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Бакълъулазул ракьал-
да хIалтIи гьабулеб буго, 
Россиялъул Президент Вла-
димир Путиница лъазабу-
раб гьитIинаб мобилизация 
гIумруялде бахъинабиялъе. 
Украинаялда тIобитIулеб 
бугеб хасаб операциялъул 
хIасилалда неофашизмалда-
са эркен гьабуна ункъо об-
ласть: ДНР, ЛНР, Херсон ва 
Запорожьеялъул областал, 
референдумалги гьарун, Рос-
сиялда гъорлъе рачиналъул 
къотIи-къаязда гъулбасине 
бугин абуна Владимир Пути-
ница.

ВатIан цIуни – 
нилъер борч

НАТОялъ хIаракат бахъулеб 
буго Россия загIиплъизабизе, 
спецоперациялъ эркен гьарурал 
ракьазде гьужумал къотIулел 
гьечIо НАТОялъ куцарал ва 
гьезул яргъид хьезарурал 
Украинаялъул аскариязул ва 
къватIиса улкабаздаса гIарцухъ 
рагъулезул. Гьеб ункъабго 
цIияб регион цIунизе гьитIинаб 
мобилизация рагIизабун буго 
Россиялда. Армиялдаса запа-
салде витIарав 25 миллион чи-
ясул лъабнусазарго чи ахIулев 
вуго аскаралде, ай цо процент. 
Гьел суалал гьоркьор лъурал 
данделъаби тIоритIана араб ан-
кьалда Бакълъулазул ракьалда.

ГIадамазулгун инфор-
мациялъулаб хIалтIи гьаби-
зе районалде вачIун вукIана 
Дагъистаналъул Халкъияб Со-
браниялъул нухмалъулесул 
заместитель СайгидахIмад 
АхIмадов. Бакълъулазул рай-
оналъул нухмалъулев Гъалип 
Гъалиповгун цадахъ адми-
нистрациялъул кIалгIаялъуб 
тIобитараб данделъиялда гьес 
бицана Россиялда ва дуня-
лалда бугеб хIалалъул, неофа-
шизмалдаса Украина бацIцIад 
гьабиялъул дунялалъе бугеб 
кIваралъул.

Гьеб тадбиралда гьединго 
гIахьаллъи гьабуна бакълъу-
лазул ракьалъул прокурорасул 
ишал тIуралев ГIумарасхIаб 
Рамазановас, Россиялъул 
МВДялъул Гумбеталда бу-
геб отделалъул начальника-
сул ишал тIуралев МухIамад 
МухIамадовас, районалъул 
имам ГIабдурашид ХIажиевас 
ва цогидазги.

1999 соналда 
къуркьичIо, гьанжеги 

къуркьиларо
Данделъи рагьана Бакъ-

лъулазул ракьалъул нухмалъ-
улев Гъалип Гъалиповас. 
ТIаде ккараб къо борхизеги 
бараб ахIулъги ахIараб болъги 
бахIарчилъиялда хIалтIизеги 
кколеблъи ракIалде щвезабуна 
гьес. Ракьцояздехун хитIаб гьа-
буна Дагъистаналъул Халкъи-
яб Собраниялъул вице-спикер 
СайгидахIмад АхIмадовасги.

«Ассаламу гIалайкум, 
хIурматиял бакълъулал, вацал 
ва яцал! ВатIан цIуни ккола 
тIадегIанаб, къадруяб борч, 
кIудияб масъала. ЧIахIияб 
гIелалъул гIадамазда лъала 
1999 соналда, халкъазда гьор-
кьосел хъачагъал Дагъиста-
налда тIаде кIанцIидал, нилъ 
цадахъ гьезда данде рахъарал 
куц. Гьединго цолъун рукIине 
ккола нилъ жакъаги. Россиялъ-
ул Президент, РФялъул Яргъил 
Къуватазул БетIерав Нухмалъ-
улев Владимир Владимирович 
Путиница улкаялда лъазабун 
буго цо бутIаялъул мобилиза-

