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БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ

Гъалип Гъалипов: «Цадахъаб хIаракаталъ квербакъула
Бакълъулазул район цебетIезе»
Бакълъул районалда гIолилазул сиясаталда хурхарал ва цогидал суалал
рорхараб данделъи тIобитIана
2021-абилеб
соналъул
21-абилеб сентябралда Бакълъул районалъул нухмалъулесул заместитель Гъалип Гъалипов дандчIвана
федералиял,
республикаялъулал идарабазул вакилзабигун,
отделазул
нухмалъулелгун ва цогидалгун.
Дандеруссиналда халгьабуна бакълъулазул гIумрудул
шартIал
лъикIлъизаризе
мурадалда федералиял ва
регионалиял
программаби
нухдаинариялъул,
тIуразе
хIажатал масъалабазул ва цогидал кIвар бугел суалазул.
«Нилъеца тIубазе кколеб кIвар цIикIкIараб суал
буго бакълъулазул гIумрудул
шартIал киналго рахъаздасан

лъикIлъизари. Гьеб мурадалда
хIажат буго щибаб идараялъул нухмалъулез, хIалтIухъабаз
ракIбацIцIадго жидеда тIадал

ишал тIурай.
ХIаракат

бахъизе

кко-

ла
гIолилазулаб
сиясат
цебетIезе. Гьезул махщел, гьунар цебетIезе квербакъи ккола букIинесеб лъикIлъиялъе

церетIезе мурадалда хIалтIулел
гIолилал – нилъер аслияб бечелъи.
Бакълъулазул ракь машгьураб буго гIалимзабаздалъун,
сахаватчагIаздалъун,
ВатIан
цебетIезе ва гьеб цIунизе къасд
цIикIкIарал
гIолилаздалъун,
нахъеккунги район цебетIезе
хIажат буго кIвахI гьечIого
хIалтIизе.
РакIчIун абизе
кIола, цадахъаб хIаракаталъ
квербакъула
муниципалитеталъул социалиябгун экономическияб ва цогидал кIвар бугел
рахъал церетIеялъе», – ян абуна
Гъалип Гъалиповас.

Гьаб векалъул тарих
хадуб магIарухъ, Хунзахъги
ЦIадаги цIалулеб мехаль…
-2 гьум.

Зугьра
ГIабдулкъадирова

хIужа. Бакълъулазул ракь,
Дагъистан ва тIолго улка

Бузнасан гьаказда
бачIунаан Гъоркь Инхо
школалъе къайи
-2 -3 гьум.

ДАССРАЛЪ – 100 СОН, БАКЪЛЪУЛАЗУЛ БАСМАЯЛЪ – 70 СОН. ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

«МагIарулазул тIагъур»
ДАССРалъ нусго сон тIубаялде – пресс-тур
Рищиязул къоязда хурхун,
ДАССРалъ нусго сон баялъул хIурматалда, «Гумбет»
медиагруппаялъ
гIуцIараб
«МагIарулазул тIагъур» абураб пресс-тур тIобитIана
Бакълъулазул
районалда.
Щуабилеб каналъул, РЕН
ТВялъул ва «Известия» басмаялъул журналистаз гьаракь кьезе, миллияб ретIел
ретIун, № 0294 участокалде
бакълъулал рачIин, бахъана.
«Гумбет»
медиагруппаялъул бетIерав редактор, Россиялъул
Хъвадарухъабазул
гIуцIиялъул гIахьалчи ХIамзат
ГIизудиновас баян гьабуна
Бакълъул районалъул СМИязул федералиял ва республикаялъулал телеканалазул журналистазулгун бухьен букIин
ва гIагараб ракьалъул лъикIал
рахъал рихьизаризе мурадалда

гIемераб цадахъаб хIалтIи гьабураблъи.
«Щибаб соналъ «Гумбет»

медиагруппаялъ
федералиялгун
республикаялъулал
СМИязда цадахъ тIоритIула
батIи-батIиял
пресс-турал.

