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Галип Галипов провёл 
совещание по вопросам 

реализации проектов

Семинар-совещание 
бухгалтеров 

провели в Гумбете

Операция «Оружие 
– выкуп» проходит в 

Гумбете

Пресс-тур «Легенда 
Килятля» прошёл в 

Гумбете

Бакълъулазул ракьалда 
кIодо гьабуна Дагъистаналъ-
ул халкъал цолъиялъул къо. 
Бакълъул районалъул адми-
нистрациялъул кIалгIаялъуб 
тIобитIана гьеб къоялда хур-
хараб тадбир. 

«Гьенисан лъутараб къа-
жаразул бо

Хвалчаца бацIана гIоло-
хъабаца»

Бакълъулазул районалъул 
нухмалъулев Гъалип Гъалипо-
вас бакълъулазда баркана гьеб 
пачалихъияб байрам. «Асса-
ламу гIалайкум, хIурматиял 
бакълъулал! РакI-ракIалъго 
баркула нужеда пачалихъи-
яб байрам – Дагъистаналъул 
халкъал цолъиялъул къо! Гьаб 
ккола нилъер республикаялъе 
кIудияб кIвар бугеб къо. Исана 
дагъистанияз кIодо гьабулеб 
буго «Махлукъатго жиндикьа 
хIинкъулевилан» цIар лъурав 
Надир-шагьасул аскарал дагъ-
истанияз щущахъ риххизару-
ралдаса 281 сон тIубай.

1741 соналда ХицIиб магъ-
илъ гьесул боял къезаруна 
дагъистанияз. Гьелдаса хадуб 
Надир-шагьасул иш лълъара-
нибе ана. ЗахIматаб заманалда 
дагъистаниял кидаго цолъ-
улаан, цоцазе кумек гьабун, 
дандчIварал квекIенал къаза-
рулаан. Нилъер республика-
ялъул халкъазул вакилзабаз 
жигараб гIахьаллъи гьабуна 
КIудияб ВатIанияб, Афгъана-
зул ва цоги рагъазда. Гьединго 
дагъистаниял данде рахъана 
1999 соналда республикаял-
да тIаде кIанцIарал халкъазда 
гьоркьоса хъачагъаздаги. Гьел 
киналго ВатIан цIунулел рагъ-
азулъ гIахьалъана бакълъу-
лалги. Нилъ цолъун рукIаго, 
киданиги къезе гьечIо. Гьарула 
киназего щулияб сахлъи, ха-
латаб гIумру, лъикIал нигатал 
тIурай, кинабго сахабщинаб!» 
– ян абуна бакълъул ракьалъул 
бетIер Гъалип Гъалиповас.

«Гьаб сапаралъ нужер хар-
бий чи тела,

ТIадруссун рачIани, 
гIилъун хъвехъила»

Гьеб тадбиралда гьединго 
гIахьаллъана «Цогояб Россия» 
партиялъул Гумбеталда бугеб 
отделениялъул исполнитель-

нияв секретарь Асадула Мух-
таров, районалъул руччаба-
зул гIуцIиялъул нухмалъулей 
Загьра ГIабдулаева, мадания-
талъул ва туризмалъул идара-
ялъул бетIерасул заместитель 
МухIамад ГIумардибиров ва 
цогидалги.

Гьаб макъалаяда ракIалде 
щвезабизе бокьун буго 
магIарулазул халъкияб кечI – 
«Надир-шагь щущахъ виххи-
зави».

Гьенисан лъутараб къажара-
зул бо

Хвалчаца     бацI ана        гIоло-
хъабаца

ЦIоралъул Коралда керен 
цузегIан,

Хъамуна Надир-шагь ма-
гIарулаца.

Агъалдисеб чакма бидул 
цIезегIан,

Чодасан рагъана дол Дайи-
тилал.

Черхалдисеб ярагъ цIед 
биинегIан,

ЧIвадарун свакачIо дол Угъ-
узилал.

ХIанчIил би тIинкIичIеб доб 
ХицIиб магъилъ

Къажарул бица хъитIал 
рахъана.

Ракул хIама щвечIеб ма-
хIадерил мегъ –

Гьанал мачIу чIвана лъикIал 
бахIарзаз.

ЦIадал чучай щвечIеб 
гIабхъадерил кIкIал –

Бидул гIор биччана гъазиза-
баца.

Гьаб сапаралъ нужер харбий 
чи тела,

ТIадруссун рачIани, гIилъун 
хъвехъила.

«…НекIсияб Гъолода, сси-
яб Гъолода,

Персазул цIа рекIун бихьу-
ла дуда»

ЦIоралде щведал, гьадинал 
мухъал рачIана гьаб макъа-

лаялъул авторасухъе. Гьезда 
жанибги буго Надир-шагьасда 
данде рагъарал магIарулазул 
бахIарчияб сипат.

Гъолода
(поэмаялъул кесек)

ЦIад щенолеб буго ЦIоралда 
жакъа,

КъатIрабаз бачуна пашма-
наб бакъан.

Паналъун ккун руго кьура-
би, сиртал,

Дандеруссун руго магIарул 
нартал.

НакIкIулъан рачIунел руго 
бахIарзал, –

Зоб-ракь гьаргьадулеб чуя-
зул хIихIи.

