№ 36 (6723)

24 август 2020 с.

Итни

МухIаррам

1442 с.

Багьа - эркенаб
НОМЕРАЛДА РУГО:

НУХАЛГИ МЕХАЛГИ

ХIажимурад МухIамадовас халгьабуна Инхоса ГIали-хIажиясул
цIар кьураб къватI къачIаялъул
Лъим бачиналъул суалги гьоркьоб лъуна
Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас
халгьабуна
ТIад Инхо росулъ Инхоса
ГIали-хIажиясул цIар кьураб
къватI къачIаялъул хIалтIул.
Гьеб къватI цIигьабулеб буго,
Дагъистаналъул
нухмалъулев Владимир Васильевас
кьучI тIамураб «Дир Дагъистан – дир нухал» проекталда
рекъон.
Сапаралда
районалъул
бетIерасда цадахъ рукIана гьесул кумекчи ГIабдурахIман
МухIамадов, Бакълъулазул
районалъул лъайкьей, физическияб культура ва спорт
церетIезариялъул централъул хIалтIухъан МухIамад

ГIабдулхIалимов ва цогидалги.
ТIад Инхо росдал бегавул
МухтарахIмад
МухIамадов,
«Бакълъулазул
районалъул

гIолилал» ДРООялъул нухмалъулев Мухтар АхIмадов,
ТIад Инхо росдал имам
СайгитхIусен ХIамзатов ва
цогидалги гIахьаллъараб дан-

делъиялда бицана гьеб росулъ
гьаризесел ишазул, федералиял ва республикаялъулал проектал гIумруялде рахъинариялъул.
P.S. Бакълъулазул районалъул нухмалъулев ХIажимурад МухIамадовас гьеб сапаралда зиярат гьабуна шайих
ГIабдулхIамид
Афандиясул
зонохъе ва дандчIвана милициялъул генерал-майор ГIали
МухIамадовгун.
Гьелъул
хIакъалъулъ цIализе бегьула
«Гумбет» басмаялъул гьаб номералъул кIиабилеб гьумералда.
«Гумбет» РИО

РОСДАЛ МАГIИШАТ

2 стр.

Эргъвендерил гIаммаб магIишаталда бугеб ахIвал-хIал
разе кьезелъун.
Гьес бихьизе гьабуна
букIине кколеб агротехническиял шартIалги цIунулаго
хIалтIи гIуцIани тIадегIанаб

бачIин бакIаризе рес букIин.
Щвараб тIощел бакъвазегIан
базе гьоцIо букIинчIо хозяйствоялда.
Гьебги
ГIалица
цIияб гьабуна тIаде холеб

гIарцуда балагьичIого нахъе
ккун гIумруялъего гIеледухъ
мухIканги гьабун, хIадурараб
бетонги бичун босун ва сверун
къана махул трубабаз.

Рехун тарал ракьал
хIалтIизе гьариялъул мурадалда гьес ихдал бекьана 130 гаялда судаданский хер. Гьелъ рес
кьола кIиго нухалъги бецун

2 стр.

Паспорта безопасности
готовы

ЗахIмат бокьулес рес батула
2018 соналъул 7 маялда
гIаммаб жамгIияб собраниялъ Шамил имамасул
цIаралда бугеб СПКялъул
председателлъун
вищана
ГIали ГIалиев.
Гьеб къоялде магIишаталъул
счеталда
букIинчIо
гIарац, гIачиязул ферма букIана
арендаялда цеве вукIарав председатель ХIажи ХIажиевасул
хъизаналъухъ ва гьединго
гIиял фермаги букIана арендаялда. Гьабизе гуреб хIалтIиги
букинчIо хозяйствоялда. Гьеб
хIалтIи тIаде босарав ГIалица
аслияб кIвар кьуна лъалъадиялда тIад. Киналниги хозяйствоялда жанир ругел лъел
каналал цIилъизе, авлахъал
гъветI-рохьалдаса эркен ва рекьулел ракьал цIикIкIине гьаруна.
Арал соназ арендаялда
рукIарал ракьал гьесда кIвана
СПКялъе рекьизе, ай хаселбекьалъул 80 гаялда пурчIина
бекьана. Гьениса бакIарана
33 центнер цо гаялдаса. Гьеб
ккола районалда жаниб цойги
хозяйствобаз бакIарулелдаса
2 нухалъ цIикIкIараб бачIин.
БакIарарб 200 тонна тIощалил
цIунун буго хасало хIажат кка-

