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Багьа - эркенаб
НОМЕРАЛДА РУГО:

Баркула Лъаялъул къо!

ХIурматиял
мугIалимзаби, цIалдохъаби ва гьезул
умумул! РакI-ракIалъго баркула нужеда Лъаялъул къо!
Аллагьас тавпикъ кьеги нужее цIияб цIалул соналда

кIудиял бергьенлъаби росизе,
цIалулъги, хIалтIулъги, спорталъулъги бергьенлъаби рихьизаризе!
«100
школа»,
«Росдал
мугIалим» ва цогидалги фе-

дералиял ва республикаялъул
проектал гIумруялде рахъинариялъ лъайкьей цебетIолеб
буго. Исана нилъер районалъул школазда гьел ца цогидалги
проектал рилълъанхъизарулел

руго. Гьарула цIияб цIалул соналда сахлъи, саламалъи, кинабго лъикIабщинаб!
Бакълъулазул районалъул
нухмалъулев ХIажимурад
МухIамадов

ГIЕЛМУ – ХIИКМАТАЛЪУЛ ХIАЛБИХЬАРАЗЕ…

ХIажимурад МухIамадов: «Лъималазе цIализе
санагIатал шартIал чIезаризе ккола»
ЦIияб цIалул соналде хIадуриялъул суалал рорхарал данделъаби тIоритIана

Бакълъулазул районалъул нухмалъулев ХIажимурад
МухIамадовасул
бетIерлъиялда
гъоркь
цIияб,
2020-2021-абилеб,
цIалул
соналде лъайкьеялъул идараби хIадуриялъул суалал
гьоркьор лъурал данделъаби
тIоритIана.
ХIажимурад МухIамадовас абуна цIияб цIалул соналда байбихьул классазул лъималазе хинаб квен чIвезабизе
кколилан, COVID-19 унти
тIибитIичIого букIине, школазда дезинфекция гьабун,
гIадамазда гьоркьоб манзил
букIинабун, маскаби ххун,
тадбирал гIуцIизе тIадаб бугилан.

«Исана «100 школа» проекталда рекъон, къачIалел
руго ЧIиркъатIа гьоркьохъеб, ЧIикь ва Кунзахъ асли-

ял школал. Хинлъиялъул ва
гьаваялъул низам чIезабулеб
проекталда рекъон, хIалтIаби
гьарулел руго МелъелтIа,

16 юных спортсменов из
Гумбета прошли сборы
в Москве

2 стр.
ТIад Инхо ва Гъоркь Инхо
гьоркьохъел школазда. Гьел
киналго проектал гIужда
ва тIадегIанаб даражаялда
тIуразе ккола», – ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
Лъаялъул къоялде хIадуриялда хурхарал дандеруссиназда гьединго гIахьаллъана
Бакълъулазул
районалъул
лъайкьеялъул,
физическияб
цебетIеялъул ва спорталъул
отделалъул нухмалъулев Рамазан МухIамадов, районалъВ сёлах Новое Аргвани
ул прокурорасул заместитель
и Игали завершен ремонт
МухIамад МухIамадов, фиулиц по проекту «Мой
нансазул идарялъул бетIер
Дагестан
– мои дороги»
РурухIма Халидов ва цогидал2 стр.
ги.
«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Школал, паркал, нухал, тIабигIияб газ…
Проектазда тIасан дандеруссин тIобитIана Бакълъулазул районалъул нухмалъулев
ХIажимурад МухIамадовас

Россиялъул
миллиял
проектал, федералиял ва
регионалиял
программаби
гIумруялде рахъинариялъул
масъалаби рорхараб данде-

руссин тIобитIана Бакълъулазул районалъул нухмалъулев
ХIажимурад МухIамадовас.
Гьеб
тадбиралда
гIахьаллъана
Бакълъулазул
районалъул администрациялъул жавабиял хIалтIухъаби, идарабазул нухмалъулел, федералиял гIуцIабазул вакилзаби ва
цогидалги.