Чабхилъан къокъунел руго 
игитал,

Тушман гьазул хунжруз 
къотIула кIихIи.

…НекIсияб Гъолода, ссияб 
Гъолода,

Персазул цIа рекIун бихьула 
дуда:

Дуниял мерхьараб шагьасул 
аскар, –

Наку чIвазе дуца гьабуна 
инкар.

Нус-нус сонал рараб 

магIарул хъала,
ГIелмудулгун кьалул кьучI 

гучаб шагьар,
Дур чIвадназда гьанже гьу-

ри кьурдула,
Гьениб рагIуларо зикругун 

гаргар.

…Буго батIияб къо жакъа 
Гъолода,

Дандеруссин буго гьалъул 
сверуда.

НекIсиял наслаби ракIарун 
руго:

 – РухIал кьун цIунараб ЦIор 
киндай бугеб?

ГIизудинил ХIамзат

аралда тамаНча речIчIаНи…

«ЦIоралъул Коралда керен цузегIан
Хъамуна Надир-шагь магIарулаца»

Дагъистаналъул халкъал цолъиялъул къо кIодо гьабуна бакълъулазул ракьалда
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С 2 февраля по 31 декабря 2022 года 
на территории Республики Дагестан, 
в соответствии приказом МВД по Ре-
спублике Дагестан от 18 января 2022 
г. № 105, проводится операция «Ору-
жие – выкуп» по возмездному выкупу 
у населения незаконно хранящегося 
огнестрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ.

При приеме оружия, гражданам, 
добровольно сдавшим в ОМВД на воз-
мездной основе незаконно хранящееся 
огнестрельное оружие, боеприпасы и 
взрывчатые материалы, выдаются сле-
дующие документы:

1. Копию заявления о добровольной 
сдаче оружия;

2. Квитанцию, предусмотренную 
приказом МВД России от 17 декабря 
2012г. № 1107.

3. Копию постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

После получения указанных доку-
ментов гражданин, добровольно сдав-
ший оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества или взрывные устройства, об-
ращается в Министерство Юстиции Ре-
спублики Дагестан (далее -Минюст РД) 
с заявлением, оформленным по форме, 
с приложением копий следующих до-
кументов:

1. копии паспорта;
2. копии страхового свидетельства 

государственного пенсионного страхо-
вания (при наличии);

3. копии свидетельства о постановке 
на учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации

(при наличии);
4. копии заявлений о добровольной 

сдаче оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ или взрывных устройств в 
ОМВД;

5. квитанции на принятое в органе 
внутренних дел Республики Дагестан 
оружие, боеприпасы, взрывные устрой-
ства, взрывчатые вещества;

6. постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела.

Заявление и прилагаемые к нему до-
кументы могут быть представлены в 
МВД Россси, Минюст РД лично граж-
данином, по адресу г. Махачкала, ул. 
Гагарина, тупик № 6, либо направлены 
по почте.

Денежная выплата осуществляет-
ся за счет средств, предусмотренных 
республиканским бюджетом Респу-
блики Дагестан, согласно стоимости 
огнестрельного оружия, боеприпасов 
и взрывчатых веществ, установленной 
Постановлением Правительства Респу-
блики Дагестан от 19.04.2018г. №33.

Выплата денежных средств осущест-
вляется Минюстом РД в размере, уста-
новленном в таблице (таблица ниже) 
гражданам, добровольно сдавшим не-
законно хранившееся у них оружие, 
боеприпасы, патроны, взрывчатые ве-

щества или взрывные устройства, до-
стигшим 18 лет, местом постоянной 
регистрации которых является Респу-
блика Дагестан. Денежное вознаграж-
дение не выплачивается за сданное ору-
жие, боеприпасы, патроны, взрывчатые 
вещества или взрывные устройства в 
неисправном состоянии либо непригод-
ном для использования по основному 
назначению.

Стоимость огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых веществ для 
предполагаемого выкупа у граждан:

1. Пистолет (в том числе автомати-
ческий пистолет Стечкина), револьвер 
55000

2. Автомат 80000
3. Пулемет Калашникова и его моди-

фикации 85000
4. Ручной пулемет 75000
5. Пистолет-пулемет 50000
6. Автоматический гранатомет стан-

ковый 25000
7. Подствольный гранатомет 20000
8. Ручной противотанковый гранато-

мет 20000
9. Одноразовый гранатомет 15000
10. Малогабаритный реактивный ог-

немет 25000
11. Снайперская винтовка 60000
12. Охотничий карабин, винтовка с 

нарезным стволом 15000
13. Охотничье гладкоствольное ру-

жье 3000
14. Газовые пистолеты и револьверы 

2000
15. Пистолеты, пистолеты-пулеметы 

и револьверы кустарного производства 
10000

16.Самодельное стреляющее устрой-
ство, ружье кустарного производства 
1000

17. Травматические пистолеты и ре-
вольверы 3000

Все мы помним инцидент, произо-
шедший в апреле 2017 г. в с. Агвали Цу-
мадинского района, когда ученик при-
нес в игровой зал гранату и взорвал ее, в 
результате чего погиб один ученик и 11 
детей получили ранения разной слож-
ности. По данному факту было возбуж-
дено дело сразу по двум статьям УК РФ: 
ч.1 ст. 109 (причинение смерти по нео-
сторожности), ч.1 ст. 222.1 (незаконное 
приобретение, передача, сбыт, хранение 
перевозка или ношение ВВ или ВУ).