ция. Нилъер ВатIан ва гьелъ-
ул гIорхъаби цIунизелъун 
нилъеца кумек гьабизе ккола 
неофашизмалдаса Украина 
хвасар гьабиялъе гIуцIараб 
спецоперация рагIалде бахъи-
набизе. Дагъистаналъул бетIер 
Сергей ГIалимович Мелико-
вас нухмалъи гьабулеб буго 
республикаялъулаб мобили-
зациялъул комиссиялъе, гьес 
рахъккола Украинаялда спе-
операциялда гIахьаллъулезул 
ва гьезул гIага-божаразул, 
гьабула гьезие квербакъи-ку-
мек. Бакълъулаз гьеб спец-
операциялда бахIарчиго, къа-
друялда тIубалеб буго ВатIан 
цIуниялъул налъи. Щаклъи 
гьечIо гьанже ахIаразги гье-
динго бихьинчилъиялда борч 
борхизе букIиналда», – ян абу-
на СайгидахIмад АхIмадовас. 
Данделъиялда гIахьаллъарал 
бакълъулазул суалазе жавабал-
ги кьуна Дагъистаналъул пар-
ламенталъул вице-спикерас.

ТIаде бачIараб къо 
лъимлъун къулчIулел

Тадбиралда гьединго 
кIалъазе рахъана бакълъулазул 
ракьалъул прокурорасул ишал 
тIуралев ГIумарасхIаб Рама-
занов, Россиялъул МВДялъул 
Гумбеталда бугеб отделалъул 
начальникасул ишал тIуралев 
МухIамад МухIамадов,  райо-
налъул собраниялъул депатат 
ГIумар ХIадисов, рагъухъан-
интернационалист Багьаву-
дин МухIамадов, районалъул 
имам ГIабдурашид ХIажиев ва 
гь.ц. Киназго гьарана ВатIан 
цIунизе унезе нух битIагиян ва 
бергьенлъигун тIадруссагиян. 
Бакълъулазул районалъул 
бетIер Гъалип Гъалиповас 
ва районалъул тIалъиялъул 
цоги вакилзабаз, мухIканго 
сияхIазулги халгьабун, гъалатI 
биччачIого, гьабулеб буго 
мобилизациялъул хIалтIи. 
Аллагьас гьел гIолохъабазе 
икъбал кьеги, бергьенлъигун 
гьеб спецоперацияги лъугIаги. 
Амин.

ГIизудинил ХIамзат

ВатIаНияБ тIалаБ тIоБитIулаго

Бергьенлъигун тIадруссаги!
БахIарзазул цIарал цIалулеб мехалъ

Сайгидахмед Ахмедов 
и Галип Галипов
 провели встречу с

 главами сёл и 
работниками ВУС 

Гумбета

Гамзат Изудинов 
принял участие в

 Межрегиональном 
фестивале «Родники 

дружбы»

Представители
 Гумбета приняли 
участие в акции 
женщин Дагестана 

«Родина – мать зовет!»

Филиал МФЦ РД по 
Гумбетовскому району 

отметил десятилетие
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27 сентября в столице Да-
гестана организовали патри-
отическую акцию «Родина 
– мать зовет!», посвященную 
поддержке армии и курса 
Президента РФ, консолида-
ции здоровых сил всего даге-
станского общества.

Мероприятие прошло с уча-
стием министра по националь-
ной политике и делам религий 
РД Энрика Муслимова, пред-
седателя региональной обще-
ственной организации «Союз 
женщин Дагестана» Интизар 
Мамутаевой, Героя России Эн-
вера Набиева, члена Президи-
ума Союза женщин Дагестана 
Хури Пирсаидовой и др.

Участие в данной акции 
приняли и представители Со-
вета женщин Гумбетовского 
района Загра Абдулаева, Пати-
мат Галбацева, Азра Исубилае-
ва, Рапият Ухумаалиева, Нуца-
лай Абдурахманова, Хадижат 
Амирудинова и Галина Маго-
медова. 

