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Россиялъул Президент, 
улкаялъул рагъулал аска-
разул  цевехъан Владимир 
Владимирович Путинил сия-
сатияб курсалъул рахъ кку-
раб  «Ракь цIуни, рекълие 
гIоло, Путиние гIоло» абураб 
митинг тIобитIана араб ан-
кьалъ Бакълъулазул ракьал-
да.  Тадбиралда гIахьаллъи 
гьабуна муниципалитеталъ-
ул нухмалъулев Гъалип Гъа-
липовас, гьесул заместителал 
ГIалихан ДавудхIажиевас, 
МухIамад КаримухIамадовас, 
ДРялъул АГиПалъул вакил 
Алил Рамазановас, райо-
налъул депутатазул Собра-
ниялъул нухмалъулев Мух-
тар АхIмадовас, ихтиярал 
цIуниялъул идарабазул ва-
килзабаз ва цогидаз.

Тадбир бачана Бакълъул 
районалъул администрациялъ-
ул аппараталъул нухмалъулев 
ИсмагIил Салатгереевас. Ми-
тингалда кIалъазе вахъарав 
Гъалип Гъалиповас баян гьабу-
на анкьабилеб октябрь Росси-
ялъул нухмалъулев Владимир 
Владимирович Путин гьавураб 
къо букIин. «Нилъеца къабул 
гьабула Россиялъул Прези-
дентасул курс. Гьес хIалтIи 
гIуцIана Россия кинабго рахъ-
алъ цебетIолеб хIалалда. Рос-
сиялъул нухмалъулес хIаракат 
бахъулеб буго нилъер улка цо-
гидазда бачIеблъун букIине.

Президентас рагIинабураб 
хасаб рагъулаб операциялъулъ 
бакълъулаз жигараб гIахьаллъи 
гьабулеб буго. Украина неофа-
шистаздаса бацIцIад гьабула-
го, ункъо бакълъулав чIвана, 
ВатIан цIунизе рухI кьуразул 
мухъилъе ккана гьел.

Къурбан Мурадовасул, 
АхIмад МухIамадовасул, Ша-
мил ХIажимурадовасул ва 
Шамиль Насрулаевасул гьу-
нар даим рекIелъ хутIила. Гьел 
мустахIикълъана Бихьинчилъ-
иялъул орденалъеги. Рехун 
тезе гьечIо гьезул хъизаби, 
бажарарб гьабизе буго кинал-
го хIажатал тIуразе. Дагъиста-
налъул нухмалъулев Сергей 

Меликовасул жигаралдалъун 
гIуцIун буго «Киналго цадахъ 
руго» абураб Украинаялда 
чIваразул хъизабазе кумек гьа-
биялъул фонд.

Гьедин, бакълъулаз би-
тIана гьеб фондалде мил-
лионалдаса цIикIкIун гъу-
рущ. Гьединго батIи-батIиял 
нигIматаздалъунги кумек гьа-

буна ЛНРялъул, ДНРялъул 
гIадамазе. Муниципалитеталда 
жигарго унеб буго гьитIинаб 
мобилизациялъул хIалтIи нух-
даинабиялъул ишги. Жакъа 
къоялда  гьеб хIалтIиялъул 70% 
тIубан буго. Улкаялъул нух-
малъулес цебе лъураб масъала 
100%  тIубазе хIаракат бахъизе 
буго»,- ян абуна Гъалип Гъали-
повас.

Тадбиралда  гьедин-
го кIалъазе рахъана Укра-
инаялда чIварав Шамил 
ХIажимурадовасул эмен 
УхIума ХIажимурадов, СВО-
ялъул гIахьалчи, капитан, Би-
хьинчилъиялъул орденалъе 

мустахIикълъарав УхIумагIали 
ХIусенов, КIудияб ВатIанияб 
рагъул гIахьалчи Хъарамирза 
Жаватхановасул вас АхIмад 
Жаватханов, ТIад Инхо рос-
дал бегавул МухтарахIмад 
МухIамадов, МелъелтIа рос-
дал аслияб школалъул ди-
ректор Зульфия Рамазанова,  
МелъелтIа росдал гьоркьохъеб  
школалъул цIалдохъана Мурад 

ГIабдурахIманов, районалъ-
ул имамзабазул гIуцIиялъул 
нухмалъулев ГIабдурашид 
ХIажиев ва цогидал.

