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ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

НОМЕРАЛДА РУГО:

ЦIияб цIалул соналде ва рищиязде хIадурлъиялъул масъалаби
Терроризмалда дандечIараб комиссиялъул дандеруссиналда гьединго
мажгитазул суалги борхана
Бакълъулазул
районалъул
нухмалъулев
ХIажимурад МухIамадовасул
бетIерлъиялда
гъоркь
2020-абилеб соналъул 13-абилеб августалда тIобитIана
терроризмалда дандечIараб
комиссиялъул
иргадулаб
данделъи. Гьеб тадбиралда
гьоркьор лъуна цIияб цIалул
соналде хIадуриялъул, 13 сентябралда Цогояб рищиязул
къо тIобитIиялъул ва мажгитазе документал гьариялъул
суалал.
Ви д е о ко н ф е р е н ц и я л ъу л
къагIидаялда гьеб данделъиялда гьединго гIахьаллъи гьабуна
Дагъистаналъул миллияб по-

литикаялъул ва диназул ишазул рахъалъ министр Энрик
Муслимовас, ДРялъул Миннацалъул диниял идарабазулгун ва рухIияб лъайкьеялъул

гIуцIабазулгун хIалтIи гьабиялъул отделалъул нухмалъулев
МухIамадгIали Гапаровас.
Цере лъурал суалазда рекъон, кIалъаял гьаруна Бакълъу-

лазул районалъул Имамзабазул
советалъул нухмалъулев Юнус
НурмухIамадовас, районалъул лъайкьеялъул, физическияб
культураялъул ва спорталъул
отделалъул аслияв махщалилав
Сурхай Сурхаевас, Россиялъул
ОМВДялъул Гумбеталда бугеб
отделалъул начальник Шамил
Мажидовас, районалъул Территориялъулаб рищиязул комиссиялъул (ТИК) нухмалъулев
ГIабдулмажид Амагаевас ва
цогидазги.
Данделъиялъул
ахиралда къабул гьаруна хIажатал
хIукмабиги.

В Гумбетовском
районе продолжается
сезон сбора персиков
-2 стр.

«Гумбет» РИО

ГIЕЛМУ – ХАЗИНА

ХIажимурад МухIамадов:
«Киналго проектал гIужда тIуразе ккола»
ЦIияб цIалул соналде хIадурлъи

2020 соналъул 10-абилеб
августалда Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас
данделъи
тIобитIана, федералиягун республикаялъулал проектал
гIумруялде
рахъинариялда
ва цIияб, 2020-2021-абилеб,
цIалул соналде хIадурлъи
гьабиялда хурхун.
Районалъул
нухмалъулес хасаб кIвар кьуна «Нусго
школа» ва цоги лъайкьеялда
рухьарал программаби хехго
лъугIизариялде ва лъималазе цIализе санагIатал шартIал
рукIинаризе ккеялде.
«Хехаб куцалда «Нусго
школа» проект гIумруялде
бахъинабизе
ккола.
ЦIияб

вас кьучI лъураб «Нусго школа»
проекталъул къецалда исана
бергьана Ч\иркъатIа гьоркьохъеб, Кунзахъ ва ЧIикь аслиял
школал. Гьединго хинлъизариялъул кинабго гIуцIи хисизе
буго МелъелтIа, ТIад Инхо ва
Гъоркь Инхо гьоркьохъел школазда. Киналго цIалул идараби
хIадур рукIине ккола дарсал
кьезе», – ян абуна Х\ажимурад
МухIамадовас.

цIалул сон байбихьизе дагьаб
заман хутIун буго. Тендерал
бергьарал подрядалъул идараби

хIалтIи гьабизе лъугьине ккола.
Дагъистаналъул бетIер Владимир ГIабдугIалиевич Василье-

Бакълъулазул районалъул
нухмалъулес ракIалде щвезабуна щивас жинда тIадаб хIалтIи
гьабзе кколеблъи ва тIолалго
проектал
гIужда
тIуразе
хIаракат бахъеян абуна.
«Гумбет» РИО

Молодежная
организация села
Нижнее Инхо провела
ежегодный
футбольный турнир
-3 стр.