Также мы помним случай, который 
случился в 2016 г. на 65км. автодороги 
Хасавюрт-Тлох на территории АСП с. 
Аргвани Гумбетовского района, убий-
ство перевозчика пенсии и его супруги. 
Дело было возбуждено по четырем ста-
тьям УК РФ: «Убийство двух или более 
лиц, совершенное группой лиц, сопря-
женное с разбоем», «Разбойное напа-
дение, совершенное в особо крупном 
размере с причинением тяжкого вреда 
здоровью потерпевшего», «Незаконный 
оборот оружия, 

(Продолжение-на 3 стр.)

Операция «Оружие – выкуп» проходит в Гумбете

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

Глава Гумбетовского рай-
она Галип Галипов провёл 
совещание по вопросам ре-
ализации нацпроектов РФ, 
федеральных и республикан-
ских программ в муниципа-
литете.

 В работе совещания приня-
ли участие заместители главы 
района Алихан Давудгаджиев, 
Магомед Каримагомедов, со-
ветник главы Муса Курама-
гомедов и другие. Начальник 
управления образования Гум-
бета Гассан Алигаджиев рас-
сказал о претворении в жизнь 
в районе федеральных проек-
тов «Точка роста», «Земский 
учитель», «Цифровая среда» 
и других программ. Глава МР 
«Гумбетовский район» Галип 
Галипов призвал всех улуч-

шить показатели, в каждой 
сфере работать над включени-
ем объектов муниципалитета 

в профильные проекты и каче-
ственно сдать программы.

В ходе совещания также 
рассмотрели вопросы гази-
фикации района, затронули 

проблемы здравоохранения, 
сельского хозяйства, ЖКХ, 
улучшения автодорог, водо-

снабжения и другие актуаль-
ные темы. По всем поднятым 
вопросам были даны поруче-
ния.

РИО «Гумбет»

ритм гумБета

Галип Галипов провёл совещание по вопросам 
реализации проектов

Накануне в актовом зале 
администрации Гумбетов-
ского района с участием гла-
вы муниципалитета Галипа 
Галипова состоялся семи-
нар-совещание бухгалтеров.

Мероприятие провел на-
чальник финансового управ-
ления района Рурухма Ха-
лидов. В рамках совещания 
были обсуждены вопросы 
дисциплины и правильного 
освоения бюджетных средств, 
предоставления отчётов бух-
галтерами муниципальных 
учреждений и организаций 
района в ОПФР, качественно-
го оформления документации, 
своевременного внесения пла-
тежей за потребленную элек-
трическую энергию, а также 

другие насущные вопросы. 
Семинар прошел в формате 
диалога, участники мероприя-
тия получили ответы на инте-

ресующие их вопросы.

 РИО «Гумбет»

Семинар-совещание бухгалтеров 
провели в Гумбете

ритм гумБета

Жители Гумбетовского 
района приняли участие в 
международной акции «Дик-
тант Победы», в которой 
активное участие приняли 
представители отдела образо-
вания муниципалитета, Со-
вета женщин, школьники и 
другие.

 Так, акцию поддержали 
Мехельтинская средняя шко-

ла, Верхнеинховская средняя 
школа, а также коллектив и 
учащиеся других школ района. 
Напомним, что «Диктант По-
беды» - международная исто-
рическая акция, в рамках кото-
рой у граждан России и других 
государств есть возможность 
проверить свои знания о собы-
тиях 1941-1945 гг.

РИО «Гумбет»

Села Гумбета присоединились к 
международной акции «Диктант 

Победы»

ритм гумБета

В Гумбетовском районе со-
стоялся пресс-тур «Легенда 
Килятля», организованный 
медиагруппой «Гумбет».

В ходе пресс-тура съемоч-
ная бригада РГВК «Дагестан» 
запечатлела трюки известного 
атлета, 70-летнего Омара Хан-
дулаева из села Килятль. Также 
журналисты сняли эпизоды из 

жизни знаменитого аксакала 
для передачи «Удивительные 
горцы». На основе этих съе-
мок будет создан художествен-
но-документальный фильм об 
Омаре Хандулаеве.

Напомним, что в рамках 
мероприятий в честь 77-й го-
довщины Победы в Великой 

Отечественной войне глава 
Гумбетовского района Галип 
Галипов наградил Омара Хан-
дулаева благодарственным 
письмом за вклад в развитие 
района, воспитание поколений, 
улучшение имиджа родного 
края и вручил ему денежный 
приз. Главный редактор медиа-
группы «Гумбет», член Союза 

писателей России Гамзат Из-
удинов рассказал, что в Гум-
бетовском районе ежегодно 
проходят десятки пресс-туров, 
направленных на качественное 
позиционирование и повыше-
ние инвестиционной привлека-
тельности муниципалитета.