Жидерго асаразда гьез бицуна
бакълъулазул
захIматалъул,
бихьизабула нилъер ракьалъ-

ул берцинлъи. Курак, микьир,
хурма, гIеч, цIулакьо ва цогидал нигIматал ракIарулеб заманалда гIемер гIуцIула нижеца

гьединал тадбирал.
Бакълъул ракь бихьизабуна
ТIоцебесеб, «Россия-1», РЕН
ТВ, НТВ, «Дагъистан» РГВК
ва цогидал телеканалаз. Исана
августалъул ахиралда «Бакъул улкаялъул расалъи» абураб
микьир бакIариялда хурхараб
пресс-тур тIобитIана. Гьаб
цIияб «МагIарулазул тIагъур»
абураб тадбир гIуцIун букIана
миллияб ретIел, умумузул
лъикIалщинал гIадатал ва
хьвада-чIвади
жамгIияталъ
хьвадизабулеблъун лъугьине
мурадалда. Нилъерго рахьдал
мацI, тарих, маданият цIуни,
гIун рачIунел гIелазда берцин рихьизари ккола щивасда
тIадаб иш», – ян абуна ХIамзат
ГIизудиновас.
«Гумбет» РИО

ЧIиркъдерил ахакье
лъим чвахана
-2 гьум.

«ЛъикIал гIадатазулгун
лъай-хъвай»
-2 гьум.

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ГIУМРУ

2 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

ЧIиркъдерил ахакье лъим
чвахана

Гьаб векалъул тарих хадуб магIарухъ,
Хунзахъги ЦIадаги цIалулеб мехаль…
Расул ХIамзатовасул нусго сонилаб юбилеялде хIудурлъулел руго

ХIажимурад
МухIамадовас
абуна Расул ХIамзатов дунялалъул шигIруялъул борхалъи

кколилан.

«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ТАРИХ. ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ

Бузнасан гьаказда бачIунаан Гъоркь
Инхо школалъе къайи
МухIамад ГIумаровасул ракIалдещвеял
ГIемерал мугIалимзабаз
лъуна къиматаб бутIа Бакълъул районалъул лъайкьей
цебетIезе. Гьеб захIматаб
махщел тIаса бищаразул
цоявлъун ккола ГIумаров
МухIамад
ГIумаровичги.
Гьев гьавуна 1929-абилеб
соналъул
тIосебесеб
маялъ. ХIалтIизе байбихьана
1943-абилеб соналъул 8-абилеб сентябралда.

лъугIана Бергьенлъиялъул 1945-абилеб соналда

Доб заманалда Бакълъул
районалда цохIо Гъоркь Инхо
росулъ букIана гьоркьохъ-

МухIамадов СайгидбатIалил ва
дир лъугIана районалда тIоцебе
гьоркьохъеб школа.

МугIалимзаби гIолел
рукIинчIо

Гьеб

лъугIун

хадуб,

Гьоркьохъеб школа

СахаватчагIаз квербакъана гьеб суал
тIубаялъе
КIиго сон унеб буго Бакълъул районалъул ЧIиркъатIа
росулъ бокьараб мехалъ хурах лъалъазе, моторалъ кьабун, лъим чIезабуралдаса.
Цересел
соназ
гIадин,
лъалъадизе
лъим
щоларого букIараб къварилъи,
лъел ирга сабаблъун лъалъадулел руччабазул дагIбакъец, сардал рорчIун, хасго,
багIарараб август моцIалъ,
гьабулеб букIараб можоро
бахъи ана тарихалде.
Рогьалил
гIужалдаса
маркIачIул гIуж щвезегIан насосчи ХIасан ГIабдукаримовас
росулъ ругел рахъазде кьабула 2-3 бутIагIанасеб лъим
(цо бутIа – цо чи лъалъадизе
гIураб лъим). Гьес гьеб кьабула гIадамазе кумек гьабун
хIисабалда. ХIажат гьечIеб
заманалда гIодобкъоги гьабула.
Лъим
кьабуралъухъ
рекъараб
мухьги
босула.
ГIадамал цIакъ раз руго
ХIасан
ГIабдукаримовасул
хIалтIудаса.
ЦерегIан соназги рукIана
ЧIиркъатIе гIурухъа
лъим
кьабиялъул
хIалбихьиял,
амма гьеб заманалда гьеб
хIалтIулъ дандчIвана гIемерал
гIунгутIаби. РогIрал рукIана
къваридал, насосал – къу-

