, по еди-
ному сельскохозяйственному 
налогу и ставки в отношении 
крупногабаритных грузовых 
транспортных средств.

РИО «Гумбет»

страНа гор

В Дагестане планируют продлить налоговые 
льготы для бизнеса до конца 2023 года

Оперативно-профилактическая 
операция «Оружие»