Футбольный турнир
среди выходцев села
Тлярата провели в
Гумбетовском районе
-3 стр.

РИКIКIАДАСАБ, ЧИЯРАБ ЧИЯСЕ БАЛАГЬ ГЬЕЧIО

Ливаналъул Хиросима

Бакълъулазул районалда ракIалде щвезабуна Бейруталъул балагь
2020-абилеб
соналъул
13-абилеб августалда Бакълъулазул районалъул администрациялъул
кIудияб
залалъуб бихьизабуна Ливаналда ккараб кьвагьиялъул
хIасилалда къадаралде щварал къурбанал ракIалде щвезариялъул фильм.
Исана 4-абилеб августалда
Ливаналъул тахшагьар Бейру-

талда бахъараб кьвагьиялъул
кутакалъ жакъа къоялде хвана
178 чи, лъукъун вуго кинавниги
анлъазарго чи.
Гьеб къваридаб лъугьа-бахъиналда хурхун, Инхоса ГIалихIажиясул
цIаралда
бугеб
Бакълъулазул аслияб библиотекаялъул хIалтIухъаби ПатIимат
ХIусеновалъ,
(Ахир - 2 - аб. гьумералда)

Медиагруппа
«Гумбет»
организовала пресстур в аул мастеров
кувшинов Ичичали
-3 стр.

2 ГУМБЕТ

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

Чиркейскими персиками
угостили медиков России,
лечивших COVID-19

С благотворительной помощью в виде сладких фруктов на территорию комплекса
приехал глава Буйнакского
района Камиль Изиев. Об этом
сообщает сетевое издание
«Темирхан-Шура».
Посменно более 600 медиков России
восстанавливают силы в комплексе «Журавли» в рамках
акции «Слава врачам», инициированной директором этого
комплекса, профессором МГУ
Магомедом Магомедовым.
В мероприятии также принял участие начальник Управления Администрации Главы
и Правительства РД по информационной политике Зубайру

Зубайруев. «Я горд, что именно на нашей Дагестанской земле родилась такая красивая
человеческая история. Хочу
пожелать вам приятного отдыха и сказать еще раз огромное
спасибо», – заявил Зубайру Зубайруев.

Глава Гумбетовского района олимпийский чемпион
Хаджимурад Магомедов, комментируя нашему сетевому
изданию подвиг медицинских
работников, который боролись
с COVID-19, несмотря на риски и трудности, отметил, что
и государственные структуры
и общественные институты в
период обострения инфекции
показали высокие моральнонравственные качества. Хаджимурад Магомедов выразил
слова благодарности всем,
кто оказал помощь в борьбе с
COVID-19.
РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

Семинар-совещание
работников культуры прошёл
Гумбетовском районе
В концертно-театральном
зале Гумбетовского центра
традиционной культуры народов России накануне состоялся семинар-совещание
работников культуры.

В работе семинара приняли участие начальник отдела
культуры и туризма администрации Гумбетовского района Хайбула Абдурахманов, его
заместитель Магомед Умардибиров, директор центра культуры Набигула Ахмедибиров,
директор ГЦБС имени Али-
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СТРАНА ГОР

СТРАНА ГОР

Медицинских
работников из разных регионов России, которые проходят бесплатную реабилитацию в
оздоровительном комплексе
«Журавли» в Дагестане, угостили сочными, отборными
чиркейскими персиками.

Инхоса ГIали-хIажи

гаджи из Инхо Махмуд Загидов, директор школы искусств
Абдулмуслим
Абдулмуслимов, работники клубных учреждений поселений, библиотекари и другие.