В ходе мероприятия высту-
пил глава Минмолодежи РД 
Камил Саидов, который отме-
тил важность и актуальность 
патриотической акции и при-
звал женщин Дагестана обра-
тить внимание на досуг своих 
детей, на их интересы и на круг 
общения.

«Нам сейчас необходимо 
объединить все здоровые силы 

для поддержки государства и 
наших ребят на передовой, а 
также собраться силами и про-
тивостоять этому злу и не дать 
никаким манипуляторам и за-
падным силам расшатать нас», 
- отметил Камил Саидов.

РИО «Гумбет»

ритм гумБета

Представители Гумбета приняли участие в акции 
женщин Дагестана «Родина – мать зовет!»

Заместитель Председате-
ля Народного Собрания РД 
Сайгидахмед Ахмедов и гла-
ва Гумбетовского района Га-
лип Галипов провели встречу 
с главами поселений и работ-
никами ВУС Гумбета.

В ходе встречи детально 
рассмотрели вопросы проведе-
ния частичной мобилизации, 
были даны ответы на все воз-

никающие вопросы. Благодаря 
слаженной работе мобилизаци-
онной комиссии администра-
ции Гумбетовского района, 
повестки не были вручены тем 
категориям граждан, которые 
не попадают под критерии Ми-

нобороны РФ. В Гумбете не 
было спорных ситуаций, свя-
занных с данным вопросом.

РИО «Гумбет»

ритм гумБета

Сайгидахмед Ахмедов и Галип 
Галипов провели встречу с

 главами сёл и работниками ВУС 
Гумбета

Главный редактор ежене-
дельника «Гумбет», член Со-
юза писателей России, лауре-
ат премии Александра Блока 
Гамзат Изудинов принял 
участие в Межрегиональ-
ном фестивале «Родники 
дружбы», который прошёл в 
Ставропольском крае.

Мастера слова из СКФО и 
юга России собрались в стани-
це Курская Ставропольского 
края. Встречи с читателями 
прошли в разных поселениях 
муниципалитета. «В рамках 
фестиваля «Родники дружбы» 
прошли встречи с читателями 
и писателями из других реги-
онов. Такие площадки очень 
важны.

В Курском округе прожи-
вает много дагестанцев. Мне 
особенно запомнилась встреча 
со школьниками, которая со-

стоялась в доме культуры села 
Полтавское. Участники фести-
валя договорились опублико-

вать произведения авторов из 
других регионов, переводить 
их на разные языки», – расска-
зал Гамзат Изудинов. За актив-
ное участие в работе фестива-
ля Гамзат Изудинов получил 

сертификат и благодарность. 
Читателям из Ставропольского 
края им были подарены экзем-

пляры книги «На Харибском 
перевале» и журнала «Друж-
ба». 

РИО «Гумбет»

ритм гумБета

Гамзат Изудинов принял участие в
 Межрегиональном фестивале «Родники дружбы»

Глава Гумбетовского рай-
она РД, член регионального 
политсовета, секретарь мест-
ного отделения ВПП «Еди-
ная Россия» Галип Галипов 
28 сентября 2022 года при-
нял участие в заседании Ре-
гионального политического 
совета Дагестанского регио-
нального отделения Партии 
«Единая Россия».

Мероприятие открыл и 
провел Глава РД Сергей Мели-
ков.

На заседании выступили 
региональный координатор 
федерального партийного про-
екта «Новая школа» Елена 
Павлюченко, региональный 
координатор федерального 
партийного проекта «Истори-
ческая память» Камил Саидов 

и другие. Глава МР «Гумбе-
товский район» Галип Галипов 
отметил, что реализация про-
грамм ВПП «Единая Россия» 

повышает уровень жизни в 
стране.

РИО «Гумбет» 

ритм гумБета

Галип Галипов принял участие в заседании 
регионального политсовета ВПП «Единая Россия»

Глава Гумбетовского рай-
она Галип Галипов выступил 
на заседании сессии Собрания 
депутатов Гумбета с годовым 
отчётом.