ЦIалдохъабаз кодор ккун 
рукIана КIудияб ВатIанияб 
рагъул гIахьалчагIазул суратал, 
Россиялъул ва Дагъистаналъ-
ул байрахъал, «Z» хIарпалъул 
формаялдаги чIун рукIана лъи-
мал. Гьеб хIарп бахъана Украи-
на неофашистаздаса эркен гьа-
биялъул гIаламатлъун.

ГьитIинаб мобилизациял-
да ва Россиялъул Президент 
Владимир Путинил   кур-
салда  хурхарал пикраби за-
гьир гьарулел руго бакълъу-

лазул хIаракатчагIаз. Гьедин, 
Бакълъул районалда бугеб 
«Рагъулаб вацлъи» ВООВ от-
делениялъул нухмалъулев, 
Дагъистаналъул гIолилазул 
мустахIикъав насихIатчи 
МухIамадрасул Сулеймановас 
баян гьабуна, Владимир Пути-
ница рагIинабураб гьитIинаб 
мобилизация,  ВатIан цIунулел 
нилъер ракьцоязе кIудияб ку-

мек букIин.
Руго Бакълъул районалда-

са, жидеего бокьун, СВОял-
де унелги. Араб анкьалъ гьел 
ана ругьун гьариялъул цен-
тралде. Муниципалитеталъ-
ул бетIер Гъалип Гъалипов 
дандчIвана гьелгун.  «РакI-
ракIалъулаб баркала загьир 
гьабула нужее ВатIан цIунизе 
бугеб гъираялъухъ, нуж руго 
бахIарчилъиялъул мисал би-
хьизабуразул цоял. Нужер 
хъизан - агьлу районалъул 
администрациялъ рехун тезе 
гьечIо»,- ян абуна Гъалип Гъа-
липовас.

 «Гумбет» РИО

Гъалип Гъалипов: «Россиялъул нухмалъулес хIаракат 
бахъулеб буго нилъер улка цогидазда бачIеблъун букIине»

ВатIаНияБ тIалаБ тIоБитIулаго

«Ракь цIуни, ракълие гIоло, Путиние гIоло» 
абураб митинг гIуцIана бакълъулаз

Нухал къачIай, 
цIалул идарабазда 

хинлъи чIезаби…

ЛъаратIа росдал 
школалъе – Гъайирбег 

ХIусеновасул цIар

Гъайирбег 
ГIалиасхIабов – 

цIиял гIелазе мисал

Бакълъулаз  кIодо 
гьабуна рабигIул-авал
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2022-абилеб соналъул 
4-абилеб октябралда Бакъ-
лъул районалъул адми-
нистрациялда тIобитIана 
гьитIинаб мобилизациялде 
гъорлъе ккаразул хъизабазе 
кумек гьабиялъул, цIалул 

идараби хасалил заманалде 
хIадурлъиялъул, росабалъ 
нухал къачIаялъул ва цоги-
дал кIвар цIикIкIарал суа-
лал рорхараб данделъи. 

Дандеруссин рагьана му-
ниципалитеталъул нухмалъ-
улев Гъалип Гъалиповас, гье-

нир гIахьаллъана районалъул 
администрациялъул аппара-
талъул хIалтIухъаби, феде-
ралиял, республикаялъулал 
ва бакIалъулал идарабазул 
вакилзаби ва цогидал. Тад-
биралда гьединго гIахьаллъи 

гьабуна ДРялъул бетIерасул 
Администрациялъул Кон-
тролияб управлениялъул ва-
кил Алил Рамазановас. Гьес 
халгьабизе буго районал-
да гьитIинаб мобилизация 
битIун тIобитIиялъул.

«Мобилизациялде гъорлъе 
ккарал бакълъулазул хъиза-

базул суалал тIураялде кIвар 
буссинабизе буго районалъул 
администрациялъ, гьабизе 
буго сундуего кумек, хасаб 
баркала буго ,жалго разилъ-
ун, СВОялде аразе»,- ян абуна 
Гъалип Гъалиповас.  