На мероприятии рассмотрели вопросы проведения
Всероссийской переписи населения, подготовки учреждений культуры к выборам
депутатов местного самоуправления и к осенне-зимнему
периоду и другие темы.
РИО «Гумбет»

Дагестанская столица готовится к
масштабной реконструкции проспекта
Имама Шамиля
В Махачкале в ближайшее
время стартуют масштабные
работы по благоустройству и
обновлению одной из самых
оживленных и загруженных
транспортных магистралей –
проспекта Имама Шамиля.
Как сообщает пресс-служба
администрации города, федеральный центр выделил 590
млн рублей на реализацию данного проекта после обращения
Главы республики Владимира
Васильева в Правительство РФ
с просьбой о выделении денежных средств на реконструкцию.
Также по поручению Главы Дагестана уже осуществляется
рассмотрение правоустанавливающих документов, выданных на объекты капитального
строительства, а также изучение состояния земельных
участков на проспекте Имама
Шамиля.

Помимо того, с целью решения проблемы высокой интенсивности пешеходного движения и предотвращения ДТП
запланировано обустроить 6
подземных пешеходных переходов. Сообщается, что будут
заменены инженерные сети на

современные,
осуществлено
оснащение магистрали техническими средствами организации дорожного движения, асфальтирование транспортных
линий и озеленение проспекта.
РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

В Гумбетовском районе продолжается
сезон сбора персиков

Сезон сбора урожая персиков продолжается в Гумбетовском районе. Накануне
в рамках очередного пресстура, организованного медиагруппой «Гумбет», журналисты телеканала ННТ сняли
сюжеты о работе садоводов
Солнечной стороны.
Съемочную группы ННТ
встретили и сопровождали
руководитель
медиагруппы
«Гумбет» Гамзат Изудинов и
фотокорреспондент Гебек Гебеков.
Садовод Сапият Ахмедова
выращивает персики с раннего
детства. В селе Чирката Гумбетовского района садоводство
– это не только традиция, но и
образ жизни. Круглый год чиркатинцы питаются продукцией
из садов.
«Мы круглый год ухаживаем за садом. Помимо абрикосов,
хурмы, яблок и других культур,
в своем саду мы решили выращивать и персики. Несмотря на
то, что персиковым деревьям
приходиться уделять больше
внимания, они быстро растут и
приносят обильный урожай», –
отметила Сапият Ахмедова.
Садовод Саид Саидов рассказал, что своими силами
превратил правый берег реки
Андийское Койсу в местности
Сагри в цветущий сад.
«С орошением садов у меня
нет проблем. Провёл линии водопровода через реку Андийское Койсу от большого водопровода Мехельта – Чирката.

Персики и другие фрукты из
сада я чаще дарю своим друзьям и родственникам. Мы не
используем химикаты в сельскохозяйственной работе. Реализовать данную продукцию
можно на трассе республиканского значения Махачкала
– Ботлих. Есть и те, кто экспортирует персики в города Дагестана и в другие региона России»,– поделился Саид Саидов.

рас. Труженики села возвели
дома-крепости и поселения в
виде укреплений. Аулы строили в труднодоступных, скалистых местах в целях обороны и
сэкономления земли для полей
и садов, которые приносили
им пропитание. Важно сохранить институт аула Дагестана,
так как село – основа продовольственной
безопасности,
экономического, культурного

Руководитель медиагруппы
«Гумбет» Гамзат Изудинов рассказал о том, что садоводство в
Дагестане – это не только экономическое, но и культурное
явление.
«Террасное садоводство и
террасное земледелие очень
развиты в Гумбетовском районе. Столетиями горцы занимались сельским хозяйством,
создав вторую природу из тер-

богатства нашей республики»,
– подчеркнул Гамзат Изудинов.
Отметим, что по инициативе медиагруппы «Гумбет»
в Гумбетовский район регулярно проводятся пресс-туры,
налажено продуктивное сотрудничество с ведущими федеральными СМИ России и
представителями
массмедиа
Дагестана.
РИО «Гумбет»

Ливаналъул Хиросима
(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)
Хадижат
ГIабдунасировалъ
ва Раисат МухIамаднабиевалъ
хIадурараб фильм бихьизабуна
13 августалда МелъелтIа.
го

Данделъиялда
гIахьаллъана

гьединБакълъу-

лазул районалъул маданияталъул
ва
туризмалъул
отделалъул
нухмалъулев
ХIайбула
ГIабдурахIманов,
гьесул заместитель МухIамад
ГIумардибиров, Инхоса ГIалихIажиясул цIаралда бугеб
Бакълъулазул аслияб библиоте-