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
встретился с генералом
Али Магомедовым

цIикIкIун рагIи-хер бакIаризе
ва хIажатазе бичизе. Росуцоязе харил тук бичула 60 гъурущалде, цогидазе 80-115 ялде
щвезегIан.
Умумузул абиялда гьацIулъ
хIеги, хIанилъ расги камуларин абухъего, камулел гьечIо
росуцоязда гьоркьор гIадамал
хIалтIи
хвезе бокьаралги.
Гьелъие мисаллъунги ккола
исана ихдал суданка бекьулеб
ракьалъул, росдалгун дандги
бан Янгъилбаялда бугеб сагаялде боцIи хьвадизе тана 50-70
метраялъул гIеблъуда рахъги
бахъун, тIад гIемераб гIарацги
хвезе гьабун. ХутIараб ракьалда суданкаги бекьана.
Амма гьедин бугониги рекьуда жанисан хьвадизе гьабуна боцIи гьеб сагаялде, кколеб
заралалъухъги балагьичIого.
Нахъе ккун лъияб букIина росдал жамагIаталъ ритIухълъиги
цIунани ва гьединго руководителасе рес кьунани планалда
рекъон хIалтIи гIуцIине.

Туризм на южной стороне
Сулакского каньона
3 стр.

Глава Гумбетовского райМухIамад ГIалиев,
она Хаджимурад Магомедов
Бакълъулазул принял участие в акции ко
районалъул экономика- Дню Государственного флага
ялъул отделалъул аслияв
России
специалист
4 стр.
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Глава Гумбетовского района
Хаджимурад Магомедов почтил
память шейха Абдулхамида
Афанди
В муниципалитете ведётся комплексная
работа против идеологии экстремизма и
терроризма

развития образования, физической культуры и спорта
администрации района Магомед Абдулхалимов, руководитель ДРОО «Молодежь
Гумбетовского района» Мухтар Ахмедов, представители
СМИ и другие.
Хаджимурад
Магомедов
почтил память выдающегося
религиозного деятеля, духовного наставника Абдулхами-

да Афанди, прочитал дуа у
его могилы, на кладбище села
Верхнее Инхо.
Отметим, что в Гумбетовском районе уделяется
большое внимание духовнонравственному
воспитанию

подрастающих поколений. Администрация муниципалитета
совместно с представителями
правоохранительных органов
и духовенства проводит систематическую, комплексную
работу по противодействию
экстремизму, терроризму, наркомании и другим деструктивным проявлениям.
РИО «Гумбет»

24 август 2020 с.

Паспорта безопасности готовы
Подготовку образовательных учреждений к новому учебному году
обсудили в Гумбетовском районе
19 августа 2020 года, 17:24
Накануне в муниципалитете под руководством главы
района Хаджимурада Магомедова состоялось расширенное совещание по вопросам
подготовки образовательных
учреждений к новому учебному году в условиях сохранения рисков распространения
коронавирусной инфекции.
В мероприятии приняли
участие начальник отдела образования, физической культуры и спорта администрации
Рамазан Магомедов, заместитель прокурора района Магомед Магомедов, руководители
и работники образовательных
учреждений муниципалитета.
В рамках совещания были
рассмотрены вопросы организации работы образовательных
учреждений, результаты проверки состояния антитеррористической и пожарной безопасности школ, а также обсудили
проведение медицинского осмотра работников школ, организацию бесплатного питания
для учеников младшего класса,

этапы реализации приоритетных проектов и другие актуальные темы. Рамазан Маго-

сти и антитеррористической
защищенности в образовательных учреждениях района.