«Дагъистаналъул
нухмалъулев
Владимир
ГIабдугIалиевич
Васильевас
кьучI лъураб «100 школа»,
«Дир Дагъистан – дир нухал»,
«Дир Дагъистан – санагIатал
шагьаралъул шартIал» ва цоги
проектал
рилълъанхъизариялъ республикаялда ва Бакълъулазул районалда ахIвалхIал лъикIлъулеб буго. «100
школа» проекталда бергьана
нилъер лъабго школа, гьаваялъул ва хинлъиялъул низам
тартибалда чIезабулеб программаялда
рекъон,
жеги
лъабго школа къачIалеб буго.
Исана
хIисабалде
босун
буго МелъелтIа ва ЦIиликь
тIабигIияб газ бакизеги. Чанго
абонентас документал кьеялда
бан буго гьабсагIат гьеб суал.
Гьединго районалда къачIалел
руго нухал ва паркал. Киналго
хIалтIаби бихьизабураб болжалалда лъугIизе ккола», – ян абу-

на ХIажимурад МухIамадовас.

«100 школа» проекталда
бергьун, цереккунисел соназда
къачIана Игьали гьоркьохъеб
школа, Сахрат МухIамадовасул
цIаралда бугеб МелъелтIа аслияб школа, ЛъаратIа гьоркьохъеб школа, Гьарадирихъ
гьоркьохъеб школа, Аргъвани

гьоркьохъеб школа ва Килалъ
гьоркьохъеб школа.
КватIичIого рагьизе руго
ЦIияб Аргъваниб цIигьабураб
М. Сайпилаевасул цIар кьураб
къватI ва Игьали бугеб Огородная абулеб къватI.
«Гумбет» РИО

Мероприятия,
посвященные Дню
Государственного флага
Российской Федерации,
прошли в Гумбетовском
районе
3 стр.

Кунзахская школа
Гумбетовского района
ремонтируется по
проекту «100 школ»

4 стр.

2 ГУМБЕТ

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

СТРАНА ГОР

16 юных спортсменов из
Гумбета прошли сборы
в Москве

По инициативе главы
МР «Гумбетовский район»
олимпийского чемпиона по
вольной борьбе Хаджимурада Магомедова 16 юных
спортсменов из Гумбетовского района приняли участие
в
учебно-тренировочных

можно добиться многого.
Благодаря олимпийскому
чемпиону, двукратному чемпиону мира, шестикратному чемпиону Европы и победителю
многих международных турниров Давиду Владимировичу
сборы проводятся на высшем

Инхоса ГIали-хIажи
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РИТМ ГУМБЕТА

В сёлах Новое Аргвани и Игали завершен
ремонт улиц по проекту «Мой Дагестан –
мои дороги»

В рамках проекта «Мой
Дагестан – мои дороги», инициированного Главой РД Владимиром Васильевым, в селе
Новое Аргвани Гумбетовского района завершены работы
по ремонту улицы имени М.
Сайпилаева, также отремонтирована улица Огородная в
с. Игали.
Помощник главы МР «Гумбетовский район» Абдурахман
Магомедов по поручению главы муниципалитета Хаджимурада Магомедова в с. Новое
Аргвани вместе с активистами
данного поселения провёл выездное заседание оргкомитета
по вопросам открытия улицы
М. Сайпилаева после завершения ремонтных работ.
Отметим, что в рамках проекта «Мой Дагестан – мои доро-

ги» в 2020 году в Гумбетовском
районе будут отремонтированы
внутрисельские дороги в пяти
населённых пунктах. Улицы

будут забетонированы и станут
безопасными для автомобильного движения.
РИО «Гумбет»

#СТОПКОРОНАВИРУС05

сборах по вольной борьбе,
которые прошли с 10 по 24
августа в профессиональном
образовательном учреждении «Московское среднее
специальное училище олимпийского резерва №1 (техникум)» Департамента спорта
и туризма города Москвы
(ГБПОУ «МССУОР №1» Москомспорта).
«Юноши разных возрастов,
различных весовых категорий
объединены одной целью: принять участие в учебно-тренировочных сборах по вольной
борьбе, чтобы отточить свое
мастерство и набраться должного опыта. В Москву прибыли
борцы из разных регионов России. На данных сборах юные
спортсмены изучили новые
приемы, отработали технику и
набрались соревновательного
опыта.
Работали с ними МСМК,
главный тренер сборной команды г. Москвы по юношам
Исматзода Алишери и директор ГБПОУ «МССУОР №1»,
победитель XXVII Олимпийских игр 2000 года в Сиднее
Давид Владимирович Мусульбес. Спортсмены из нашего
района второй раз принимают
участие в тренировочных мероприятиях такого уровня, за
что родители и сами спортсмены благодарны главе района
Хаджимураду Магомедову»,
– отметил заместитель начальника отдела образования,
физической культуры и спорта администрации МР «Гумбетовский район» Нурухма
Магомедов. Старший тренер
МКУ «ДЮСШ Гумбетовского
района» Кадилав Гамидов также остался доволен высоким
уровнем подготовки молодых
борцов в Москве. «Сборы такого рода – это очень хорошее
подспорье для повышения
класса и мастерства спортсменов. Ребятам очень интересно
наблюдать за выступлениями
других борцов и участвовать
в таких мероприятиях. Имея
такие условия, как в ГБПОУ
«МССУОР №1» Москомспорта,