каялъул нухмалъулев МахIмуд
Загьиров, Россиялъул халкъазул гIадатияб маданияталъул
бакълъулазул централъул директор Набигула АхIмадибиров
ва гь.ц.
«Гумбет» РИО

3 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

РИТМ ГУМБЕТА

Молодежная организация
села Нижнее Инхо провела
ежегодный
футбольный турнир
Для всех участников и
зрителей был организован
вкусный обед и чаепитие.
Всем известно, что подобные мероприятия являются
причиной объединения общества, укрепления братских уз и
пропагандой здорового образа

пили с назидательной речью
и пожелали участникам удачи
не только на футбольном поле,
но и во всех жизненных целях.
Первое место заняли и стали
обладателями кубка команда
«Кораван». Второе место одержала команда «Оригинал» И

Игьалиса Чупалав
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Футбольный турнир среди выходцев села
Тлярата провели в Гумбетовском районе
Накануне в селении Тлярата состоялся футбольный
турнир среди выходцев населенного пункта.
Турнир, посвященный памяти Иразихана Магомедова,
уроженца села Тлярата, заведующего отделом молодежной
политики г. Кизилюрт, прошел
по инициативе администрации
села и представителей молодежи.
В рамках мероприятия
участников поприветствовали глава сельского поселения
«Сельсовет «Тляратинский»»
Анвар Зулумханов, директор
школы Гайирбег Гусейнов,
начальник отдела экономики
администрации района Хайрудин Халидов и другие. Фотокорреспондент, специалист по
вопросам туризма района Гебек Гебеков проинформировал,

что в турнире приняли участие
команды из Хасавюрта, Кизилюрта, работников ОМВД России по Гумбетовскому району,
жителей села, а также команды
младшего возраста.
«По итогам турнира участники, занявшие призовые места, были награждены медалями и грамотами, а командам

вручены кубки», - сообщил
Гебек Гебеков. Также участникам младшего возраста были
вручены денежные призы от
спонсоров. Помимо того, и. о.
главного врача ЦРБ Муртуз
Нажмудинов от своего имени
вручил денежный приз команде, получившей первое место.
РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

Медиагруппа «Гумбет» организовала пресс-тур
в аул мастеров кувшинов Ичичали
жизни. Мероприятие почтили
своим присутствием представитель Муфтията РД по ГТО
Израил
Мухаммадбасиров,
имам Гумбетовского района
Юнус Нурмагомедов, руководитель ОП по Гумбетовскому
району Мухамадрасул Магомедов, а также руководитель
ДРОО «Молодежь Гумбетовского района» Мухтар Мухтар
Ахмедов.
Присутствовавшие высту-

третье место заняла команда «
Инхо».
Турнир выдался очень хорошим и зрелищным. Поздравляем победителей и благодарим всех команд за красивую
и честную игру. Желаем всем
командам дальнейших успехов
и много побед. Завершилось
мероприятие
награждением
победителей и памятной фотосессией.
РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

Спортивные мероприятия,
посвященные Дню
физкультурника, прошли в
Гумбетовском районе
Накануне в селах муниципалитета по инициативе
работников культуры состоялись турниры и другие
мероприятия, посвященные
Дню физкультурника.
В рамках празднования в

населенном пункте Нижнее
Инхо прошел мини-футбольный турнир среди молодежи,
организованный администрацией поселения совместно с
работниками культуры. В мероприятии приняли участие
работники учреждений, религиозные деятели и жители
села.
По итогам турнира участникам, занявшим призовые
места, были вручены кубки,
медали и грамоты.
В селении Ново-Данух по
инициативе директора куль-

турно-досугового центра Хузаймат Багавдиновой в игровой
форме среди детей состоялись
соревнования по бегу, армрестлингу, прыжкам в длину и велогонкам.
В селе Мехельта прошел