ват гьечIел. Гьеб кинабго
хIисабалдеги босун, гIурухъа
лъим кьабиялъул иш цIидасан
гIуцIана ва рагIалде бахъинабуна росдал жамгIиял
хIаракатчагIи ХIосен Сабуевас ва Мухтар МухIамадовас
(ТIагьал), рес бугел гIадамал
цIехон, тIалаб гьабуна хIажат
рукIарал рогIрал, насос, мотор.
РогIрал росизе гIарац кьуна
МухIамад МухIамадбакировас,
насос
ва
мотор
росана
КъурахIма МухIамадовас.
Гьел сахаватчагIаз кьураб
гIарац гIага-шагарго бащад
букIана. Киналго хIалтIаби:
рогIрал регъей, гьел рехъерхъи, борхалъудасан цIай,
насос лъей, щибго мухьги
босичIого, киридахъ гьабуна
ТIагьал Мухтарица ва Сабул
ХIосеница. РакIчIун абизе
кIола квал-квал гьечIого хурах лъалъазе квербакъарал росуцоял чIиркъдерида кIочон
гьечIин. РакI-ракIалъ баркала
кьола гIадамазе гьеб бигьалъи
гьабизе хIаракат бахъаразе.
Кьеги Аллагьас щулияб сахлъи вам сундулъго битIккей.
Амин.
МухIамад Муртазаев,
ЧIиркъатIа росу

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

«ЛъикIал гIадатазулгун
лъай-хъвай»
Лъимерлъуда малъараб – рекIелъ бикIараб
накъищ
Барият ГIалиевалъ лъаялъулаб сагIат тIобитIана

Районалдаго цо бугеб
школа ва интернат

«Бакълъул районалда 19371938 цIалул соналда Гъоркь
Инхо росулъ рагьана тIубачIеб
гьоркьохъеб школа, цIар кьуна гьелъие ШКМ (школа крестьянской молодёжи). Школалде Бузнасан, гьаказдаги
лъун, рачIунаан лъайкьеялъе
хIажатал таблицаби, суратал ва цогидал алатал. Гьединаб цIалул идара цо гурони
букIинчIо нилъер мухъалда.
Школалда букIана кIудияб
интернатги,
МелъелтIаса,
ЛъаратIаса Аргъваниса, Данухъа, ГIаркьухъа, ЦIиликьа,
ЦIунди-Щабдухъа ва цогидал
росабалъа лъималаз гIумру
тIамулаан гьениб. 1941- абилеб соналъ, КIудияб ВатIанияб
рагъ байбихьарабго, интернат
къана.
9-10
абилел
классазда
цIалиги хIалтIиги цадахъ гьабуна дица. ТIоцебесеб цIалул
соналъул хIасилалда августалъулаб
мугIалимзабазул
данделъиялда диеги МелъелтIа
тIубачIеб гьоркьохъеб школалъул директор Сахрат Керимовичасеги, лъайкьеялъулгун
тарбиялъул хIалтIулъ бергьенлъи босаралин абун, шапакъатал кьуна.
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БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН…

Дагъистаналъул
ХIукуматалъул нухмалъулев ГIабдулпатахI ГIамирханов Хунзахъ районалде хIалтIулаб
сапаралъ щвана. Гьениб гьесул бетIерлъиялда тIобитIана
данделъи,
социалиябгун
экономическияб,
Расул
ХIамзатовасул 100 сонилаб
юбилей кIодо гьабиялда хурхарал тадбирал гIуцIиялъул
ва цогидал кIвар бугел суалал рорхараб.
ГIабдулпатахI
ГIамирхановасул рагIабазда рекъон,
Расул ХIамзатовасул юбилей къиматаб даражаялда
тIобитIизе ккола, гьев вуго
дунялалдаго
Дагъистаналъул цIар рагIизабурав, махщел
тIокIав шагIир.
Бакълъул районалъул бетIер