уровне, за что хочу сказать ему
огромное спасибо. Также выражаю благодарность от всех
ребят и их родителей главе МР
«Гумбетовский район» Хаджимураду Сайгидмагомедовичу Магомедову, благодаря которому в нашем районе спорт
получил новый импульс развития», – подчеркнул Кадилав
Гамидов. «Данные сборы хороши тем, что происходит обмен
опытом между детьми разного
уровня подготовки. Для того
чтобы команда становилась
сильнее, необходимо постоянно учиться и обмениваться
знаниями. На тренировочных
сборах легче сплотить коллектив для решения спортивных
задач. Перемена обстановки
способствует хорошему настроению спортсменов, повышает желание тренироваться,
помогает быстрому восстановлению. Для ребят это не только
шанс приобрести бесценный
опыт в борьбе, но и возможность наладить диалог с другой культурой», – отметил глава МР «Гумбетовский район»
олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов.
«Очень рад, что попал на
сборы, – делится своими впечатлениями юный спортсмен
из с. Чирката Госен Махмудов,
– здесь я могу завести много
знакомств со своими сверстниками. Так интересно, когда новые партнеры в схватках учат
тренироваться и помогают узнать новое в вольной борьбе.
Очень много дружных ребят,
которые приехали для участия
в сборах». Отметим, что администрация Гумбетовского
района проводит систематическую, регулярную работу по
воспитанию
подрастающих
поколений в духе патриотизма,
чтобы они выросли и умственно, и физически, и морально, и
духовно развитыми, цельными личностями, способными
взять на себя ответственность
за судьбу района, республики
и страны.
РИО «Гумбет»

Хаджимурад Магомедов: «Для борьбы с
COVID-19 необходима сознательность граждан»
Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов обратился к гражданам
с просьбой соблюдать социальное дистанцирование,
масочный режим, все рекомендации Роспотребназдора,
Минздрава РФ во избежание
распространения COVID-19.
«Ассаламу гIалайкум, уважаемые гумбетовцы, земляки,
братья и сёстры! Несмотря на
огромные усилия всех государственных и общественных
структур по борьбе с новой
коронавирусной
инфекцией,
вирус продолжает распространяться. В нашем районе тоже
до последних дней была стабильная эпидемиологическая
обстановка, не было зафиксированных ковидных больных.
Однако, как и по всей республике, в Гумбете также снова
появились пациенты с положительными результатами тестов
на COVID-19 и внебольничную
пневмонию. Учитывая сложив-

шуюся ситуацию, призываю
всех проявить сознательность
и ответственность, не пренебрегать предписаниями Роспотребнадзора, Минздрава РФ и
иных профильных учреждений. По последним данным,
в России проведено свыше 34
млн тестов на COVID-19, новой
коронавирусной инфекцией заболели более 961 тыс. россиян,
скончались свыше 16 тыс. человек.

В мире подтверждено более 23 млн случаев заражения
COVID-19, от этой болезни
умерло свыше 807 тыс. человек.
Большая просьба относиться
очень серьезно к данной инфекции, сделать всё возможное
для предотвращения её распространения. Выражаю благодарность медикам, федеральной и
республиканской власти, меценатам, благотворительным
фондам, всем жителям, которые внесли свой вклад в борьбу
с COVID-19.
Надеюсь на то, что гумбетовцы будут выполнять все
рекомендации профильных учреждений, соблюдать меры гигиены, социального дистанцирования и другие предписания
для недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции», – сказано в обращении главы Гумбетовского
района Хаджимурада Магомедова.
РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