познавательный игровой час
«Мы дружим с физкультурой»,
организованный директором
культурно-досугового центра
Азрой Рурухмаевой совместно с заведующей библиотекой
Хадижат Омаровой. В ходе мероприятия среди детей также
были проведены соревнования
по бегу. Отметим, что мероприятия, посвященные Дню
физкультурника, прошли и в
других населенных пунктах
Гумбетовского района.
РИО «Гумбет»

В Гумбетовском районе
состоялся пресс-тур в аул мастеров кувшинов Ичичали,
инициированный медиагруппой «Гумбет».
В пресс-туре приняли участие журналисты РГВК «Дагестан» и представители других
СМИ. Гостей района встретили главный редактор медиагруппы «Гумбет», член Союза
писателей России Гамзат Изудинов, фотокорреспондент и
специалист по туризму Гебек
Гебеков и другие.
Секреты искусства изготовления медных кувшинов
раскрыл мастер Магомед Ханакаев. Гамзат Изудинов отметил, что медные и латунные
изделия – бренд села Ичичали
и всего Гумбета. «Ичичалинские медные кувшины выставлялись на площадках многих
муниципальных,
республиканских и международных фестивалей, выставок. Медный
кувшин работы ичичалинского

мастера на протяжении многих

явление. Магомед Ханакаев –

десятилетий был атрибутом
каждого дома.
Посуда,
произведенная
специалистами из этого высокогорного аула, была необъемлемой частью быта кавказцев. Важно сохранить этот
народный промысел, чтобы
не терять данное культурное

мастер, изготовивший сотни
медных кувшинов и других изделий, на которых можно смело выгравировать: «Сделано
в Ичичали». Это уникальное
искусство, достояние дагестанской цивилизации», – отметил
Гамзат Изудинов.
РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

День Хиросимы отметили в Гумбетовском районе
В Центральной библиотеке Гумбетовского района
имени Али-гаджи из Инхо отметили День Хиросимы.
О ядерной бомбардировке
городов Хиросима и Нагасаки
рассказала заведующая Детско-юношеской библиотекой
ГЦБС имени Али-гаджи из
Инхо Патимат Гусейнова.
На мероприятии также выступили заведующая Юношеским отделом ГЦБС Хадижат
Абдулнасирова, библиотекарь
Раисат Магомеднабиева и другие. Все выступавшие отметили важность сохранения мира

на земле, недопущения применения оружия массового пора-

жения.

РИО «Гумбет»

По программе «Комплексное развитие сельских
территорий» в Дагестане строятся 25 объектов за 1
млрд. 200 млн рублей

Вице-премьер РД Абдулмуслим Абдулмуслимов в
Цумадинском районе провёл
выездное совещание по вопросам развития АПК региона.
Об этом сообщает офици-

альный сайт Правительства
РД. На мероприятии проинформировали, что в 2020 году по
программе «Комплексное развитие сельских территорий»
в Дагестане строятся 25 объектов за 1 млрд. 200 млн руб.

Абдулмуслим Абдулмуслимов
перечислил некоторые объекты, возводимые в рамках данной программы. Прокладывается газопровод в с.Тлярата
Гумбетовского
района,
(Продолжение - на 4 стр.)
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Инхоса ГIали-хIажи

Чем живут Чамалы и Ижорцы: что мы знаем о
коренных народах России?
численности коренных народов зачастую определяются не
только демографическими показателями в стране, но и национальной самоидентификацией
— эти данные можно получить
исключительно по итогам
переписи населения. Каждый
гражданин России вправе самостоятельно определить свою
национальность, ориентируясь,
например, не только на этническое происхождение, но и на
близость к определенной культуре и языку, а также другие
возможные причины.
Так, в Дагестане и Чечне зарегистрированы 24 человека,
считающих себя чамалалами,
которых относят к андийским
народам Кавказа и субэтносу
аварцев. Но еще в XIX веке их
насчитывалось не менее 3889
человек, компактно проживающих в девяти аулах. Такие
данные показала Посемейная
перепись населения Дагестана
1886 года. В начале XX века
первая Всесоюзная перепись
населения 1926 года определила 3438 чамалалов, а в 1967 году
их насчитали более 4000 человек. В конце XX века многие
чамалалы стали покидать родные селения в поисках новых
возможностей для заработка,
переселялись в города и другие
регионы. Смена места проживания, вероятно, отразилась и на
самоидентификации. По данным Всероссийской переписи
населения 2002 года, лишь 12
жителей страны отнесли себя к
чамалалам. К 2010 году их число увеличилось вдвое. Сколько
их сейчас — мы узнаем уже в
2021 году, когда пройдет очередная перепись и будут подведены ее первые итоги. Кстати, в
2010 году около 500 россиян заявили, что знают чамалинский
язык.
Свои редкие народности
есть в Ленинградской области:
1380 вепсов, 169 ижорцев и 33