МелъелтIа росдал бегавул 
МухIамад ГIабдунасировас 
баян гьабуна росулъ нухал, 
лъел трубаби къачIаялъул. 
Школазда хинлъи 
чIезабиялъул суалалда тIасан 
кIалъай гьабуна Бакълъул 
районалъул лъайкьеялъул 
управлениялъул нухмалъулев 
ХIассан ГIалихIажиевас. Гье-
сул рагIабазда рекъон, тIурччи 
боси ва цогидал хIалтIаби 
рагIалде рахъинарулел руго. 
Данделъиялъул ахирал-
да Гъалиповас тадбиралъул 
гIахьалчагIазе тIадкъаял кьу-
на ва бакълъулазул хIажатал 
къиматаб даражаялда тIураян 
лъазабуна.

       Зугьра 
ГIабдулкъадирова

БаКЪлЪулаЗул аНКЬ

Нухал къачIай, цIалул 
идарабазда хинлъи чIезаби…

Спорталъул ветеран, Росси-
ялъул тIадагьаб атлетикаялъ-
ул  чемпионатазда чанцIулго 
бергьарав ва призовиял бакIал 
ккурав, 80 сон барав Бакълъул 
районалъул ЧIикь росулъа 
Гъайирбег ГIалиасхIабовас 
цIияб бергьенлъи босана вете-
раназда гьоркьоб Адлералда  
гIуцIараб Россиялъул бигьаяб 
атлетикаялъул  чемпионатал-
да. ГIалиасхIабов ункъцIул 
мустахIикълъана къиматал 
бакIазе, ядро, диск рехиялъе 
меседил медалал, лъабцIул 
кIанцIиялъе босана 2-абилеб 
бакI ва хеч рехун – 3-абилеб.

Бакълъул районалъул бетIер 
Гъалип Гъалипов дандчIвана 
Гайирбег ГIалиасхIабовгун ва 
баркана гьесда Россиялъул чем-
пионаталда бергьин. «Гъайир-
бег ХIамидович ГIалиасхIабов 
– цIиял гIелазе мисал. Гьев 
ВатIан цебетIезе хIаракат бахъ-
улезул цояв, машгьур гьабулеб 
буго гьес гIагараб Бакълъулазул 
ракь. Гьаб захIматаб заманалда 
гьес хIаракат бахъана муници-
палитеталъул спортивиял рахъ-

ал церетIезаризе. Гьарула гьесие 
щулияб сахлъи, халатаб гIумру, 
нахъеккунги чIахIиял бергьен-
лъаби»,- ян абуна Гъалип Гъа-
липовас.

КIудияб Бергьенлъи бо-
саралдаса 77 сон иналъул 
хIурматалда тIобитIараб тадби-
ралда шапакъатал кьурал спор-
талъул ветераназда гьоркьов-
ги  вукIана Гъайирбег. Гьедин, 
районалъул нухмалъулес гьесие 
кьуна баркалаялъулаб кагъат ва 
гIарцулаб сайигъат.

             Макка 
МухIамадова

Дагъистаналъул муста-
хIикъав мугIалим, ДРялъ-
ул халкъияб лъайкьеялъ-
ул отличник Гъайирбег 
ХIусеновасул цIар ЛъаратIа 
росдал аслияб школалъе 
кьеялъул тадбир тIобитIана  
араб анкьалъ муниципали-
теталда. Гьенир гIахьаллъи 
гьабуна Бакълъул райо-
налъул бетIер Гъалип Гъа-
липовас, гьесул заместитель 
ГIалихан ДавудхIажиевас, 
районалъул депутатазул Со-
браниялъул  нухмалъулев 
Мухтар АхIмадовас, ДРялъ-
ул мустахIикъав тохтур 
АхIмад МухIамадбеговас, 
муниципалитеталъул лъай-
кьеялъул управлениялъ-
ул нухмалъулев ХIассан 
ГIалихIажиевас, газови-
казул вакил Гъайирбег 
АхIмадовас ва цогидаз.