РИО «Гумбет»

ритм гумБета

Пресс-тур «Легенда Килятля» 
прошёл в Гумбете
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Как известно всем нам, 
дагестанцам, особенно жи-
телям горной части респу-
блики, в условиях Дагестана 
основным средством пере-
движения был, есть и остаёт-
ся автомобиль и автомобиль-
ные дороги служат жизненно 
необходимыми, важными 
транспортными артериями 
в жизнеобеспечении всей ре-
спублики в целом и каждого 
её жителя. При этом, с улуч-
шением дорожной сети суще-
ственно возрастёт качествен-
ная сторона жизни, особенно 
для горцев этого края. Жи-
тели Дагестана, как и все 
люди Земли, имеют право на 
современные всепогодные, 
кратчайшие автомобильные 
дороги. 

Неоценимую, жизненно 
важную роль строительства 
дорог ещё в ту пору высоко 
оценили наши предки – уму-
дрённые аксакалы, особенно 
из северной части Горного Да-
гестана.  Они сразу поняли не-
обходимость самой короткой 
транспортной артерии  для пе-
шехода и гужевого транспор-
та  для связи с предгорными и 
низменными районами респу-
блики.   Без такой транспорт-
ной связи с «внешним миром» 
горцам весьма трудно, особен-
но в зимний период, Даже за 
простейшими в то время жиз-
ненно важными продуктами и 

материалами как керосин, соль 
и т. д. на ишаках или лошадях 
через высокогорные перева-
лы жителям из высокогорья в 
пургу или же в снежные мете-
ли приходилось преодолевать 
горные тропинки через перева-
лы, потратив в пути несколько 
суток и даже недели. Оценивая 
подобное положение  во време-
на царской России ещё в XVIII-
ХIX вв. горцы строили эту до-
рогу, названную «Бузнинской 
дорогой предков». В тяжелей-
ших условиях, без какой бы то 
ни было техники, кувалдами, 
ломами, лопатами и други-
ми простыми элементарными 
орудиями труда, подручными 
материалами, перевязавшись 
страховочными веревками, че-
рез отвесные скалы  вдоль пра-
вого берега Андийского Койсу  
и  Сулакского каньона пробили 
дорогу для пешехода и гужево-
го транспорта  шириной око-
ло двух метров. Она служила 
кратчайшим путём для связи 
особенно Внутреннего Горно-
го и Северного Высокогорного 
Дагестана с предгорьем и низ-
менной частью республики. 
При этом пробитая скальная 
часть дороги была рассчитана 
только на одностороннее дви-
жение. 

Однако, по утверждениям 
тех же старожилов, на некото-
рых участках этой дороги при 
проезде арбы одного быка за-

меняли людьми, поскольку не 
хватало ширины дороги, чтобы 
по ней прошли одновременно 
два быка. Согласно утвержде-
ниям горцев – старожилов, с 
каждого населённого пункта 
горских районов поочередно 
группами (10–20 человек) на 
определённые сроки (10–15 
дней) отправляли трудоспособ-
ных мужчин для строительства 
этой дороги. В результате кро-
потливой «ювелирной» рабо-
ты энтузиастов – строителей 
в сравнительно кротчайшие 
сроки была построена данная 
дорога. Ювелирно и красочно 
построенные стены, дороги и 
мосты, возведённые с исполь-
зованием подручных средств 
– железнодорожных рельсов, 
до сих пор сохранились вполне 
в рабочем состоянии и могут 
быть использованы  в качестве 
строительного материала после 
ремонта и реконструкции. 

Однако, согласно СМИ, в 
2014 году, после запуска фон-
дом социально-экономическо-
го развития Дагестана «Родные 
горы» проекта народной строй-
ки «Бузнаса-нух», сами горцы 
за счёт своих сбережений и по-
жертвований, выходцев и про-
живающих в горах жителей на-
чали строить  народную дорогу 
предков. Дорога очень слож-
ная, с холмами и скалами, 4-5 
категории. Она строится в двух 
направлениях: севернее – от 

селения Новый Чиркей и юж-
нее – в сторону слияния двух 
рек (Андийского и Аварского 
Койсу) по старой Бузнинской 
дороге – «дороге предков».  И 
в настоящее время, хотя за-
медленными темпами, продол-
жается строительство данной 
автомобильной дороги под 
руководством специалиста-до-
рожника с большим рабочим 
стажем строительства – Ма-
гомед-Камиля Дибирова. Она 
проходит по южной экспози-
ции склона правого берега реки 
Сулак и Чиркейского водохра-
нилища. Строительство этой 
дороги протяжённостью 37 ки-
лометр и шириной 12 –15 м, на-
званной в своё время горцами 
Республики «дорогой жизни» 
или «дорогой предков», необ-
ходимо завершить.

Вместе с тем в настоящее 
время печатная информация и 
видеопродукция представлены 
в СМИ, которые посвящены 
этому объекту. Однако об эф-
фективности, превосходстве 
и значимости этого нового бу-
дущего объекта, строящегося 
на основе старейшей народной 
дороги предков, на наш взгляд, 
стоит ещё подчеркнуть. 