медов проинформировал, что 1
сентября текущего года школы
района откроются в штатном
режиме с соблюдением профилактических мер безопасности
и предписаний Роспотребнадзора по РД.
«На сегодняшний день уже
завершена подготовка паспортов безопасности всех школ,
проведена проверка обеспечения мер пожарной безопасно-

Также в настоящее время осуществляется подготовка к приобретению необходимого оборудования и средств защиты
с целью соблюдения мер безопасности в школах в связи с
санитарно-эпидемиологической обстановкой», - сообщил
Рамазан Магомедов.
РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

Проект «Успех каждого ребёнка»
реализуется в селе Ингиши
Идёт ремонт спорткомплекса

РИТМ ГУМБЕТА

Глава Гумбетовского района
Хаджимурад Магомедов
встретился с генералом
Али Магомедовым
Рассмотрели вопросы социально-экономического развития и обеспечения правопорядка
Вопросы развития родного края обсудил глава Гумбетовского района Хаджимурад
Магомедов в ходе встречи с
генералом Али Магомедовым. Генерал-майор милиции в отставке, экс-министр
внутренних дел РД Али Магомедов радушно принял руководителя района.
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РИТМ ГУМБЕТА

СТРАНА ГОР

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
совершил зиярат на могилу
устаза Абдулхамида Афанди.
В поездке его сопровождали
помощник Абдурахман Магомедов, сотрудник Центра

Инхоса ГIали-хIажи

тета, коснулись темы обеспечения безопасности и других
направлений.
Отметим, что Али Магомедов занимал в Дагестане
важные, ответственные посты,
внёс вклад в стабилизацию ситуации в регионе. В 2008 году
он стал советником Президента РД – ответственным секре-

В рамках регионального
проекта «Успех каждого ребёнка» в Гумбетовском районе проводят ремонт спорткомплекса
Ингишинской
средней школы. Тендер на
реконструкцию объекта выиграло ООО «Стройком».
Уже заменена кровля здания,
обновляют окна, пол, ведутся
другие работы.
Начальник отдела экономики администрации Гумбетовского района Хайрудин Халидов отметил, что работы по
ремонту спорткомплекса Ингишинской средней школы идут в
усиленном режиме и объект будет сдан в эксплуатацию в срок.
Данное сооружение имеет
большое значение в жизни села
и района. Во дворце спорта проходят уроки физической культуры, соревнования, олимпиады, викторины, конференции,
фестивали, форумы сельского,

районного и регионального
значения.
Республиканский
проект
«Успех каждого ребёнка» во-

пристальное внимание образовательной и спортивной сферам, всестороннему развитию
подрастающих поколений. Во-

площается в жизнь по линии
Минобрнауки РД.
Отметим, что глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов уделяет

просы реализации программ
в этих областях глава района
держит под личным контролем.
РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

Парк с детской площадкой благоустраивают
в районном центре Гумбета
В парковой зоне села Мехельта Гумбетовского района
укладывают тротуарную плитку
Встреча прошла в неформальной, открытой обстановке
в селе Верхнее Инхо, дома у
Али Магомедова.
Стороны обсудили общественно-политическую
обстановку в районе, затронули
вопросы социально-экономического развития муниципали-

тарём Республиканской АТК, в
2008 – 2009 гг. – секретарь Совбеза РД. С 16 июля 2009 года
по 11 августа 2010 – министр
внутренних дел РД. Али Магомедов удостоен многих государственных и общественных
наград.
РИО «Гумбет»

По проекту «Мой Дагестан – комфортная городская
среда»,
инициированному
Главой РД Владимиром Васильевым, в районном центре Гумбета, в селе Мехельта, продолжаются работы по
благоустройству
парковой

зоны.
Парковая зона расположена
на улице Школьной, на земельном участке, прилегающем к
Мехельтинской средней школе
имени Чалаби Магомедова.
Общественный деятель Набигула Ахмедибиров сообщил,

что облагораживание парковой
зоны в селе Мехельта – подарок
для подрастающих поколений,
так как на данной общественной территории установят детскую площадку с аттракционами.
(Продолжение-на 3 стр.)