Гъалип Гъалипо-
вас баркана тадбиралъул 
гIахьалчагIазда  гьеб лъугьа-
бахъин, баян гьабуна Гъайир-
бег ХIусеновас муниципали-
тет цебетIезе лъураб  къиматаб 
бутIаялъул. «Бакълъул рай-
оналъул администрациялда 
цере чIарал аслиял суалазул   
цояб – лъайкьей цебетIей. Ни-
жеца бажарараб гьабулеб буго 
бакълъулазул цIалул идараби 
федералиял, республикаялъ-
улал проекталъе ккезаризе. 
БачIунеб соналъ гIарза кьезе 
буго президентасул капита-
лияб ремонт гьабиялъул про-
граммаялде гъорлъе ЛъаратIа 
росдал аслияб школа ккезаби-
зе.

Гъайирбег ГIалиевич 
ХIусенов вукIана унго-унгояв 

мугIалим, къадру бугев ин-
сан, къимат тIокIав директор. 
ГIагараб росдал школалъе гьес 
нухмалъи гьабуна 1990-аби-
леб соналдаса 2020-абилеб со-
налде щвезегIан. Гьесул вас, 
УхIумагIали ХIусенов, капи-
тан, танковияб къокъаялъул 
командир Бихьинчилъиялъул 
орденалъе мустахIикълъана. 
Украина фашизмалдаса эр-
кен гьабиялъулъ гьес бихьи-

забуна  къвакIи, улка цIунизе 
бугеб гъира, тушманасда 
цебе хIинкъи гьечIолъи. Ниж 
чIухIарал руго гьединал ракь-
цоял рукIиналдаса»,- ян абуна 
Гъалип Гъалиповас.

Тадбиралда гьединго 
кIалъазе рахъана ХIассан 
ГIалихIажиев, ЛъаратIа 
школалъул директор Ша-
мил ХIусенов, районалъул 
лъайкьеялъул управлениялъ-
ул нухмалъулесул замести-
тель ГIали ГIумархIажиев, 
ДРялъул мустахIикъав тох-
тур АхIмад МухIамадбегов, 

игьелдерил гьоркьохъеб шко-
лалъул директорасул заме-
ститель  ГIиса Шарапудинов, 
газовик Гъайирбег АхIмадов, 
Гьарадирихъ росдал гьор-
кьохъеб школалъул директо-
расул заместитель ТIалхIат 
МуртазагIалиев ва цогидал.

Гъайирбег ХIусеновасул 
цIаралда бугеб момориалияб 
хъарщи рагьана муниципали-
теталъул бетIер Гъалип Гъа-

липовас, школалъул директор 
Шамил ХIусеновас, Украи-
наялда тIобитIараб СВОялъ-
ул гIахьалчи УхIумагIали 
ХIусеновас. Гъалиповас Ша-
мил ХIусеновасухъе  50 000 
гъурщил сертификатги кьу-
на. ЛъаратIисез баркала за-
гьир гьабуна районалъул 
тIалъиялъе росдадехун гьабу-
раб лъикIаб бербалагьиялъ-
ухъ.

 «Гумбет» РИО

БаКЪлЪулаЗул гIумру

ЛъаратIа росдал школалъе – Гъайирбег 
ХIусеновасул цIар

Къадруяв директор, къимат тIокIав инсан

ГIиса аварагасул (гI.с.) 
цIаралда бугеб рухIияб цен-
тралда, жинда жанив хирияв 
МухIамад аварагملسو هيلع هللا ىلص гьавураб, 
рабигIул-авал кIодо гьабураб 
мажлис-мавлид тIобитIана 
бакълъулаз. Гьенир 

гIахьаллъана муниципалите-
талъул нухмалъулев Гъалип 
Гъалипов, гьесул заместитель 
МухIамад КаримухIамадов, 
районалъул депутатазул Со-
браниялъул спикер Мухтар 
АхIмадов, бакълъулазул имам 
ГIабдурашид ХIажиев, идара-
базул нухмалъулел, бегавулза-
би, ва цогидал.

Гъалип Гъалиповас ки-
наздаго баркана тIаде щвараб 
рабигIул-авал, баян гьабуна 
рухIияб рахъ бечед гьабиялъул 
бугеб кIваралъул. «Ассаламу 
гIалайкум, хIурматиял бакълъу-
лал! РакI-ракIалъ баркула ну-
жеда хирияб рабигIул-авал бай-
бихьи. Дагъистаналъул ункъго 
муфтий рукIана Бакълъул рай-
оналдаса. Гьеб буго Аллагьасул 

рахъалдасан нилъее кIудияб 
сайигъат. 