 Открыл и провёл заседание 
сессии председатель Собрания 
депутатов Мухтар Ахмедов. 
На повестке дня рассмотрели 
вопросы: «Отчёт главы адми-

нистрации МР «Гумбетовский 
район» за 2021 год», «О внесе-
нии изменений в бюджет МР 
«Гумбетовкий район» на 2022 
год и на плановый период 2023-
2024 годов» и другие. Высту-
пая по первому вопросу, глава 
Гумбета Галип Галипов озву-
чил основные показатели 2021 
года. В Гумбетовском районе 
развиваются все сферы жизне-
деятельности. В 2021 году про-
вели сельскохозяйственную 
ярмарку республиканского зна-
чения «Вкусы Гумбета».

Также в районе в усиленном 
темпе ведутся работы по гази-
фикации поселений. Сёла Тля-

рата и Данух готовы подклю-
читься к природному газу. Все 
поселения района будут под-
ключены к этому виду топлива 
поэтапно к 2025 году. Депутаты 
Собрания депутатов Гумбетов-
ского района единогласно про-
голосовали за принятие отчета 
главы Гумбета Галипа Галипо-
ва. Другие вопросы также были 

приняты единогласно. В ходе 
заседания сессии выступили 
депутаты парламента района 
Омар Хадисов, Мухтарахмед 
Ахмедов, Курахма Магоме-
дов, начальник финансового 
управления Рурухма Халидов, 
руководитель аппарата адми-
нистрации района Исмаил Са-
латгереев, главный специалист 
по ГО и ЧС Гасан Гасанов, 
председатель Общественного 
совета при главе Гумбета Сай-
пудин Ахмедов, начальник от-
дела культуры и туризма Хай-
була Абдурахманов и другие.

РИО «Гумбет»

ритм гумБета

Галип Галипов выступил на 
сессии Собрания
 депутатов Гумбета

Мобилизованные гражда-
не смогут сохранить трудо-
вой договор и позже вернуть-
ся на прежнее место работы, 
сообщается на официальном 
сайте Минэкономразвития 
Дагестана.

 По информации источни-
ка, необходимые для этого из-

менения внесены в особенно-
сти правового регулирования 
трудовых отношений, а также 
утверждены постановлением, 
которое подписал премьер-ми-
нистр России Михаил Мишу-
стин.

РИО «Гумбет»

Правительство утвердило
 постановление о сохранении

 рабочих мест для мобилизованных 
граждан
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В соответствии дополнени-
ями и изменениями к Законам 
Республики Дагестан «О му-
ниципальной службе в РД» от 
11.03.2008 года №9, «О перечне 
муниципальных должностей и 
Реестре должностей муници-
пальной службы в РД, №28 от 
10.06.2008 года, постановления 
Правительства РД от 14.07.2010 
года №252 «О нормативах фор-
мирования расходов на оплату 

труда лиц, замещающих му-
ниципальных должностей и 
должностей муниципальной 
службы в РД» и в соответствии 
постановлением Правитель-
ства РД от 27.06.2014 года №295 
«Об утверждении Норматив-
ных требований по формиро-
ванию структуры аппаратов 
органов местного самоуправ-
ления муниципальных образо-
ваний Республики Дагестан и 

методики расчета нормативов 
формирования расходов на^ 
содержание органов местного 
самоуправления муниципаль-
ных образований Республики 
Дагестан» Собрание депутатов 
муниципального района «Гум-
бетовский район» решает: 
1 Утвердить перечень муници-
пальных должностей, должно-
стей муниципальной службы 
и младшего обслуживающего 

персонала согласно
приложению №1.
2. Утвердить структуру 

администрации МР «Гумбе-
товский район» согласно при-
ложению №2.