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

3 ГУМБЕТ
РИТМ ГУМБЕТА

Игьалиса Чупалав
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Туризм на южной стороне Сулакского каньона

Участники пресс-тура посетили сады, реки, пещеры, башни, этнодома и сосновые леса Гумбета
Пресс-тур с участием
журналистов ТАСС, РИА
«Дагестан»,
телекомпании
«Россия-1»,
инициированный медиагруппой «Гумбет»,
состоялся в Гумбетовском
районе. Собкор ТАСС в Дагестане Низами Гаджибалаев,
сотрудница РИА «Дагестан»
Ася Мусакаева, ведущие
ГТРК «Дагестан» Магидат
Абакарова, Арина Ганиева
и другие приняли участие
в мероприятиях обширной
программы тура: собрали
урожай персиков, покатались
на канатной дороге через Андийское Койсу, поиграли в
футбол на новом поле в селе
Игали, ощутили прохладу
«природных холодильников»
в селе Цанатль, прикоснулись
к истории старинной горской
сакли в с. Чирката, оделись в
национальную форму, продегустировали местные блюда,
покатались по Чиркейскому
водохранилищу.
Руководитель
медиагруппы «Гумбет» Гамзат
СТРАНА ГОР

Изудинов рассказал, что на
территории района развиваются этнотуризм, экотуризм,
также стали популярными
к ульт у рно -ис торическ ий,
лечебно-оздоровительный,
спортивный, экстремальный,

которые посещают туристы. Из
разных регионов России приезжают в этнодом села Чирката.
Горская сакля, которая насчитывает более ста лет, сохранена
в первозданном виде. В Чиркате расположен Гумбетовский

рекреационный, деловой, событийный,
гастрономический, сельский и другие виды
туризма.
«В Гумбетовском районе
имеются интересные исторические и природные памятники,

филиал Национального музея
РД имени Алибека Тахо-Годи,
в котором имеются редкие экспонаты, характеризующие разные исторические эпохи. Около села Тантари расположена

Экспедиция покорила самую высокую точку Европы

стрения ситуации с COVID-19
спасали жизни людей, отметил,
что оказание мер поддержки
со стороны государства для

них – правильное решение, так
как нет ничего дороже и ценнее
здоровья.
РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Ход реализации пилотных проектов «Чистый город»
и «Чистый район» рассмотрели в Правительстве
Дагестана
Совещание провел вице-премьер Абдулмуслим Абдулмуслимов
Накануне в режиме ВКС
прошло совещание под руководством заместителя Председателя Правительства РД
Абдулмуслима
Абдулмуслимова, в рамках которого
обсудили этапы реализации
пилотных проектов «Чистый
город» и «Чистый район».
Как сообщает пресс-служба
Правительства РД, данные
проекты с целью организации
эффективного сбора и утилизации отходов производства
и потребления реализуются в
Каспийске, Дербенте, а также
в Магарамкентском, СулейманСтальском,
Хасавюртовском
в районах. Вице-премьер сообщил, что в настоящее время
работа по данному проекту в
Каспийске находится на стадии
завершения.
И. о. министра природных
ресурсов и экологии РД Заур
Римиханов рассказал, что в
Каспийске уже объявлено 6
аукционов, сэкономлена часть
средств, которые будут по-

Также гид рассказывает туристам о дороге предков (Бузнасан нух) и других эпизодах летописи Сулакского каньона.
В проведении очередного
пресс-тура медиагруппе «Гумбет» оказали помощь: глава
сельского поселения «Сельсовет “Игалинский”» Абдула
Сулейманов, директор Цанатлинской школы Саидбег Мутаилов, директор Арадирихской
средней школы, руководитель
пункта приема ЕГЭ Гумбетовского района Гассан Алигаджиев, садовод Саид Саидов и
другие. Гамзат Изудинов выразил им слова благодарности.
Отметим, что село Цанатль
расположено в сосновом лесу.
Люди сюда приезжают для лечения болезней дыхательной
системы.
Участники пресс-тура унесли с собой яркие, незабываемые впечатления, аромат гор,
долин, садов, приобщились к
культуре Страны солнца.
РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Покорение Эльбруса дагестанцы посвятили
медикам и донорам
Депутат НС РД Тимур Гусаев вместе с представителями МЧС РД покроили самую
высокую вершину Европы,
Эльбрус, и посвятили свое
восхождение медикам и донорам.
Об этом сообщает «Мирмол».
Глава Гумбетовского района олимпийский чемпион
Хаджимурад Магомедов, комментируя нашему сетевому
изданию подвиг медиков и доноров, которые в период обо-