представителя народности водь
проживали здесь на момент
переписи 2010 года. Хабаровский край — родной регион для
нанайцев, 91,7% которых (или
11 009 человек) были зафиксированы в 2010 году именно
здесь. Соседство им составляли 480 негидальцев, 2149 нивхи, 441 орочи, 2621 ульчи, 1128
эвенов, 620 удэгейцев и еще ряд
коренных дальневосточных этносов.
Расширить круг солидарности с коренными народами
и совместно работать над тем,
чтобы обеспечить им возможности для развития — одна из
целей учреждения Международного дня коренных народов
мира. Он был установлен в 1994
году резолюцией Генеральной
Ассамблеи ООН и отмечается
ежегодно 9 августа, в день первого заседания Рабочей группы
ООН по коренному населению.
Уточнение данных (демографических, лингвистических,
экономических) по коренным
народам в рамках переписей
населения позволяет государствам точнее ставить задачи по
решению проблемных вопросов малых этнических групп.
Всероссийская
перепись
населения пройдет с 1 по 30
апреля 2021 года с применением цифровых технологий.
Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность
самостоятельного
заполнения жителями России
электронного
переписного
листа на портале Госуслуг
(Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики
будут использовать планшеты
со специальным программным
обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе
в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

ВЫШЕ ГОР МОГУТ БЫТЬ ТОЛЬКО ГОРЫ

По программе «Комплексное развитие сельских
территорий» в Дагестане строятся 25 объектов за 1
млрд. 200 млн рублей
(Начало - на 3 странице)
сооружаются водопроводы в с.
Тох-орда Тляратинского района
и в с. Харачи Унцукульского
района, строятся: школа на 110
ученических мест в с. Алкадар, школа на 400 уч. мест в с.
Ашага-Стал-Казмаляр Сулейман-Стальского района и т.д.
Глава Цумадинского района
Анваргаджи Вечедов поблаго-

дарил федеральную и региональную власть за поддержку,
отметил, что по прямому поручению Президента России Владимира Путина для улучшения
дорожной сети района выделено 1 млрд. 270 млн. рублей.
Глава Гумбетовского района
олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов, комментируя нашему сетевому изданию
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стратегическое значение реализации нацпроектов, федеральных и республиканских
программ, функционирования
отдельного проекта по поддержке горных территорий Дагестана, подчеркнул, что все
эти инициативы в комплексе
дают мощный импульс развития региону.
РИО «Гумбет»

Жавабияй секретарь
Къурмагъиз ХIадисова
Корреспондентал:
ГIайшат Исламбиева,
Хадижат Мазгарова,
Макка МухIамадова,
Фотомухбир: Гебек Гебеков

17 август 2020 с.

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА

9 августа отмечается Международный день коренных
народов мира. Наша страна
уникальна — в ней проживают более 190 народов, сохранивших свои особенности,
язык и культуру. Кто они,
исконные жители России?
Сколько их, на каких языках
они говорят, чем занимаются
и как живут?
Сегодня в мире насчитывается около 370 миллионов представителей коренных народов.
Это 5% населения планеты.
Хранители культурных традиций предков и редких языков,
они расселены по всем континентам почти в 90 странах. Как
правило, это малочисленные
народы, которые проживают
на небольших территориях — в
исконной среде обитания.
В России коренными малочисленными признаются народы, проживающие на территориях
традиционного
расселения своих предков,
сохраняющие традиционные
образ жизни, хозяйствование
и промыслы, насчитывающие
менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными этническими общностями.
По данным последней Всероссийской переписи населения 2010 года, в нашей стране
47 таких этносов. В их составе
выделяются 40 коренных малочисленных народов Севера,
Сибири, Кавказа и Дальнего
Востока. Они компактно проживают более чем в 30 субъектах России, более 65% из них
— в сельской местности, где
особенно бережно хранят традиции и быт предков.
Перепись населения позволяет узнать, как меняются
численность и жизнь этих народностей, чтобы определить,
какую поддержку им необходимо оказать, как сберечь их уникальные культурные обычаи,
традиции, язык. Изменения