3 Считать утратившим силу 
Решение Собрания депутатов 
МР «Гумбетовский район» 
№150 от 22.03.2021 года «Об 
утверждении единого реестра 
муниципальных должностей, 

должностей муниципальной 
службы, младшего обслужива-
ющего персонала и структуры 
администрации 

М. Ахмедов,
председатель собрания 

депутатов 

 Г.Галипов,
глава МР «Гумбетовский 

район»

докумеНты

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
Решение26. 09. 2022 г.   №20

Об утверждении единого реестра муниципальных должностей, должностей муниципальной службы, младшего 
обслуживающего персонала и структуры администрации МР «Гумбетовский район»

1. Глава муниципального 
района

2. Председатель контрольно-
счетного органа

3. Председатель Собрания
4. Депутат собрания

Реестр должностей 
муниципальной

 службы в 

муниципальном
 районе «Гумбетовский 

район»

Высшая должность
 муниципальной службы
1. Заместитель главы адми-

нистрации
Главная должность муни-

ципальной службы

1. Руководитель аппарата ад-
министрации

2. Начальник отдела
Ведущая должность 

муниципальной службы
1.  Заместитель начальника 

отдела 
2. Помощник Главы МР 

«Гумбетовский район» по во-
просам противодействия кор-

рупции
3. Заведующий архивом ад-

министрации МРТумбетов-
скии район

Старшая должность 
муниципальной службы

1.Главный специалист
2.Ведущий специалист
Младшая должность муни-

ципальной службы

1. Специалист 1 категории
2.  Специалист 2 категории

Младший 
обслуживающий 

персонал
1. Секретарь руководителя
2.  Секретарь - делопроизво-

дитель
3. Водитель
4. Уборщица

Перечень
муниципальных должностей в муниципальном районе «Гумбетовский район»

29 сентября 2022 года в 
актовом зале управления об-
разования Гумбетовского 
района прошло мероприятие, 
приуроченное к 10-летию фи-
лиала МФЦ по району.

Глава Гумбетовского рай-
она Галип Галипов поздравил 
работников филиала с юби-
леем и пожелал им успехов. В 
мероприятии также приняли 
участие председатель Собра-
ния депутатов Гумбетовского 
района Мухтар Ахмедов, на-
чальник финансового управ-
ления Рурухма Халидов и дру-
гие. Глава МР «Гумбетовский 
район» Галип Галипов вручил 
директору филиала МФЦ РД 
по району Омару Магомедову 
благодарственное письмо.

Также были награждены 

сотрудники филиала Ахмеди-
биров Ахмед Набигулаевич, 
Абасова Бахтикай Мирзаевна 
и Тайгибова Патимат Алиевна.

РИО «Гумбет»
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Филиал МФЦ РД по Гумбетовскому району 
отметил десятилетие

Премьер-министр РД Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов 
поручил поднять зарплату 
педработников дошкольного 
и дополнительного образова-
ния до значений «майских» 
указов Президента России.

Об этом сообщает офици-
альный сайт Правительства РД. 
Подробнее – на портале перво-

источника. Отметим, что во-
просам образования глава МР 
«Гумбетовский район» Галип 
Галипов уделяет пристальное 
внимание, за успехи в данной 
сфере педагоги и учащиеся 
поощряются администрацией 
Гумбета. 

РИО «Гумбет»

Глава МР «Гумбетовский 
район» Галип Галипов награ-
дил спортсменов муниципа-
литета за достижения и вклад 
в развитие отрасли спорта.

Почетные грамоты и де-
нежные призы отличившимся 
спортсменам вручили глава 
Гумбета Галип Галипов, меце-

наты Магомед Загидов, Баттал 
Батталов, представитель адми-
нистрации района Алиасхаб 
Магомедов и другие.

Среди награждённых – бо-
рец вольного стиля, чемпион 
Дагестана среди юношей, се-
ребряный призёр Летней уни-
версиады России, чемпион и 
призёр Всероссийских и респу-
бликанских турниров, мастер 
спорта по вольной борьбе Гад-

жимурад Гаджиев, серебряный 
призёр спартакиады сильней-
ших по вольной борьбе 2022 
г., бронзовый призёр между-
народного турнира по вольной 
борьбе на призы трёхкратного 
олимпийского чемпиона Алек-
сандра Медведя Гаджимагомед 
Тажудинов, вольник, бронзо-

вый призёр первенства России 
2022 U-21 Магомед Лабазанов.