Согласно СМИ и по нашим 
частичным наблюдениям, глав-
ное отличие, превосходство и 
удобство новой дороги пред-
ков над проходящей через Гим-
ринский тоннель дорогой то, 

что «Бузнасан нух» находится 
всего на 350 м., а тоннель – 950 
м. высоты над уровнем моря. 
При этом здесь водителям нет 
необходимости подниматься 
и спускаться с горы, петлять 
по сложным серпантинам, по-
скольку нет крутых подъемов. 
Кроме того, она строится на 
южной экспозиции склона, где 
ей в зимнее время практически 
не грозит гололед или снег, по-
скольку природные условия 
здесь намного мягче и, если 
в горах падает снег, то здесь 
капает дождь. В то же время, 
тоннель могут закрыть, к при-
меру, на ремонт, а новая дорога 
будет открыта почти круглый 
год. К тому же мы знаем, какой 
крутой спуск нужно преодо-
леть с северной стороны Гим-
ринского туннеля до самого 
села Гимры, где довольно часто 
случаются ДТП. Все грузовые 
автомобили спускаются здесь 
на первой скорости, из-за чего 
нередко горят тормозные ко-
лодки. Особенно опасно зимой, 
в гололёд. И еще через туннель 
не разрешено проезжать боль-
шегрузным машинам, посколь-
ку не позволяют габариты, а 
также бензовозам. 

А когда тоннель закрывают, 
и вовсе приходится добираться 
в обход через Леваши, что уд-
линяет дорогу более чем на 100 
км. 

(Продолжение -на 4 стр.)

СтраНа гор

Прокуратура Гумбетовского 
района РД разъясняет: вступили в 
силу изменения в Федеральные за-
коны «О банках и банковской дея-
тельности» и «О противодействии 
коррупции», устанавливающие ме-
ханизм обращения в доход государ-
ства неподтвержденных денежных 
поступлений на счет.

С 17 марта 2022 года вступили в 
силу изменения в Федеральные за-
коны «О банках и банковской дея-
тельности» и «О противодействии 
коррупции», внесенные Федераль-
ным законом от 06.03.2022 № 44-ФЗ, 
которыми установлен механизм, по-
зволяющий обращать в доход Рос-
сийской Федерации поступившие на 
счета средства лица, его супруги и 
несовершеннолетних детей, в случае, 
если сумма этих средств превышает 
совокупный доход указанных лиц за 
отчетный период и предшествующие 
ему два года и в отношении таких 
денежных средств не представлены 
достоверные сведения, подтвержда-
ющие законность их получения.

Лицами, обязанными представ-
лять в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» све-
дения о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера предусмотрено 
отражение в разделе 4 справки, от-
дельной графой сумм денежных по-
ступлений на счет за отчетный пери-
од в случаях, если указанная сумма 
превышает общий доход лица и его 
супруги (супруга) за отчетный пери-
од и два предшествующих ему года.

В этом случае к справке прилага-
ется выписка о движении денежных 
средств по данному счету за отчет-
ный период. Для счетов в иностран-
ной валюте сумма указывается в 

рублях по курсу Банка России на от-
четную дату.

Законодательством предусмотре-
но, что в случае непредставления 
проверяемым лицом сведений, под-
тверждающих законность получения 
этих денежных средств, или пред-
ставления недостоверных сведений 
материалы проверки в трехдневный 
срок после ее завершения направля-
ются лицом, принявшим решение о 
ее осуществлении, в органы прокура-
туры Российской Федерации.

Прокурор наделен полномочиями 
по направлению запросов в кредит-
ные организации, налоговые органы 
Российской Федерации, органы, осу-
ществляющие государственную ре-
гистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, операторам 
информационных систем, в которых 
осуществляется выпуск цифровых 
финансовых активов, а также в упол-
номоченный орган в сфере противо-
действия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма 
и финансированию распространения 
оружия массового уничтожения.

При наличии оснований прокурор 
обращается в суд в порядке, пред-
усмотренном законодательством о 
гражданском судопроизводстве, с 
заявлением о взыскании в доход Рос-
сийской Федерации денежной суммы 
в размере, эквивалентном той части 
денежных средств, в отношении ко-
торой не представлены сведения, 
подтверждающие законность полу-
чения этих средств, если размер взы-
скиваемых средств превышает десять 
тысяч рублей.

И.о. прокурора Гумбетовского 
района, младший советник 

юстиции Х.А. Салимов

Внесены изменения в законы «О банках и 
банковской деятельности»  и 

«О противодействии  корупции»

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

Прокуратура Гу.мбстовского рай-
она Республики Дагестан разъясняет: 
«О внесении изменений с 25.07.2022 об 
уголовной ответственности за система-
тическое управление автомобилем без 
прав».

С 25 июля 2022 года вступила в силу 
ст. 264.3 Уголовного кодекса РФ - «управ-
ление транспортным средством лицом, 
лишенным права управления транспорт-
ными средствами и подвергнутым адми-
нистративному наказанию или имеющим 
судимость».

Статьей введена уголовная о твет-
ственность за управление автомобилем, 
трамваем, либо другим механическим 
транспортным средством лицом, лишен-
ным права управления транспортными 
средствами и подвергнутым администра-
тивному наказанию за совершение ана-
логичного административного правона-

рушения (ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ).
Также, согласно ч. 2 ст. 264.3 УК РФ 

уголовная ответственность наступает 
за управление транспортным средством 
лицом, имеющим судимость за соверше-
ние преступления, предусмотренного п. 
«в» ч. 2, п. «в» ч. 4 или п. «в» ч. 6 ст. 264 
УК РФ (нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств) либо по ст. 264.3 УК РФ.