Дагьал церегIан нилъеца 
нухарегIана гьитIинаб моби-
лизациялде гъорлъе ккарал 
ракьцоял. Руго, жидеего бо-
кьун, унелги. Ккараб бакIалъ 

бахIарчилъи бихьизабуна ва 
гьабулеб буго бакълъулаз. 
Дагъистаналъул муфтий, шай-
их АхIмад Афандицаги (къ. с.) 
гIемераб хIалтIи гьабулеб буго 
нилъер жамгIият квешалдаса 
цIунизелъун.

Гьаб нилъер мажлис-мав-
лидги къабулаб батаги, рещтIаги 
нилъеде Аллагьасул рахIматал, 
къабул гьарун ратаги нилъер са-
дакъагун лъикIал гIамалал»,- ян 
абуна Гъалиповас. Мажлисалда 
кIалъазе рахъарал гIалимзабаз, 
Дагъистаналъул мустахIикъав 
артист ХирамухIамад 
ХирамухIамадовас ва цогидаз  
дугIа, вагIзаби гьаруна.

      «Гумбет» РИО

диНалЪулЪ Буго ХВаСарлЪи

Бакълъулаз  кIодо гьабуна 
рабигIул-авал

Садакъагун дугIа къабул гьабеги

КЬурулЪ КЬаБурал магIал- магIарулал ЧIаХЪаги

Гъайирбег ГIалиасхIабов – цIиял 
гIелазе мисал

Адлералдаса бергьенлъигун тIадвуссана



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
3    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав           №  37       10  октябрь        2022  с.

На основании статьи 44 
Устава муниципального рай-
она «Гумбетовский район» 
с целью приведения Уста-
ва муниципального райо-
на «Гумбетовский район» 
в соответствии с Федераль-
ным законом от 19.11.2021 № 

376-ФЗ, вносящим измене-
ния в Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Со-
брание депутатов МР «Гумбе-
товский район» решило:

1. Принять прилагаемый 
проект Решения Собрания де-
путатов муниципального рай-
она «Гумбетовский район» «О 
внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
района «Гумбетовский район» 
за основу.

2. Главе муниципального 
района «Гумбетовский район» 
опубликовать проект Реше-
ния «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муници-
пального района «Гумбетов-
ский район» в районной газете 
«Гумбет» и на официальном 

сайте МР «Гумбетовский рай-
он».

Г.И. Галипов
глава МР «Гумбетовский 

район»
 М.А. Ахмедов 

председатель Собрания  

доКумеНты

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
Решение №2426.09.2022 г.

О проекте Решения Собрания депутатов муниципального района«Гумбетовский район» «О внесении изменений
 и дополнений в Устав муниципального района «Гумбетовский район»

С целью приведения Уста-
ва муниципального района 
«Гумбетовский район» в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 19.11.2021 № 376-
ФЗ, вносящим изменения 
в Федеральный закон от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
Российской Федерации», Со-
брание депутатов МР «Гумбе-
товский район» решает:

I. Внести в Устав муни-
ципального района «Гумбетов-
ский район» следующие изме-
нения и дополнения:

1) Статья 29:
Часть 6 изложить в следую-

щей редакции:
«6. Глава муниципального 

района не может быть депу-
татом Государственной Думы 
Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации, сенато-
ром Российской Федерации, 
депутатом законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти Респу-
блики Дагестан, занимать 
иные государственные долж-
ности Российской Федерации,

государственные долж-
ности Республики Дагестан, 
а также должности государ-
ственной гражданской службы 
и должности муниципальной 
службы, если иное не предус-

мотрено федеральными зако-
нами.

Глава муниципального рай-
она не может одновременно ис-
полнять полномочия депутата 
представительного органа му-
ниципального образования, за 
исключением случаев, установ-
ленных настоящим Федераль-
ным законом, иными федераль-
ными законами.».

II. Главе муниципаль-
ного района «Гумбетовский 
район» в порядке установлен-
ном Федеральным законом от 
21.07.2005г. №97-ФЗ «О

государственной регистра-
ции уставов муниципальных 
образований», представить 

настоящее Решение «О внесе-
нии изменений и дополнений 
в Устав муниципального рай-
она «Гумбетовский район» на 
государственную регистрацию 
в Управление Министерства 
юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан.