Глава Гумбета Галип Гали-
пов поздравил спортсменов с 
успехами и пожелал завоева-
ния новых вершин спорта. На-
граждённые со своей стороны 
выразили благодарность адми-
нистрации района за поддерж-
ку.
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Галип Галипов наградил
 спортсменов

ритм гумБета

Зарплаты педработников 
Дагестана доведут до целевых
 значений «майских» указов

В рамках федерально-
го проекта «Современная 
школа» национального про-
екта «Образование» на базе 
МКОУ «Кунзахская ООШ» 
состоялось торжественное 
открытие Центра образова-
ния естественно-научного и 
технологического профилей 
«Точка роста».

Руководителем «Точки 
роста» назначен учитель на-
чальных классов Магомедов 
Нурмагомед Жамалудинович. 
В работу центра «Точка роста» 
включаются инициативные пе-
дагоги, которые прошли дис-
танционное обучение и сумеют 
поддержать у детей интерес к 
учебе и научно-техническому 
творчеству. Планируется обе-
спечить 100% «загруженность» 
нового оборудования ради 
учебной успешности каждого 

ребенка.
Высокоскоростное подклю-

чение к сети Интернет позво-
лит организовать дистанцион-

ное обучение учащихся. Центр 
состоит из двух кабинетов, 
каждый из которых оборудо-
ван под школьную и внекласс-
ную (проектную) деятельность. 
Кабинеты оборудованы совре-
менными приборами и инстру-

ментами для работы учащихся 
и педагогов. «Желаю обучаю-
щимся достичь значимых ре-
зультатов в сфере науки, а так-

же творческих успехов всему 
коллективу школы», - отметил 
глава Гумбетовского района 
Галип Галипов. 

РИО «Гумбет»
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В Кунзахской школе открыли центр 
«Точка роста»
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Летом многие автомоби-
листы отправляются с семья-
ми в дальние вояжи к морю. 
Однако иногда дальние путе-
шествия омрачаются непри-
ятными встречами с теми, 
кто стремится нажиться на 
отдыхающих. Преступные 
элементы пользуются довер-
чивостью путешественников 
и выдумывают всевозмож-
ные способы изъятия денег. К 
каким спектаклям на дорогах 
необходимо готовиться, что-
бы избежать неприятностей?

Продавцы драгоценностей
На дорогах все чаще стали 

замечать мошенников, кото-
рые имитируют сложные жиз-
ненные ситуации и вымогают 
деньги. К примеру, стоят две 
машины с иностранными но-
мерами, в том числе с украин-
скими или с регистрационны-
ми знаками из азиатских стран. 
Возле машин возятся мужчи-
ны, они ходят кругами, пока-
зательно разводят руками и со-
чувственно качают головами. В 
это же время один из них пы-
тается остановить проезжаю-
щие машины. Если кто-нибудь 
останавливается, то ему жа-
лостливо рассказывают о том, 
как семья с Донбасса бежала 
от войны, и по пути произошла 
неприятность — автомобиль 
сломался, термостат «полетел», 
двигатель «стуканул» или ба-
нально закончился бензин. 
«Беженцы» предлагают купить 
за бесценок золотой перстень 
или какую-нибудь фамильную 
драгоценность, причем подчер-
кивают, что не знают точной ее 
цены. Таким образом они могут 
забрать 1000-1500 рублей. А на 
поверку печатка или брошка 
с бриллиантами оказывается 
обычной бижутерией из бли-
жайшего ларька за 250 рублей.

За день подобные торговцы 

успевают продать на дороге не-
сколько «ювелирных» изделий, 
а затем меняют место продаж.

В общем, если кто-то стоит 
«на аварийке» на обочине и с 
подчеркнуто решительным ви-
дом просит остановиться, то на 
99% это развод на деньги.

Как отличить мошенника 
от реального пострадавшего?

Однако на дорогах иногда 
встречаются действительно 
сложные ситуации и появля-
ются люди, которым требуется 
помощь. Отличить мошенника 
от законопослушного человека 
можно по ряду примечатель-
ных признаков:

— Человек, который оказал-
ся в сложных обстоятельствах, 
испытывает стеснение и не-
ловкость. Профессиональные 
попрошайки чувствуют себя 
уверенно и действуют по отра-
ботанному шаблону, их тело не 
напряжено, а расслаблено.