многоэтажная башня, возраст
которой – несколько столетий.
За башней красуется водопад,
вокруг сооружения – сады. Туристы охотно посещают «природные холодильники» в селе
Цанатль и другие места. Проведение пресс-туров, фототуров и других походов стало
традицией Гумбета. Таким образом мы открываем миру наш
живописный гостеприимный
край, повышаем имидж малой
Родины, увеличиваем инвестиционную привлекательность
муниципалитета», – отметил
Гамзат Изудинов.
На южной стороне Сулакского каньона простираются
земли села Чирката Гумбетовского района. Выходцы из
этого поселения занимаются
катанием туристов на катерах.
Учитывая, что данное направление туриндустрии очень востребовано, предприниматели
строят зоны отдыха, кабинки
и другие сооружения на берегу
Чиркейского водохранилища.

трачены на обустройство дополнительных контейнерных
площадок. В Каспийске и Дербенте закуплены новые уличные урны, сеточные баки для
сбора стекла, пластика и баки
для раздельного сбора. В Хасавюртовском районе также проходит активная работа по проекту «Чистый район», в рамках

которого запланировано создать 519 контейнерных площадок, закупить баки по программе Министерства сельского
хозяйства и продовольствия РД
«Комплексное развитие сельских территорий».

Помимо того, участники рассмотрели вопросы открытия экопунктов в Дербенте, установки и обустройства
контейнерных площадок в
районах, строительства мусоросортировочного комплекса
в Магарамкентском районе,
реализации программы Министерства сельского хозяйства и

продовольствия РД «Комплексное развитие сельских территорий», для участия в которой
конкурсный отбор проходят 18
районов.
РИО «Гумбет»

Дагестан продает миру
баранину
Экспорт продукции АПК Дагестана в 2020
году превысил 15,7 млн долларов
По итогам деятельности
семи месяцев 2020 года, экспорт продукции АПК Дагестана превысил 15,7 млн долларов.
Об этом сообщает прессслужба Минсельхозпрода на
официальном сайте ведомства.
Глава Гумбетовского района олимпийский чемпион

Хаджимурад Магомедов, комментируя нашему сетевому
изданию стратегическую значимость отрасли сельского хозяйства, подчеркнул, что поддержка, оказываемая данной
сфере, приносит положительные результаты.
РИО «Гумбет»

Парк с детской площадкой
благоустраивают в районном
центре Гумбета

(Начало-на 2 стр.)
«В селе Мехельта Гумбетовского района в рамках проекта «Мой Дагестан – мои дороги» проводятся работы по
облагораживанию парка. Завершив возведение бетонных
подпорных стен по периметру

и главе Гумбетовского района
Хаджимураду Сайгидмагомедовичу Магомедову за благоустройство парковой зоны в
селе Мехельта», – сказал Набигула Ахмедибиров.
Отметим, что по проекту
«Мой Дагестан – мои дороги»

общественной зоны, представители подрядной организации ООО «Нуцал» приступили
к укладке тротуарной плитки.
На очереди установка детских
игровых комплексов и другие
работы. Выражаю благодарность Главе Дагестана Владимиру Абдуалиевичу Васильеву

в Гумбетовском районе в 2020
году также облагораживается
общественная территория в
селе Цилитль, расположенном
на высоте более 1800 метров
над уровнем моря.
РИО «Гумбет»