№ 35

Набор: Марям МухIамадова
Верстка: Рапият Зулумханова
Газета кьабуна «Лотос»
типографиялда
Типографиялъул адрес:
МахIачхъала, Петр
ТIоцевесесул къватI, 61

Ассоциацию торговых
работников создадут в
Дагестане
Премьер-министр Дагестана встретился с
предпринимателями в сфере торговли
Накануне на площадке
Махачкалинского Центрального универсального магазина прошла встреча Председателя
Правительства
Дагестана Артёма Здунова
и представителей торговых
комплексов центра города.
В рамках мероприятия
прошло обсуждение перспектив развития и мер государственной поддержки торговой
сферы, вопросов расширения
торговых площадей, организации концептуально сформированного торгового квартала, улучшения туристической
привлекательности центра города, а также осуществления
капитального ремонта центрального универмага Махач-

калы, благоустройства улиц и
обновления транспортных линий, расположенных рядом с
торговыми площадками.
В ходе рассмотрения актуальных вопросов Артём Здунов обратил внимание на то,
что разрабатывается специальная госпрограмма с целью
развития сферы торговли, отметил важность участвия в
данном процессе предпринимателей и оказания ими поддержки. По его словам, необходимо создать Ассоциацию
торговых работников, которые
будут осуществлять работу по
защите интересов отрасли.
РИО «Гумбет»

ВАШИ ПРАВА

Мошенники
не дремлют!
Звонки с поддельного номера 900 якобы от Сбербанка
— одно из самых распространенных телефонных мошенничеств. Как это работает?
Звонки с номера 900 — это
мошенники.
Первое, что нужно знать
— звонки якобы с номера 900
поступают исключительно от
мошенников. Представители
Сбербанка, даже старшие менеджеры и сотрудники специальных отделов, никогда не
звонят клиентам с этого номера. Исключений нет никаких.
Если вы видите, что вам звонит номер «900», знайте — это
мошенники. Подмена номера?
Как это? Дело в том, что клиентам Сбербанка на самом
деле не поступают звонки непосредственно с номера 900.
У мошенников банально нет к
нему доступа. Злоумышленники выполняют подмену номера
и совершают звонок с номера,
который похож на 900. Подмена осуществляется при помощи специальных сервисов,
доступных для использования
в том числе и обычным пользователям.
Проблема в том, что такие
сервисы пока не признаются
незаконными. Просто введите в поиске «подмена номера»
и Google или «Яндекс» предложит вам десятков сайтов,
которые выполняют подобные
Газета къватIибе бачIунаан
«Гумбеталъул колхозчи»,
«Вождасул васиятал»,
«Бакълъулазул нур» абурал
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услуги. Такие сервисы позволяют подменять обычный номер на «9O0» или «90O». Обратили внимание? Один ноль
заменен на букву «О». Именно
с таких поддельных номеров
мошенники и производят обзвон потенциальных жертв.
Человек может просто не обратить внимание на то, что с
номером что-то не так. На некоторых Android-смартфонах
с измененным шрифтом буква
«О» и вовсе может отображаться совсем как ноль. Другими
словами, жертвы находятся
всегда, в ином случае прозвон
клиентов с поддельных номеров не был бы таким массовым.
Так что, если вам поступает
звонок якобы с номера 900,
моментально сбрасывайте его,
сами звоните в Сбербанк и жалуйтесь на злоумышленников.
Это единственный способ, которым обычные пользователи
могут повлиять на уменьшение
кибермошенничества.
Магомед Гусейнов
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