№ 37

еб школа, тIоцебесеб школа
лъугIиналъул тадбир букIана
1945-абилеб соналда. Школалда вукIинчIо тIадегIанаб лъай
щварав мугIалим, гьединлъидал экзаменал кьезе, ДАССРалъул Минпроссалъул буюрухъалда рекъон, цIалдохъаби
ана Гъоркьа Гъаздануши гьоркьохъеб школалде. АнцIила
анлъго цIалдохъанасда гьоркьоса анлъгояв гурони экзаменазде виччачIо. Гьезда гьоркьосаги, тIоцебесеб экзамен
кьедал, лъабго цIалдохъан,
«кIийил» къимат щун, рокъове
витIана. СагIидов АхIмадил,

1945-1946-абилел
соназ,
хIалтIана 5-7 классазе география, история
кьолев
мугIалимлъун, 1946-1947- абилел соназ Килалъ росулъ
тIубачIеб школалъул завучлъун
тана. Гьебго школалъул директорлъунги хIалтIана. ЦIалул
соналъул хIасилал гьаридал,
Килалъ школалъе тIоцебесеб
бакIги щвана. 1948-1949-абилеб цIалул соналъ, хIалтIул
хIасилал лъикIав махщалилавин абун, районалъул ОНОялъул школазул инспекторлъун
тана.
(Ахир -лъабабилеб гьум.)

Бакълъул
районалъул
ЛъаратIа росдал библиотекаялъул нухмалъулей Барият ГIалиевалъ «ЛъикIал
гIадатазулгун лъай-хъвай»
абураб лъаялъулаб сагIат
тIобитIана тIоцебесеб классалъул
цIалдохъабазул
гIахьаллъигун. Гьелъ лъималазе бицана гIадамазда
гъорлъ рукIиналъул низам,
къагIидаби цIуниялъул ва гь.
ц.

гIолилал тIолго жамгIияталъул
цебетIеялъул
аслу
ккола.
Гьеб
тадбир
гIуцIиялъул
мурад букIана лъималазда
бичIчIизабизе
кIудиязулъги
гьитIиназулъги цIунизе тIадал
адабал рукIунеллъи.
Гьединал тадбираз квербакъула
цоцаздехун
адаб
цIикIкIиналъе, заралияб хасият тун, лъикIалдехун руссиналъе, лъималазул рухIияб
рахъ бечелъиялъе», – ян абуна

«Лъималазда жиндир заманаялда гIадамазда гьоркьор
берцинго
хьвадачIвадизе малъи чара гьечIого
хIажатаб иш буго. ГьитIинго
эбел-инсуца,
мугIалимзабаз
ва цогидаз малъараб даим
рекIелъ хутIула, гьай-гьай,
лъикIаб тарбия кьун куцарал,
тIабигIат берцинал лъимал,

Барият ГIалиевалъ.
Гьелъул хIаракаталдалъул
гIемерал тIоритIула ЛъаратIа
росулъ ВатIан бокьиялъул,
лъималазда гIагараб ракьалъул тарих лъаялъул, маданият
цIуниялъул тадбирал. Гьарула
Барият ГIалиевалъе щулияб
сахлъи ва сундулъго битIккей.
Зугьра ГIабдулкъадирова

3 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Игьалиса Чупалав

СТРАНА ГОР

Сайгидахмед Ахмедов: «Выборы в
Государственную Думу ФС РФ и Народное
Собрание РД – это серьезное событие»
И. о. Председателя НС РД
Сайгидахмед Ахмедов ответил на вопросы журналистов
по итогам проведения Единого дня голосования в Дагестане.
«Выборы в Госдуму Федерального Собрания РФ и
Народное Собрание РД – это
серьезное событие. От того,
какие люди придут в законодательные органы и какие решения они будут принимать,
зависит жизнь людей», – резю-