4 ГУМБЕТ

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

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Порядок информационного сопровождения
застрахованных лиц на всех этапах оказания
им медицинской помощи
Страховая медицинская
организация осуществляет
информационное
сопровождение застрахованных
лиц на всех этапах оказания им медицинской
помощи и обеспечивает
информирование застрахованных лиц и их законных представителей, в том
числе по обращениям, путем организации работы с
застрахованными лицами
уполномоченных лиц страховой медицинской организации (далее - страховые
представители), о:
1) медицинских организациях,
осуществляющих
деятельность в сфере обязательного
медицинского
страхования на территории
субъекта Российской Федерации, режиме их работы;
2) праве выбора (замены)
и порядке выбора (замены)
страховой медицинской организации, медицинской организации и врача;
3) порядке получения полиса;
4) видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи в рамках
базовой и территориальной
программ;
5) прохождении, в том
числе в вечерние часы и в
субботу, профилактических
медицинских осмотров, диспансеризации, в том числе
для выявления болезней системы кровообращения и онкологических заболеваний,
формирующих
основные
причины смерти населения,
а также о возможности дистанционной записи на медицинские исследования;
6) прохождении диспансерного наблюдения застрахованными
лицами,
включенными в группы диспансерного наблюдения при
наличии оснований согласно
порядкам и срокам проведения диспансерного наблюдения, установленными уполномоченным федеральным
органом
исполнительной
власти в сфере охраны здоровья, в том числе онкологическими больными;
7) перечне оказанных
медицинских услуг и их

стоимости (на основании
принятых от медицинских
организаций реестров счетов
за оказанную медицинскую
помощь);
8) выявленных нарушениях по результатам проведенного контроля объемов,
сроков, качества и условий
предоставления
медицинской помощи застрахованным лицам (по обращениям
застрахованных лиц).
Рассмотрение жалоб застрахованных лиц, включая
организацию
экспертизы
качества оказанной им медицинской помощи и обеспечение при наличии индивидуального
согласия
информационного сопровождения застрахованных лиц
при организации оказания
медицинской помощи, в том
числе обеспечение индивидуального информирования
и сопровождение застрахованных лиц по результатам
профилактических
медицинских осмотров и
диспансеризации, а также
лиц, находящихся под диспансерным
наблюдением,
информационная работа с
застрахованными лицами о
необходимости своевременного обращения в медицинские организации в целях
предотвращения ухудшения
состояний здоровья и формирование приверженности
к лечению осуществляются
страховым представителем
страховой медицинской организации, являющимся специалистом-экспертом.
Застрахованное
лицо
имеет возможность получить доступ к сведениям об
обращениях за получением
медицинской помощи в личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
При выдаче направления
на госпитализацию в плановом порядке лечащий врач
обязан информировать застрахованное лицо или его
законного представителя о
медицинских организациях,
участвующих в реализации
территориальной программы, в которых возможно оказание специализированной

медицинской помощи с учетом сроков ожидания указанного вида медицинской
помощи, установленных территориальной программой.
На основании указанной
информации
застрахованное лицо или его законный
представитель осуществляет
выбор медицинской организации для оказания ему специализированной медицинской помощи.
Страховая медицинская
организация обеспечивает
контроль за соблюдением
прав застрахованных лиц, в
том числе с онкологическими заболеваниями, на оказание медицинской помощи
в соответствии с порядками
оказания медицинской помощи, на основе клинических
рекомендаций и с учетом
стандартов
медицинской
помощи, в том числе своевременность проведения диагностических исследований
и лечебных мероприятий.
Страховой представитель
ежемесячно осуществляет
информирование застрахованных лиц, подлежащих
профилактическому медицинскому осмотру, в том
числе в рамках диспансеризации, диспансеризации или
диспансерному наблюдению
в текущем году, в том числе
лиц, не прошедших данные
мероприятия, или законных
представителей
застрахованных лиц о возможности
прохождения профилактического медицинского осмотра, диспансеризации или
диспансерного приема (осмотра, консультации). Каждое застрахованное лицо,
включенное в список для
прохождения профилактических мероприятий, информируется один раз и один
раз повторно, при неявке на
профилактические мероприятия.
Страховая медицинская
организация осуществляет
досудебную защиту прав застрахованного лица.
Шапиев А.И,
главный специалистэксперт (ЗПЗ) Ботлихского
филиала ТФОМС РД