— Попавшие в беду люди 
обычно просят о помощи води-
теля, а не пассажира.

В знак доказательства своей 
правоты они часто показывает 
паспорт или водительское удо-
стоверение, предлагают запи-
сать номер сотового телефона.

Развод на «заправке»
Часто мошенники останав-

ливаются недалеко от АЗС и 
стоят «на аварийке» долгое 
время, выискивая доверчи-
вых путешественников. Если 
кто-то останавливается, то во-
дитель рассказывает слезли-
вую историю о том, как у него 
закончился бензин, а деньги 
украли. В салоне машины при 
этом может сидеть ребенок. 
Несчастный водитель готов пу-
стить слезу, но как только по-
лучает пару тысяч на топливо, 
не стремится быстро уехать, а 
стоит еще несколько часов, 

выпрашивая побольше денег с 
разных путешественников.

Прокол колеса и 
«помощники»

Если вы решили переку-
сить в придорожном кафе, 
поставьте свою машину так, 
чтобы ее было хорошо видно 
из окон. Лучше купить еду на-
вынос, поесть в машине или 
возле нее. Этим вы помешаете 
мошенникам осуществить их 
самый любимый спектакль под 
названием «прокол колеса». 
Злоумышленники выискивают 
жертву на парковке, незаметно 
подбираются к машине и режут 
покрышку.

Если путешественник с 
семьей обнаружит на стоян-
ке машину со спущенной ши-
ной или даже с двумя, то, как 
правило, это становится на-
стоящим стрессом. Человек за-
бывает обо всем, лишь бы по-
скорее устранить проблему и 
продолжить движение. Разгру-
жая багажник для того, чтобы 
вытащить запасное колесо, во-
дитель так или иначе теряет ос-
мотрительность, в то время как 
в салоне машины лежат деньги 
и документы.

Тут же находятся помощни-
ки, назойливо предлагающие 
свои услуги. Они берут колеса, 
предлагают сбегать за новой 
покрышкой или откатить ко-
лесо в ремонт, отвлекают во-
дителя разговорами, в то время 
как подельники подбираются с 
противоположной стороны ма-
шины, открывают дверь, выта-
скивают сумку и скрываются с 
места преступления.

М.А. Магомедов,
врио начальника ОМВД 

России по Гумбетовскому 
району  полковник полиции                                                                      

Новые способы мошенничества на дорогах 

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

С 2 февраля по 31 декабря 
2022 года на территории Ре-
спублики Дагестан  в соот-
ветствии с приказом МВД по 
Республике Дагестан от 18 ян-
варя 2022 г. №105 проводится 
операция «Оружие –выкуп», 
по возмездному выкупу  у на-
селения незаконно храняще-
гося огнестрельного оружия, 
боеприпасов и взрывчатых 
веществ.

  Согласно примечания к 
статье 222 УК РФ,  лицо добро-
вольно сдавшие оружие, бое-
припасы, взрывчатые вещества 
и взрывные устройства, осво-
бождаются от уголовной ответ-

ственности, если в его действи-
ях не содержится иного состава 
преступления.

  Так 21.09.2022 года в рам-
ках операции «Оружие-выкуп» 
, житель с.Ново –Аргвани Гум-
бетовского района добровольно 
сдал оружие и боеприпасы, ко-
торые были приобретены для 
ополченцев в 1999 году для за-
щиты населения и сохранения 
территориальной целостности 
родного края от незаконных 
вооруженных бандформирова-
ний, вторгшихся на террито-
рию Республики Дагестан со 
стороны Чеченской Республи-
ки.

  Добровольно сданно:
- автомат калашникова 5.45 

мм АК-74 – 1 шт., 7.62мм АКМ-
1 шт.

-магазины – 2 шт.
-патроны калибра 5.45 – 130 

шт.
-патроны калибра 7.62 – 29 

шт.
Общая стоимость добро-

вольно сданного  оружия и бо-
еприпасов состовляет 342000 
рублей.