В качестве максимапьного наказания 
предусматривается до 2 лет лишения сво-
боды.Кроме того, если за рулем оказался 
собственник транспортного средства, за-
кон предусматривает его конфискацию 
(п. «д» ч. 1 ст. 104.1 Уголовного-процес-
суального кодекса РФ).

И.о. прокурора Гумбетовского  
района,

младший советник юстиции 
Х.А.Салимов

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

(Начало -на 2 стр.)
совершенный группой лиц» и «Умыш-

ленное повреждение чужого имущества».
Мы с вами знаем, что таких фактов и 

случаев с использованием оружия и бо-
еприпасов можно перечислять много. В 
целях избегания таких случаев, просим 
граждан добровольно выдать на возмезд-
ной основе незаконно хранящееся оружие, 
ведь владельцы не подвергаются никако-
му уголовному преследованию. Согласно 
примечанию к статье 222 УК РФ, лицо, 
добровольно сдавшие оружие, боепри-
пасы, взрывчатые вещества и взрывные 
устройства, освобождается от уголовной 
ответственности, если в его действиях не 
содержится иного состава преступления.

Так 05.09.2022 года, в рамках опера-
ции «Оружие-выкуп», житель с. Аргва-
ни Гумбетовского района добровольно 
сдал оружие и боеприпасы,которые были 

приобретены для ополченцев в 1999 году 
для защиты населения и сохранения тер-
риториальной целостности родного края 
от незаконных вооруженных бандформи-
рований, вторгшихся на территорию Ре-
спублики Дагестан со стороны Чеченской 
Республики.

Добровольно сдано:
- автомат Калашникова – 7 шт.
- пулемет Калашникова - 1 шт.
- магазины – 23 шт.
- патроны калибра 5.45 – 5420 шт.
- патроны калибра 7.62 – 1381 шт.
Общая стоимость добровольно сданно-

го оружия и боеприпасов составляет 737 
000 рублей.

С уважением, врио начальника 
ОМВД России по Гумбетовскому 

району,
полковник полиции 

М.А. Магомедов

Операция «Оружие – выкуп» 
проходит в Гумбете

Преимущества дороги «Бузнасан нух»

Ответственность за управление 
автомобилем без прав
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К тому же, не считая эконо-

мии времени в пути, горюче-
смазочных материалов и сто-
имости проезда, эта жизненно 
важная артерия сократиться 
более чем на 26 км. Кроме 
того, для жителей из 15 (Ун-
цукульского,  Гумбетовского,  
Гергебильского,  Хунзахского, 
Шамильского, Ботлихского 
Лакского, Кулинского, Тля-
ратинского,  Цумадинского, 
Цунтинского,  Чародинского,  
Гунибского, Левашинского и 
Ахвахского) районов, располо-
женных в бассейнах четырёх 
(Аварского, Андийского, Кази-
кумухского и Кара-Койсу) при-
токов реки Сулака, облегчает 
проезд и появляется возмож-
ность поехать в северные ре-
гионы республики (Кизилюрт, 
Хасавюрт, Кизляр) и вообще в 
другие регионы РФ по автомо-
бильным дорогам, проложен-
ным вдоль соответствующих 
пойм рек до Нового Чиркея, 
минуя Гимринский тоннель, 
Буйнакск и Махачкалу или Ле-
ваши.

Однако, будущая дорога 
важна не только для жителей 
этих районов и жителей ре-
спублики, в перспективе, со 
временем она должна стать ос-
новной составляющей частью 
кратчайшей трассы для проез-
да граждан республики и всех 
регионов страны в Грузинскую 
Республику и, вообще, в Юж-
ный Кавказ. Данная дорога из 
республиканской региональ-
ной  значимости может приоб-
рести федеральный характер. В 
настоящее время, согласно ут-
верждению старшего северно-
го участка этой стройки Кази-
магомедова МухIамад-Саида, 
начиная с 2014 года, за счёт 
средств, собранных жителями 
горных районов, со стороны 
Нового Чиркея уже построен  
более 14-километровый уча-
сток дороги и, строительные 
работы вплотную дошли до са-
мого трудного скального четы-
рёхкилометрового участка, где 
предстоят буровые и взрывные 
работы.  Мы сами, авторы этих 
строк, увидели, проезжали по 
этой дороге и воочию убеди-
лись в этом. О строительстве 
17-километрового  отрезка бли-
же южного участка этой доро-
ги нами было сообщено в СМИ 
ещё в 4 года назад («Бузнаса 
нух – умумузул гуч» //газета 
«Истина», № 20 от 25 мая 2018). 