мировал Ахмедов.
Об этом информирует РИА
«Дагестан». Федеральные эксперты и местные наблюдатели
не выявили в процессе выборов
в Дагестане грубых нарушений, все отмечают активность
жителей республики на избирательных участках, готовность дагестанцев взять на себя
ответственность за будущее
региона и страны.
РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

Эльмира Магомедова: «Выборы – это всегда
большая ответственность»
Директор Мехельтинской
средней школы имени Чалаби Магомедова Эльмира Магомедова прокомментировала итоги выборов в Госдуму
РФ и Народное Собрание РД.
«Выборы – это всегда большая ответственность. От результатов выборов зависит будущее страны и республики.
Педагоги Мехельтинской средней школы приняли активное
участие в выборной кампании

2021 года», – подчеркнула Эльмира Магомедова.
Отметим, что отопительная
система Мехельтинской средней школы переведена на природный газ, в последние годы
школа получила новый микроавтобус, приняла участие в
проекте «Точка роста», в программе улучшения воздушнотеплового режима и в других
проектах.
РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Более 18 тыс. детей отдохнули летом в
дагестанских лагерях

Накануне состоялось заседание Правительства РД, в
рамках которого рассмотрели итоги проведения летней
оздоровительной кампании,
завершившейся в регионе 27
августа 2021 года.
Мероприятие прошло под
руководством премьер-министра Дагестана Абдулпатаха
Амирханова. Об этом сообщается на сайте республиканского Правительства. По словам
Абдулпатаха Амирханова, в
республике прошедшим летом
функционировали 80 лагерей,
в оздоровительной кампании
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Бузнасан гьаказда бачIунаан
Гъоркь Инхо школалъе къайи
(Байбихьи-кIиабилеб гьум.)
БатIиял районаздаса, шагьараздаса гьараздаса рачIун гурони,
махщел бугел лъайкьеялъул
хIалтIухъаби цере районалда
рукIунароан. 1952-абилеб соналъ дида гьарана РОНОялъул
нухмалъулевлъун хIалтIеян,
щайгурелъул цевесев заведующий жиндирго Хунзахъ районалде хIалтIизе ун. Школал
мугIалимзабаздалъун хьезаризе цIакъ захIматаб иш букIана,
роолил каникулаздаго тIубазе
кколаан гьеб суал, щайгерелъул августалъулаб данделъиялда цIалулаан махщалилал школазда тарал буюрухъал.
Дида тIадкъана мугIалимзаби ралагьизе ва хадуб, августалъулаб
данделъиялда
буюрухъги цIалун, дирго хъулухъалде тIадвуссине. Колхозалъул машинаялдаги рекIун,
дун ана МахIачхъалаялъул
Минроссалде
Россиялъул
цоги регионаздаса рачIарал
мугIалимзаби нилъерго районалде риччаян гьаризе, 17
мугIалим вихьизавуна гьез
Бакълъул мухъалъе. Щибаб
школалде рекъезарун, рикьана гьел. Райкомалъ гьарулеб
букIана нахъеккунги районалъул лъайкьеялъул идараялъе бетIерлъи гьабеян, амма
дун разилъичIо.

Валентина Осиповна
Евтушенко

СССРалъул батIи-батIиял

шагьараздаса
мугIалимзаби
районазде ритIизе байбихьана
1940-абилеб соналдаса. Дун
6-абилеб классалда цIалулев
мехалъ, нижее география кьолаан Валентина Осиповна Евтушенкоца. ЦIакъ лъикI кьолаан гьелъ дарсал. 1965-абилеб
соналъ, дун Гъоркь Инхо росдал школалъул нухмалъулевлъун вугев заманалда, директорасул цIаралда бачIана гьелъул
кагъат жиндие пенсия гьабизе
хIажатаб справка битIеян. Гьеб
заманалдаса дунги гьейги цоцахъе хъвадарулаан, 1979-абилеб соналъ Львов шагьаралде гьелъухъе гьоболлъухъги
щвана дун. ЦIакъ хIурматалда
къабул гьавуна дун Валентина
Осиповнаялъги гьелъул хъизан-агьлуялъги.
Нилъер кIудияб улкаялъул шагьараздаса рачIарал
гIемерал
мугIалимзабаз,
захIмат баччун, квербакъана
рорхатал мугIрузул ракьалда ругел районазул лъайкьей
цебетIезе. Кинабниги
дун
хIалтIана 47 соналъ, захIмат
букIаниги, цогидаб махщел
анищан ккечIо, щайгурелъул
гIун рачIунел гIелал лъаялъул рахъалъ церетIезе хIаракат
бахъи цIакъ хIажатаб иш кколелъул», – ян хъвалеб буго
«Гумбет» басмаялъул редакциялде бачIараб МухIамад
ГIумаровасул кагъаталда.