Глава Гумбетовского района Хаджимурад
Магомедов провёл приём граждан по
вопросам развития АПК
24 августа 2020 года глава
Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов провёл
приём граждан по вопросам
развития АПК.
Руководитель
муниципалитета встретился с директором
машинно-технологической станции «Гумбетовская»
Пахрудином Алигаджиевым, с
председателем СПК «Шабдухская» Абдулазизом Юсуповым
и другими. На приёме граждан
были озвучены вопросы развития агропромышленного комплекса.
Пахрудин Алигаджиев и
Абдулазиз Юсупов рассказали, что ранее по линии ФГБУ
«Минмелиоводхоз РД» на прикутанных землях, используе-

мых СПК Гумбета, были проведены работы по расчистке
оросительных каналов.
Глава МР «Гумбетовский
район» Хаджимурад Магомедов отметил, что сфера сель-

ского хозяйства – традиционная для муниципалитета,
и руководство района будет
продолжать оказывать помощь
сельхозпроизводителям.
РИО «Гумбет»

3 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Игьалиса Чупалав

Владимир Васильев принял участие в
совещании по вопросам подготовки
образовательных организаций к началу
2020/21 учебного года
Глава РД Владимир Васильев принял участие в совещании по теме готовности
учреждений образования к
новому учебному году, которое прошло в формате ВКС
под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой.
Федеральный
чиновник
особое внимание уделила выполнению двух поручений
Президента России Владимира
Путина – обеспечению горячего питания в школах и перечисления дополнительных выплат классным руководителям.
Также было сказано о необходимости принятия мер по недопущению распространения
COVID-19 в образовательных
структурах.
Глава Гумбетовского района олимпийский чемпион
Хаджимурад Магомедов, комментируя нашему сетевому из-

данию важность соответствия
образовательных учреждений
всем стандартам, призвал директоров школ и других ответственных работников обеспе-

чить в учебных заведениях все
условия для проведения уроков
в безопасном режиме.
РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

В День знаний в Дагестане откроют
9 школ и садик
В рамках августовского
совещания
педработников
Дагестана вице-премьер РД
– министр образования и науки РД Уммупазиль Омарова
проинформировала о том, что
в День знаний в Дагестане откроют 9 школ и садик.
Новые объекты охватят 2294
ученика и 280 воспитанников
садика. Об этом сообщает официальный сайт Главы РД. По
данным главы Минобрнауки
РД, до конца 2020 года откроют
еще 33 школы на 9074 ученических места и 58 садиков на 8560
мест. Глава Минобрнауки РД

также заявила, что нужно активнее привлекать к организации дошкольного образования
частных лиц, чтобы в респу-

блике доля частных садиков
увеличилась.
Глава Гумбетовского района
олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов, комментируя нашему сетевому изданию
строительство и ремонт образовательных учреждений в Дагестане, подчеркнул, что Глава
РД Владимир Васильев уделяет
большое внимание отрасли образования и благодаря реализации профильных проектов ситуация меняется стремительно,
в данной сфере создается современная инфраструктура.
РИО «Гумбет»
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Сельхозпотребкооперативы Дагестана могут
получить гранты до 70 миллионов рублей

СПоК в Дагестане могут
стать обладателями грантов
до 70 млн рублей.
Об этом сообщает сайт
Минсельхозпрода РД. В частности, отмечается, что СПоК имеет возможность получить компенсацию до 10 млн рублей при
закупке сельскохозяйственной
техники. Также Минсельхозпрод РД предоставляет грантовую помощь до 70 млн рублей
для развития СПоК.
Подробнее – на сайте Минсельхозпрода РД. Глава Гумбетовского района Хаджимурад
Магомедов, комментируя нашему сетевому изданию оказание помощи работникам сферы
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Мероприятия, посвященные
Дню Государственного флага
Российской Федерации, прошли
в Гумбетовском районе
Накануне в селениях Гумбетовского района состоялись мероприятия и круглые
столы, посвященные Дню
Государственного флага Российской Федерации.