Однако сравнительный ана-
лиз результатов двух поездок 
на обе участки данной строй-
ки показал, что темпы работы 
в последнее время значительно 
снизились, что, может быть, 
связано с недостаточностью 
сил и средств, а также более тя-
желыми буровыми и взрывоч-
ными работами на скальной по-

роде.  Если на обоих участках 
11.02.1918 г шла интенсивная,  
оживлённая и активная работа, 
работали по 3 трактора (рис. 
3, А и С), то, спустя 4 года, на 
северном участке (10.05.2022 г) 
функционировал только один 
бульдозер (рис. 3, С), а в юж-
ном направлении (05.06. 2022 
г.) – нет ни  техники, ни людей, 
и осадки уже размыли дорогу 

А сейчас никто из нас не 
знает сроки завершения строи-
тельства данного объекта, хотя 
в СМИ и в интернете много пи-
шут  об определённых успехах 
в оказании той или иной помо-
щи данной стройке. Согласно 
расчетам руководителя строи-
тельства  Магомед-Камиля для 
завершения её требуется 560 
млн рублей, а у председателя 
фонда «Родные горы» Мурта-
залиева Хаджимурада другая 
цифра – 500 млн. рублей. Одна-
ко, возникают вопросы: являет-
ся ли данная цифра конечной, 
учтены ли  в ней все почвен-
но-климатические  или по гео-
логическому составу условия,  
вообще составлены ли для неё 
проект, смета и т. д.?  Ведь до-
рога строиться не на один год и 
не только для Дагестана, о чём 
отмечено было и выше.  Она, 
возможно, станет долговре-
менной или вечной, поскольку 
вряд ли найдётся более корот-
кий и надёжный вариант пути 
для замены  и объезда её.

Дорога «Бузнасан нух» в то 
время была и в будущем оста-
нется самой короткой, безопас-
ной, всепогодной или всесезон-
ной дорогой для пешеходов и 
транспорта с наименьшими за-
тратами средств и кратчайшим 
сроком в пути. Однако, мы  ни-
как не можем понять, почему 
вообще этот выше отмеченный 
жизненно важный опыт и не-
имоверный труд умудрённых 
аксакалов не нашли практиче-
ского применения и использо-
вания в последующем.

На наш взгляд, в десятки и 
сотни раз дешевле, экономиче-
ски выгодней было бы в свое 
же время начать строить, ре-
монтировать и реконструиро-
вать эту старейшую народную 
Бузнинскую автомобильную 
дорогу предков. Особенно, по 
нашему мнению, это касается 
и руководства нашей республи-
ки, которое игнорировало  этот 
бесценный труд  и опыт наших 
предков – горцев, и решили по-
строить дорогостоящий Гим-
ринский тоннель на высоте бо-
лее 900 м высоты над уровнем 
моря. Только на его ремонт го-
сударством потрачено 10 млрд. 
рублей. Согласно СМИ, «эти 
средства были бы для меня 
достаточны для закладки же-
лезной дороги от Махачкалы 
до Арадириха», – утверждает 
Магомед-Камил («Гумбет» // 

№ 44, 29. 10. 2018 г.). В выше 
отмеченной статье районной 
газеты Гамзат Изудинов также 
отмечает, что  не использует-
ся народом и дорога Верхний 
Джунгутай – Аймаки, которая 
была построена по инициативе 
Гамзатова Г.М. Ведь всем из-
вестный наш Расул Гамзатов, 
учитывая жизненные уроки, в 
свое время предупреждал, что 
нельзя выстрелить в прошлое 
из пистолета, ибо будущее от-
ветит по нам орудийным зал-
пом. А сейчас, рано или позд-
но, этот оптимальный вариант 
приходится построить, по-
скольку жизнь сама подсказала 
и потребовала этого.

Выше отмеченное под-
тверждает и слова, изложенные 
в интервью единственного в то 
время представителя от авар-
ского народа в Государствен-
ном Совете РД и руководителя 
«Дагэнерго» Гамзатова  Г.М. Он 
пишет: «…Мы обосновали его 
(Гимринского тоннеля) стро-
ительство необходимостью 
технологического обеспечения 
хода строительства Ирганай-
ской ГЭС, для провоза круп-
ногабаритного оборудования, 
которое нельзя было транспор-
тировать по водохранилищу 
Чиркейской ГЭС. ….. Это мы, 
энергетики, его построили, не 
дорожники. Дорожникам и в 
дерзких снах не приснилось бы 
построить вот такой тоннель. 
Его 10 раз Госстрой СССР вы-
брасывал из сметы  Ирганай-
ской ГЭС. Столько же раз мы 
его возвращали….» . 

Однако мы сами авторы 
этих строк были, есть и оста-
ются сторонниками строи-
тельства подобных объектов, 
в том числе и данной дороги 
нашим же государством, вклю-
чая её строительство на об-
щих основаниях в планы, ибо 
мы являемся полноправными 
гражданами России. При этом, 
на наш взгляд, весьма при-
мечательно и весьма приятно 
то, что на совещании, которое 
проходило16.05.2022 г под ру-
ководством Председателя Пра-
вительства РД Абдулмуслима 
Абдулмуслимова, по просьбе 
местных активистов обсуж-
дались вопросы, связанные со 
строительством этой автомо-
бильной дороги Новый Чир-
кей – Гимры через местность 
Бузнаб. Как сообщают СМИ, 
на первом этапе планирует-
ся строительство мостового 
перехода через реку Аварское 
Койсу и участка  4-км дороги 
и финансовые средства на ПСД 
предусмотрены в бюджете 
2022 года. Тем более, на строи-
тельство автомобильных дорог 
выделяет огромные средства, о 
чём было сообщено на днях ко 
дню строителя руководством 
нашей страны. Этим видно, что 