СТРАНА ГОР

Дагестанская молодежь
приглашается к участию в
конкурсе «Векториада-2021»

приняли участие 18 тыс. 867
детей

Представители
молодежи Дагестана могут принять
участие во Всероссийском
конкурсе
«ВЕКТОРИАДА-2021», проводимом орга-

могут стать учащиеся и работники образовательных учреждений, студенты, библиотекари, методисты, тренеры
и представители всех типов в

низацией «Центр научного
творчества «Вектор».
Об этом сообщается на
сайте Минмолодежи РД. По
информации источника, участниками указанного конкурса

сферах образования, культуры
и др. Так, участникам необходимо выбрать номинации и
представить свои работы.
РИО «Гумбет»

РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Пять дагестанских НКО стали победителями
конкурса грантов Минмолодежи РД по
патриотическому воспитанию
Накануне на базе Республиканского
молодежного
центра состоялся последний
этап конкурса грантовой поддержки проектов НКО, которые реализуются с целью
профилактики
идеологии
экстремизма и терроризма,
духовно-нравственного и патриотического воспитания.
Об этом сообщается на
официальном сайте Минмолодежи РД. По информации источника, по итогам конкурса
пять проектов, презентованные
республиканскими некоммерческими организациями, стали

СТРАНА ГОР

Легенда биатлона Александр
Тихонов поблагодарил Дагестан за
организацию турнира в Минске

победителями.

РИО «Гумбет»

Четырехкратный чемпион Олимпийских игр, одиннадцатикратный
чемпион
мира по биатлону Александр
Тихонов выразил слова благодарности первому вицепрезиденту Федерации спортивной борьбы РФ Омару
Муртузалиеву, руководите-

лю Минспорта РД Сажиду
Сажидову и другим членам
делегации РД за вклад в организацию турнира по вольной
борьбе в честь трёхкратного олимпийского чемпиона
Александра Медведя в Минске.
РИО «Гумбет»

4 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

В Гумбетовском районе проводится
межведомственная комплексная
профилактическая операция «Подросток-2021»

На территории Республики
Дагестан во взаимодействии с
заинтересованными министерствами, ведомствами и органами местного самоуправления в период с 22 сентября по 3
октября 2021 года проводится
межведомственная
комплексная профилактическая операция «Подросток-2021» (далее –
МКПО «Подросток-2021»).
Основными задачами МКПО
«Подросток-2021»
являются:
устранение причин и условий
противоправного поведения несовершеннолетних, защита прав и
законных интересов несовершеннолетних, их оздоровление и занятость, оказание различных видов
помощи, а также усиление меж-

ведомственного взаимодействия
органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в организации и проведении работы по предупреждению
безнадзорности среди несовершеннолетних.
В рамках операции на территории района проводятся проверочные и рейдовые мероприятия
в местах массового пребывания
несовершеннолетних и молодежи,
направленные на выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и оказание им
необходимой помощи, выявление
подростков-правонарушителей
и подростков антиобщественной
направленности; принятие мер по
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Мобилизационный
резерв