  М.А. Магомедов,
врио начальника ОМВД 

России по Гумбетовскому 
району

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

В Гумбете проводится операция
 «Оружие - выкуп» Накануне премьер-ми-

нистр РД Абдулмуслим Аб-
дулмуслимов провел заседа-
ние Оперативного штаба по 
обеспечению устойчивости 
развития экономики Дагеста-
на с учетом внешних факто-
ров.

Об этом сообщается на сай-
те республиканского Прави-
тельства. В ходе мероприятия 
Абдулмуслим Абдулмуслимов 
обратил внимание на ситуа-
цию в негазифицированных 
поселениях региона, где тепло-
снабжение объектов социаль-
ного назначения в основном 
осуществляется от небольших 
угольных котельных. Он сооб-

щил, что для обеспечения их 
функционирования заплани-
ровано создать 16174,4 тонн за-
пасов твердого топлива (уголь) 
и 154,3 тонны жидкого (мазут) 
топлива. Так, в настоящее вре-
мя уже создано 7230,5 тонн за-
пасов угля.

Премьер-министр РД рас-
сказал, что общий объем фи-
нансирования мероприятий 
по подготовке объектов ЖКХ 
Дагестана к отопительному пе-
риоду 2022-2023 годов за счет 
средств местных бюджетов и 
собственных средств предпри-
ятий – 1 млрд 350 млн рублей.
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Дополнительные запасы 
топлива предусмотрели для 

теплоснабжения 
негазифицированных 

поселений Дагестана зимой

По итогам Всероссийского 
конкурса профессионального 
мастерства среди педагогов, 
обучающих детей по дополни-
тельным общеобразователь-
ным программам в области 
физкультуры и спорта, лау-
реатом стал педагог из Даге-
стана.

 Об этом сообщает РИА 
«Дагестан» со ссылкой на 

пресс-службу Минобрнауки 
РД. Состязание было органи-
зовано дистанционно, в три 
этапа и включил в себя пять 
номинаций. Так, в номинации 
«Педагог – формула успеха» 
лауреатом стал педагог допол-
нительного образования Кадет-
ской морской школы-интерната 
Каспийска Арсен Джабраев. 
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Дагестанский педагог стал 
лауреатом Всероссийского

 конкурса профессионального 
мастерства

Вице-премьер РД Нари-
ман Абдулмуталибов провёл 
совещание по вопросам раз-
вития пчеловодства в Стра-
не гор и экспорта продукции 
этой отрасли на рынки Рос-
сии и зарубежья.

 «Правительство Дагестана 
намерено сделать дагестанский 
горный мёд брендом республи-
ки и его визитной карточкой», 
– заявил Нариман Абдулмута-
либов. Об этом сообщает офи-

циальный сайт Правительства 
РД. Подробнее – на портале 
первоисточника. Отметим, что 
пчеловодство также развито и в 
Гумбетовском районе.

В Солнечной стороне прош-
ли пресс-туры, в рамках ко-
торых республиканские теле-
каналы показали сюжеты о 
пчеловодстве. Глава Гумбета 
Галип Галипов уделяет боль-
шое внимание сфере АПК.

РИО «Гумбет»

СтраН гор

Дагестанский горный мёд станет 
новым брендом республики

Вице-премьер РД Муслим 
Телякавов принял участие в 
пленарном заседании молодеж-
ного форума «Zа Дагестан» и 
передал участникам меропри-
ятия приветствие и напутствие 
главы Дагестана Сергея Мели-
кова.

Об этом сообщает офици-
альный сайт Правительства РД. 

Подробнее – на портале перво-
источника. Напомним, что по 
инициативе главы Гумбетов-
ского района Галипа Галипова 
состоялся сбор гуманитарной 
помощи Донбассу. В ходе СВО 
на Украине четверо гумбетов-
цев стали кавалерами орденов 
Мужества.

 РИО «Гумбет»

«Zа Дагестан»: в республике 
создали молодежное движение 

общественных сил

СтраН гор

СтраН гор