тему «Слово о Флаге», участие
в котором приняли жители поселения. В рамках празднования в населенном пункте Новый Данух на базе учреждения
культуры прошла беседа на

В населенном пункте Тлярата с участием детей прошел
круглый стол на тему «Гордо
реет триколор», организованный заведующей сельской
библиотекой Барият Алиевой совместно с директором
культурно-досугового центра
Умаром Магомедовым. В ходе
мероприятия участникам рассказали о государственных
символах России, об их значении и важности, а также историю праздника.
Также в культурно-досуговом центре села Цилитль по
инициативе работников учреждений состоялась беседа на

тему «Россия - флаг трехцветный». Как отмечает директор
культурно-досугового центра
Хузаймат Багавдинова, мероприятие проводилось с целью
рассказать историю праздника, о ее важности и значении,
а также воспитания у подрастающего поколения любви к
своей стране.
Помимо того, мероприятия,
посвященные Дню Государственного флага Российской
Федерации, были проведены в
населённых пунктах Верхнее
Инхо и Мехельта.
РИО «Гумбет»
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Союз женщин Дагестана
раздал школьные наборы для
первоклассников
Председатель Союза женщина Дагестана Интизар Мамутаева, сменившая на этом
посту легендарную Фазу
Алиеву, приняла участие в
благотворительной акции по
раздаче школьного набора
для учащихся первого класса.
В мероприятии также принял участие глава Миннаца
РД Энрик Муслимов. Об этом
сообщает официальный сайт
Махачкалы. 150 портфелей с
канцелярскими
принадлеж-

ностями, ручками, тетрадями,
карандашами и другим инвентарем для детей распределили
между муниципалитетами.
Председатель Совета женщин Гумбетовского района
Загра Абдулаева, комментируя нашему сетевому изданию
оказание помощи нуждающимся семьям для подготовки
ко Дню знаний, выразила слова
благодарности в адрес организаторов данной акции.
РИО «Гумбет»

Переработчиков
сельхозпродукции приглашают
получить субсидии

АПК, отметил, что для достижения импортозамещения и
продовольственной безопасно-

сти меры поддержки сельского
хозяйства востребованы.
РИО «Гумбет»

В Дагестане 260 семей с детьми-инвалидами
получили жилищные сертификаты
По программе, разработанной для семей с детьмиинвалидами, которые годами
ждут своей очереди по получению жилья, в Дагестане
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получают долгожданную жилую площадь.
К примеру, семья Камиловых, которая 19 лет жила на

съемной квартире, обрела свой
угол. Об этом сообщает ГТРК
«Дагестан».
(Продолжение - на 4 стр.)

Как сообщает официальный сайт Минсельхозпрода
РД, данное ведомство продолжает работу по субсидированию переработчиков сельхозпродукции.
Минсельхозпрод Дагестана
предоставляет субсидии производителям, занятым переработкой продукции растениеводства, животноводства,
консервной промышленности.
«Сельхозтоваропроизводителям возмещается до 50% затрат
на приобретенное технологическое оборудование не старше трех лет, до 40% стоимости
спецавтотранспорта не старше

трех лет, до 20% оплаты за
электроэнергию», – сообщает
пресс-служба ведомства. Подробнее – на официальном сайте
Минсельхозпрода РД.
Глава Гумбетовского района олимпийский чемпион
Хаджимурад Магомедов, комментируя нашему сетевому изданию внедрение новых форм
поддержки и стимулирования
АПК, назвал реализацию данных программ востребованными и необходимыми шагами по
обеспечению продовольственной безопасности страны.
РИО «Гумбет»

4 ГУМБЕТ

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.
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В Дагестане откроют один из 15 центров
опережающей профессиональной подготовки
В ноябре 2020 года Дагестане откроют один из 15 центров опережающей профессиональной подготовки в РФ.
Об этом сообщает официальный сайт Главы РД. «Мы
должны увеличить в разы количество трудоустроенных. Этот
вопрос номер один, он будет
регулярно контролироваться»,
– заявил Владимир Васильев.
По словам главы Минобрнауки
РД Уммупазиль Омаровой, 11
ноября 2020 года в Дагестане
откроют Центр опережающей

профессиональной подготовки. Центр начнёт работу одновременно с 15 аналогичными

учреждениями в регионах
страны. Подробнее – на сайте
первоисточника.
Глава Гумбетовского района
олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов, комментируя нашему сетевому изданию
востребованность квалифицированных специалистов для
Дагестана, отметил, что открытие Центра опережающей
профессиональной подготовки
будет способствовать решению
вопроса кадрового голода в регионе.
РИО «Гумбет»

Инхоса ГIали-хIажи
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В Дагестане 260 семей с детьмиинвалидами получили
жилищные сертификаты
(Начало - на 3 стр.)
Глава Гумбетовского района олимпийский чемпион