Проводится отбор резервистов
для заключения сними
предупреждению их противоправконтракта
на пребывание в моного поведения, оказание социбилизационном
людском резерально-реабилитационной помощи,
ве.
Граждане,
пребывающие
в
выявление несовершеннолетних,
резерве
являются
резервистами
уклоняющихся от учебы; приняи имеют права и обязанности,
тие мер по возвращению их в обустанавливаемые
Федеральразовательные организации для
ными
законами
и
иными
норпродолжения обучения.
мативными
правовыми
актами
Проводятся работы, направРоссийской Федерации.
ленные на выявление и привлечеПосле заключения кон1.
ние к ответственности лиц, вовлетракта
о
пребывании в мобилькающих несовершеннолетних в
ном
резерве
получает:
совершение преступлений и антиФинансовое
обеспечение –
общественных действий.
ежемесячные
выплаты
от 4 до 10
Д. Исрапов,
тыс.
руб.,
в
период
прохождение
врио начальника Отдела
сборов от 17 до 45 тыс. рублей , а
МВД России
так же обеспечение вещевым имупо Гумбетовскому району
				 ществом личного пользования и
продовольствием.

Кто может вступить в
2.
мобилизационный резерв?:
Граждане которые пребывают
в запасе, ранее проходившие военную службу и имеющие воинские
звания;
- солдаты, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы до 42;
-младшие лейтенанты, лейтенанты, старшие лейтенанты, капитаны, капитаны – лейтенанты
до 47 лет.
По вопросам заключения контракта обращаться в военный комиссариат районов с 15июля. Тел.
2-13-02.
А. Магомедов,
военный комиссар
Казбековского и
Гумбетовского районов

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Меры безопасности при использовании газа в быту
Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами в домах, за их
содержание в надлежащем состоянии возлагается на собственников и нанимателей жилых помещений (ст. 210 Гражданского
кодекса РФ, ст. 30, 67 Жилищного кодекса РФ).
Лица, пользующиеся бытовыми
газовыми приборами, обязаны:
1. Содержать в чистоте газовые
плиты, водонагреватели, котлы.
2. Проверять тягу до включения
и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания
в дымоход. При отсутствии тяги
прибором пользоваться нельзя.
3. По окончании пользования
газом закрыть краны на приборах
перед ними.
4. При неисправности газового
оборудования вызвать работников
по телефону эксплуатационного
управления.
5. При появлении в помещения
запаха газа немедленно прекратить пользование ГАЗОВЫМИ
приборами, закрыть краны на приборах. Открыть форточки, вызвать
аварийную службу 04.
6. Допускать в квартиру работников ГУП «ДАГГАЗ» для осмотра и ремонта газопроводов и
газовых приборов в любое время
суток (постановление Правительства Российской Федерации от
23.05.2006г. № 307).
7. Следить за состоянием гибкого шланга (шланг не должен быть
перекручен, натянут, касаться бытовых электроприборов) Гибкий
шланг должен быть сертифицирован.
8. Не закрывать краны газовых
стояков в квартирах первого этажа.
9. Не разрешать детям пользоваться газовыми приборами.
10. Ремонт газового оборудования производится работниками

эксплуатационных
управлений
ГУП «ДАГГАЗ» на платной основе.
ГУП «ДАГГАЗ» напоминает,
что:
• Самовольная газификация
дома или квартиры, перестановка
и замена газовых приборов;
• Пользование неисправными
газовыми плитами, водонагревателями;
• Применение открытого огня
для обнаружения утечки газа;
• Хранение и применение в квартирах баллонов
сжиженными
газами может привести к взрыву
газа и пожару в квартире и разрушению дома!
Услуги по замене газовых приборов, перестановке их вам окажет
ГУП «ДАГГАЗ»
Правила обязательны для должностных лиц ведомств и организаций, ответственных за безопасную
эксплуатацию газового хозяйства
жилых домов независимо от ведомственной принадлежности и
для населения, использующего газ
в быту, на территории России.
Ответственность за сохранность газового оборудования и
исправное состояние дымовых и
вентиляционных каналов, а также
уплотнение вводов инженерных
коммуникаций в жилых домах
возлагается на руководителей жилищно-эксплуатационных организаций, в жилищных кооперативах
- на их председателей, в домах и
квартирах, принадлежащих гражданам на правах личной собственности, - на домовладельцев.
Ответственность за качество
технического обслуживания и ремонт газового оборудования в жилых домах возлагается на эксплуатационные организации газового
хозяйства.