III. Главе муниципаль-
ного района «Гумбетовский 
район» опубликовать Решение 
«О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципаль-
ного района «Гумбетовский 
район» в течение семи дней со 
дня поступления с Управле-
ния Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ре-
спублике Дагестан уведомле-

ния о включении сведений о 
муниципальном правовом акте 
о внесении изменений в устав 
муниципального района в го-
сударственный реестр уставов 
муниципальных образований 
субъекта Российской Федера-
ции,

предусмотренного частью 6 
статьи 4 Федерального закона 
от 21 июля 2005 года N 97-ФЗ О 
государственной регистрации 
уставов муниципальных обра-
зований»».

IV. Настоящее Решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликования, 
произведенного после его госу-
дарственной регистрации.

Приложение к решению Собрания депутатов МР 
«Гумбетовский район» от 26. 09. 2021г. №24

Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МР «Гумбетовский район»

Россиялъул  Бакълъул 
мухъалда бугеб  ОМВДялъул 
хIалтIухъабаз ТIад Инхо рос-
дал гьоркьохъеб школалъ-
ул цIалдохъабазе хIинкъи 
гьечIолъиялъул дарс кьу-
на. Гьедин, полициялъул 
кIудияв лейтенант, ПДНялъ-
ул инспектор А.Х. Юсуповас, 
полициялъул капитан А.Д. 
МухIамадовас, майор О.А. 
ДарбищухIумаевас лъимала-
зе баян гьабуна сахлъиялъе, 
гIумрудуе хIинкъи бугеб 
лъугьа-бахъиназде гъорлъе 
ккани, цIунизе лъикIал 
къагIидабазул.

ПДНялъул инспекторас 
гьединго лъималазе бицана 
цогидазул ихтиярал хвеза-
руни, такъсирчилъиялъухъ 
букIунеб тамихIалъул, чан со-
налде рахиндал уголовнияб 
ва административияб жаваб-
чилъи тIаде щолеб, мехтиза-
рулел жал гьекъани, хъалиян 
цIани, чорхол хIал хисизарулел 
жал  хIалтIизаруни  инсанасе 
букIунеб заралалъул. Гьединго 
ракIалде щвезаруна рокъор ва 
къватIир хIалтIизаризе лъикIал 
гIамалал.

ОГИБДДялъул нухмалъ-
улес цIалдохъабазе бицана 

къотIнор ва нухар хьвади-
ялъул, «рукъ-школа-рукъ» 
маршруталда цIунизе тIадал 
къагIидабазул. Машина ба-
чине ихтияр кьолеб документ 
кодоб гьечIого, автотран-
спорт бачиналъухъ букIунеб 
тамихIалъулги  рехсана.

Интернеталда ва цогидал 
бакIазда экстремистазда хур-
харал макъалаби, гьезие хасал 
гIаламатал тIиритIизариялъухъ 
уголовнияб ва админи-
стративияб жавачилъиялде 
ахIулеблъиги бицана. «Щак-
лъи бугел жал рихьани, гье-
динго гIорхъолъа арал лъу-
гьа-бахъиназде гъорлъе ккани, 
101, 102,103,104 ва 112 ахIизе 

ккола»,- ян абуна полициялъул 
хIалтIухъабаз.

Тадбиралда гьедин-
го гара-чIвари гьабуна 
мугIалимзабазулгун, умуму-
зулгун.  Данделъиялъул ахи-
ралда лъималазде хитIаб гьабу-
на жамгIияталъул рахIат холеб, 
законалде данде кколарел ишал 
гьариялдаса рикIкIалъеян, 
рухIияб, гIакълияб ва цогидал 
лъикIал рахъал церетIезаризе 
хIаракат бахъеян. 

   Врио начальника ОМВД 
РД по Гумбету, полковник 

полиции 
М.А. Магомедов

ЦIалдохъабазе хIинкъи гьечIолъиялъул дарсал
Полициялъул хIалтIухъаби ТIад Инхоре щвана

В Прокуратуре Респу-
блики Дагестан и в Про-
куратуре Гумбетовского 
района организована «го-
рячая линия» по вопросам 
мобилизации, в целях обе-
спечения соблюдения прав 
граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу по 
мобилизации.