руководство страны  и респу-
блики повседневно заботится  о 
своих гражданах, о повышении 
их благосостояния и жизненно-
го уровня. Результатом такой 
кропотливой работы в этой от-
расли является, на наш взгляд, 
и тот факт, что в ежегодном 
рейтинге самых качественных 
дорог среди городов России 
Дагестан  из 16 попал в 10–ку 
регионов с лучшими дорогами. 
По оценкам исследования РИА 
«Новости», доля дорог, отвеча-
ющих нормативам, в республи-
ке составляет 70%, а в прошлом 
году она держалась на уров-
не 58%. Но, тем не менее, мы 
все, дагестанцы, от всей души 
благодарны за подобное благо-
творительное  и благородное 
решение  и от чистого сердца 
говорим: «Баркала!». Независи-
мо от этого, любой человек из 
любого населённого пункта ре-
спублики, страны или другого 
государства, являющийся хо-
зяином своих средств, с учётом 
значимости беспрерывной  ми-
лостыни – джария,  может по-
жертвовать свои сбережения на 
любом этапе строительства и в 
любом   неограниченном объ-
ёме. И принявшие в этом благо-
родном мероприятии люди, мы 
уверены, не пожалеют в этом, 
поскольку, пока будут пользо-
ваться данной дорогой, постро-
енной с использованием ваших 
средств, вы  будете получать 
беспрерывное вознаграждение 
от Всевышнего в обоих мирах. 

Кроме того, мы также не по-
нимаем молчаливое согласие 
инициаторов проекта решени-
ем Правительственной комис-
сии РД  о нецелесообразности 
строительства «Бузнасан нух» 
из-за дороговизна. Разве строи-
тельство сейчас стало дешевле?  
Но, тем не менее, строительство 
объекта продолжается. Голосу 
разума народа не помешало бы 
слушать, поскольку народ, на 
наш взгляд, очень редко или 
вообще не ошибается. 

Одновременно мы считаем 
несолидным и не серьёзным ре-
шение этой комиссии, которая 
отправилась в путешествие по 
водохранилищу на катере для 
оценки достаточно выше про-
битой и расположенной пред-
ками скальной дороги. «Она 
выше скал и не видна, но она 
там есть, ведь не по скалам же 
ездили обозы наших предков»,- 
поясняет руководитель фонда 
«Родные горы» Хаджимурад 
Муртазалиев  ситуацию с при-
нятым тогда решением (До-
рога «Бузнаса-нух». Стоит ли 
овчинка выделки?// Дагправда, 
№ 364–365 от 24.09.2014). Это 
подтверждает также и некото-
рые снимки, сделанные нами в 
разные сроки: четыре года на-
зад и сейчас.

Более того, мы все знаем, 

что один из основных принци-
пов ислама гласит: «Самый до-
стойный из людей тот, который 
полезен людям. Самое лучшее 
добро то, которое расходуется 
на пути Аллаха. А самое луч-
шее из того, что расходуется 
на пути Аллаха, это то, что по-
трачено на удовлетворение са-
мых насущных потребностей 
людей».

Речь здесь идет о добро-
вольном пожертвовании – о 
непрерывной милостыне (джа-
рии), которая подразумевает 
пожертвования на строитель-
ство мест общего пользования 
(мечетей, мостов, дорог, ко-
лодцев и т.д.), из-за которого 
человек постоянно получает 
награду, хотя эта милостыня 
была оказана лишь однажды. 
Например, человек выкапывает 
колодец или скважину или тем 
или иным способом помогает 
осуществлению этого процес-
са. До тех пор, пока люди и жи-
вотные  продолжают извлекать 
пользу от воды, он будет про-
должать получать награду за 
снабжение ею людей и других 
в обоих мирах. Поэтому, каж-
дому жителю весьма выгодно 
вложить средства разумно, с 
наибольшей и максимальной 
пользой для себя.

Покойный имам одной из 
крупных и старинных мечетей  
Махачкалы Идрис-хаджи  Ис-
рапилов  в своё время, когда 
строили Дом Аллаха на ули-
це Малыгина, разъяснял при-
хожанам, что «…мечеть мы 
не заберём с собой, а заберём 
совершённые нами деяния, и 
поэтому, пока не поздно, пока 
являетесь хозяевами своих 
средств, помогайте, кто чем 
может, а за помощь, оказанную 
вами здесь, особенно для мече-
ти, вам будет вознаграждение 
на том свете». Ещё раз напо-
минаем всем состоятельным, 
имеющим средства, в насто-
ящее время сохраняется уни-
кальная возможность вложить 
ваши средства разумно, с мак-
симальной пользой для себя. 
Желающих, которые хотят по-
мочь и выделить средства  на 
строительство дороги «Бузна-
сан нух», просим перечислить 
на банковскую карточку (8988-
77-821-18) руководителя этой 
стройки  Магомед-Камиля Ди-
бирова  (контактный телефон – 
8 928-595-29-76).

Пусть Всевышний направит 
всех нас по правильному пути и 
пощадит в обоих мирах. Амин!

Асхабов Нурмагомед,
 ветеран труда и 

заслуженный
 рационализатор РД,

Хабибов Али, старший  
научный сотрудник ДФИЦ  

РАН,
Исмаилов Загид

Преимущества дороги «Бузнасан нух»