Жилищно-эксплуатационные организации и домовладельцы обязаны:

БетIерав редактор
ХIамзат МухIамадович ГIизудинов
телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул
адрес: 368930 Гумбет район,
МелъелтIа росу, редакция
gumbet_smi@mail.ru

1. Оказывать предприятиям газового хозяйства всестороннюю
помощь при проведении ими технического обслуживания газового
оборудования и пропаганды безопасного пользования газом среди
населения.
2. Содержать в надлежащем техническом состоянии подвалы, технические коридоры и подполья,
обеспечивать постоянное поддерживание в рабочем состоянии их
электроосвещение и вентиляцию.
Следить за местами пересечения
внутренних газопроводов и строительных элементов зданий, герметизацией вводов инженерных
коммуникаций.
3. Обеспечивать работникам
предприятий газовых хозяйств
беспрепятственный доступ в любое время суток в подвалы, технические подполья и помещения
первых этажей для проверки на
загазованность.
4. Своевременно обеспечивать
проверку состояния дымоходов,
вентиляционных каналов и оголовков дымоходов, осуществлять
контроль за качеством их проверки, предоставлять предприятиям
газового хозяйства по их требованиям акты проверки исправности дымоходов и вентиляционных
каналов или сведения о последней
проверке, занесенные в специальный журнал.
5. Немедленно сообщать предприятиям газового хозяйства о необходимости отключения газовых
приборов при их самостоятельной
установке или выявлении неисправности дымоходов.
6. Заселять газифицированные
квартиры (первичное заселение
или обмен) только после проведения инструктажа жильцов представителем предприятия газового
хозяйства при наличии подтверждающего документа.
7. Вызывать представителя газо-
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Зугьра ГIабдулкъадирова
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вого хозяйства для отключения газовых приборов при выезде жильца из квартиры.

Населению запрещается:

1. Проводить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), переустановку, замену
и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены
газовые приборы, изменять площадь отапливаемых помещений
без согласования с соответствующими организациями.
3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымоходов и
вентиляционных систем, заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для
чистки дымоходов.
4. Отключать автоматику безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправных
газовых приборах, автоматике,
арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки
газа.
5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (при появлении трещин)
газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать
дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах
от водонагревателей.
6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных
каналов в сроки, определенные
Правилами безопасности в газовом хозяйстве.
7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках
(фрамугах), жалюзийных решетках, вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелях под
дверьми ванных комнат.

Газета къватIибе бачIунаан
«Гумбеталъул колхозчи»,
«Вождасул васиятал»,
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цIаразда гъоркь
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8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на
непрерывную работу и имеющих
для этого соответствующую автоматику).
9. Допускать к пользованию
газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не
знающих правила пользования
этими приборами.
10. Использовать газ и газовые
приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для
отопления помещений.
11. Пользоваться помещениями,
где установлены газовые приборы,
для сна и отдыха.
12. Применять открытый огонь
для обнаружения утечек газа (для
этой цели применяется мыльная
эмульсия или специальные приборы).
13. Хранить в помещениях и
подвалах порожние или заполненные сжиженным газом баллоны.
Самовольно, без специального
инструктажа, производить замену
порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.
14. Иметь в газифицированном
помещении более одного баллона
вместимостью 50 (55) л или двух
баллонов вместимостью более 27
л каждый (один из них - запасной).
15. Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м.
16. Допускать порчу газового
оборудования и хищение газа.
Лица, нарушившие «Правила
пользования газом в быту», несут
ответственность в соответствии со
ст. 95 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ст. 94
Уголовного Кодекса РФ.
ОМВД России по
Гумбетовскому району
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Редакциялъул пикру кидаго гуро газеталда рахъарал макъалабазул авторазул пикругун данде кколеб. Макъалабазда рихьизарурал хIужабазул, цIаразул,
тарихазул ва цогидалги баяназул жаваб кьола гьезул автораз. Гьединал макъалаби газеталда рахъула, гьезие халкъалъ къимат кьезелъун.