Уважаемые жители Гумбетовского района
Ботлихский филиал ТФОМС РД сообщает о возобновлении диспансеризации,
которая была приостановлена в связи с
пандемией коронавируса и приглашает
БетIерав редактор
ХIамзат МухIамадович ГIизудинов
телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул
адрес: 368930 Гумбет район,
МелъелтIа росу, редакция
gumbet_smi@mail.ru

Вас пройти обследование в рамках диспансеризации в поликлинике Гумбетовской ЦРБ.
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Глава Гумбетовского района
Хаджимурад Магомедов принял
участие в акции ко Дню
Государственного флага России
Глава Гумбетовского района
олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов принял участие в акции ко Дню Государственного флага России.
Мероприятие было организовано работниками Гумбетовской
Централизованной библиотечной
системы имени Али-гаджи из
Инхо. Акция «Флаг России – гордость наша» проходит во всех регионах страны ежегодно.

Отметим, что глава Гумбетовского района Хаджимурад
Магомедов в составе сборной команды России по вольной борьбе
не раз защищал честь страны на
мировых первенствах, благодаря
его победам поднимался Государственный флаг Российской Федерации и звучал Государственный
гимн РФ.
РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Новые медицинские центры
Дагестана получат лицензии
В Минздраве РД прошло совещание по вопросам получения лицензий и открытия для
приема больных многофункциональных медицинских центров,
построенных в Дагестане силами Минобороны РФ по поручению Президента страны Владимира Путина в течение одного
месяца, в кратчайшие сроки.
Об этом сообщает официальный сайт Минздрава РД.

Глава Гумбетовского района
олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов, комментируя нашему сетевому изданию оказание
помощи Дагестану Президентом
России Владимиром Путиным
во время обострения ситуации с
COVID-19, выразил слова благодарности в адрес главы государства за масштабную поддержку
региону.
РИО «Гумбет»

ЛИКБЕЗ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Уважаемые налогоплательщики!
Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы
России № 12 по Республике Дагестан информирует о Положении
Приказа ФНС России № ММВ-79/645@ от 20.12.2019, вступившими в силу с 01.05.2020, утверждены, в том числе форма жалобы
(апелляционной жалобы) (форма
КНД 1110121), форматы представления жалобы (апелляционной
жалобы) и решения (извещения)
по жалобе (апелляционной жалобе) в электронной форме, а также
порядки представления жалобы
(апелляционной жалобы) и направления решения (извещения)
по жалобе (апелляционной жалобе) и ее заполнения.
Среди преимуществ подачи
жалобы (апелляционной жалобы)
установленной формы по ТКС в
электронном виде для Заявителя
следует отметить:
- возможность получения по
ТКС документов вышестоящих
налоговых органов, образующихся в ходе рассмотрения его жалобы;
- наличие в программном обеспечении, разработанном для Заявителей операторами электронного документооборота, всех
необходимых и предусмотренных статьей 139.2 Налогового

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

Газета къватIибе бачIунаан
«Гумбеталъул колхозчи»,
«Вождасул васиятал»,
«Бакълъулазул нур» абурал
цIаразда гъоркь
Учредитель:
РМБУ «Рио -Гумбет»

кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс) полей (реквизитов) (с возможностью установки
дополнительных опциональных
форматно-логических контролей)
для заполнения экранной формы
жалобы, которая в обязательном
порядке должна быть подписана
усиленной квалифицированной
электронной подписью;
- отсутствие обязательства
представления
сканированного
образа жалобы (апелляционной
жалобы).
В связи с вышеизложенным,
Межрайонная ИФНС России №
12 по Республике Дагестан информирует
налогоплательщиков, использующих электронный
документооборот по ТКС при
взаимодействии с налоговыми
органами о необходимости представления жалоб с учетом формы
и форматов жалобы (апелляционной жалобы) (форма КНД 1110121),
предусмотренных Приказом ФНС
России № ММВ-7-9/645@ от
20.12.2019.
М.А. Магомедов,
советник государственной
гражданской службы РФ
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