программы по обеспечению
семей с детьми-инвалидами
жильем, подчеркнул, что по-

Хаджимурад Магомедов, комментируя нашему сетевому
изданию воплощение в жизнь

мощь таким семьям необходимо оказать в первую очередь.
РИО «Гумбет»

На организацию горячего питания для школьников в
Дагестане выделено 630 млн рублей
Глава РД Владимир Васильев провёл совещание по вопросам организации горячего
питания младшеклассникам.
Об этом сообщает официальный сайт Главы РД. В работе совещания приняли участие
замминистра просвещения РФ
Екатерина Толстикова, премьер-министр РД Артём Здунов
и др. «В республике не хватает
рабочих мест, но в то же время

сейчас, выполняя задачу с горячим питанием, мы реально
можем их существенно увеличить. Это тоже важно», –заявил
Владимир Васильев.
Отмечается, что на обеспечение горячего питание младшеклассникам в новом учебном
году выделено 630 млн рублей.
Подробнее – на сайте первоисточника. Глава Гумбетовского

района олимпийский чемпион
Хаджимурад Магомедов, комментируя нашему сетевому изданию важность обеспечения
детей горячей, экологически
чистой, богатой витаминами
пищей, подчеркнул, что руководители образовательных
учреждений обязаны уделить
первоочередное внимание решению данного вопроса.
РИО «Гумбет»
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Кунзахская школа
Гумбетовского района
ремонтируется по проекту
«100 школ»
В рамках проекта «100
школ», запущенного Главой
РД Владимиром Васильевым, в Кунзахской основной
школе Гумбетовского района
проводятся ремонтные работы.

телей, от имени всех кунзахцев выражаю благодарность
Главе Дагестана Владимиру Абдуалиевичу Васильеву,
главе Гумбетовского района
Хаджимураду Сайгидмагомедовичу Магомедову, меценату

Тендер на проведение ремонта выиграло «ООО Дорспецстрой». По словам директора Кунзахской основной
школы Асхабали Гамзатова,
подрядная организация и меценат ответственно отнеслись
к реализации проекта «100
школ».
«В Кунзахской основной
В целях устранения циф- вышки WI-FI, – РД, на втором граммы по улучшению интер- школе Гумбетовского района
рового неравенства Минкомс- – Ставрополье, на третьем – ЧР. нет-связи в Дагестане, отметил интенсивно ведутся работы по
вязи России в 25 тыс. сёлах и
Глава Гумбетовского района важность обеспечения каждого замене полов, обновлению попосёлках страны размещает олимпийский чемпион Хаджи- населённого пункта современ- толков, штукатурке стен, обвышки беспроводной связи.
мурад Магомедов, комменти- ными средствами коммуника- лагораживанию корпусов образовательного учреждения.
На первом месте по количе- руя нашему сетевому изданию ции.
ству сёл, в которых установят новость о реализации проРИО «Гумбет» От имени коллектива нашей
школы, учащихся и их родиБетIерав редактор
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Магомеду Умаровичу Сааеву,
гендиректору «ООО Дорспецстрой» Магомеду Мусаевичу
Чупалаеву за реализацию проекта «100 школ».
Это большой подарок для
нашего села», – подчеркнул
Асхабали Гамзатов. Отметим,
что представитель АО «Каспий
– Дагестан» Магомед Сааев
и в прошлом году в качестве
мецената помог проведению
ремонтных работ в Цилитлинской средней и Кунзахской основной школах Гумбетовского
района.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Современные аппараты КТ и МРТ получил первый
в Дагестане специализированный детский
диагностический центр
На базе Детской республиканской клинической больницы открылся первый в Дагестане специализированный
консультативно-диагностический центр.
Два компьютерных томографа (КТ) и два магнитно-резонансных томографа (МРТ)
приобрел Минздрав РД для данного центра. Об этом сообщает
официальный сайт Минздрава
РД. Оборудование закуплено
по госпрограмме «Развитие
здравоохранения РД». До конца 2020 года Дагестан получит
еще 17 КТ.
Глава Гумбетовского района
олимпийский чемпион Хаджимурад Магомедов, комментируя нашему сетевому изданию
новость о приобретении для

Детской республиканской клинической больницы КТ и МРТ,
подчеркнул, что современное
медицинское оборудование позволит своевременно диагно-

стировать и вылечить детей, не
выезжая для этого за пределы
Дагестана.
РИО «Гумбет»

Свыше 500 вышек WI-FI установят
в Дагестане
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