 Сообщить о нарушениях 
прав граждан, подлежащих 
призыву на военную службу 
по мобилизации, можно с 29 
сентября 2022 года по теле-
фону: – Прокуратура Респу-
блики Дагестан – 67-95-24 
и 8928-514-0500; Прокура-
туры Гумбетовского района 

– 8(8722)552909. По всем об-
ращениям будут проведены 
проверки, при наличии осно-

вания – приняты меры проку-
рорского реагирования. И.о. 
прокурора Гумбетовского 
района Омарасхаб Рамазанов.

Ио прокурора 
Гумбетовского района

О.Рамазанонов

ритм гумБета

Организована «горячая 
линия» по вопросам 

частичной мобилизации

        ПФР по РД отметил, что 
в случае обращения граждан 
по вопросам неправомерных 
отказов по выплатам детям 
от 8 до 17 лет, которые были 

поданы до 1 октября текуще-
го года, необоснованные ре-
шения об отказе будут пере-
смотрены.

    Так, расчет будет произ-

веден с 1 апреля 2022 г. Об этом 
сообщает РИА «Новости». 

 РИО «Гумбет»

Необоснованные отказы в выплатах от 8 до 17 лет 
будут пересмотрены

ритм гумБета

Уважаемые жители Гум-
бетовского района!

В соответствии с приказом 
МВД по Республике Дагестан, 
а также в целях выявления и 
пресечения правонарушений 
в сфере миграционного за-
конодательства, в период с 
10 по 17 октября 2022 года 
на территории района будет 
проходить оперативно-про-
филактическое мероприятие 
под условным названием «Не-
легал-2022», 2 этап, направ-

ленное на усиление контроля 
за соблюдением требований 
миграционного законодатель-
ства Российской Федерации.

 Сообщается в качестве 
информирования и оказания 
в период проведения данного 
мероприятия взаимодействия.

 Врио начальника ОМВД 
РД по Гумбету, полковник 

полиции 
М.А. Магомедов

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

Оперативно-профилактическое 
мероприятие «Нелегал-2022»

 проходит в Гумбете
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№ Специальность Став-
ка

Структурное под-
разделение

Примечание

Врачебные должности

| 1 Врач-психиатр 1,0 Районная поликли-
ника

2 Врач- оториноларин-
голог

1,0 Районная поликли-
ника

3 Врач-инфекционист 
(по СПИДу)

0,5 Районная поликли-
ника

занято по
совместительству

4 Заведующий поликли-
никой

1,0 Районная поликли-
ника

5 Врач-педиатр участ-
ковый

1,0 Районная
поликлиника

6 Врач-акушер-
гинеколог

1,0 Районная поликли-
ника

7 Врач-неонатолог 0,5
ГБУ РД «Гумбетов-
ская ЦРБ» стаци-
онар

занято по
совместительству

8 Врач - ультразвуковой 
диагностики

0,5 ГБУ РД «Гумбетов-
ская ЦРБ» стаци-
онар

занято по
совместительству

 9 Врач - ультразвуковой 
диагностики

0,5 Районная поликли-
ника

занято по
совместительству

10 Врач-физиотерапевт 0,5 Районная поликли-
ника

занято по совме-
стител ьству

11 Врач-невролог 0,5 Районная поликли-
ника

занято по
совместительству

 12 Врач-невролог 0,5 ГБУ РД «Гумбетов-
ская ЦРБ» стаци-
онар

занято по совме-
стительству

13 Врач-психиатр
нарколог

1,0 Районная поликли-
ника

0,5 занято по со-
вместительству

14 Врач-эндоскопист 0,5 ГБУ РД
«Гумбетовская 
ЦРБ»
стационар

занято по совме-
стительству

Вакансии на 2022 г. в ГБУ РД «Гумбетовская ЦРБ»  

15 Врач-кардиолог 0,5
Районная
поликлиника

занято по
совместитель-
ству

16 Врач-стоматолог 1,0 Участковая больни-
ца с. Чирката (амбу-
латория)

17 Врач-онколог 0,5 Районная поликли-
ника

Занято по совме-
стительству

18 Заведующий участко-
вой больницы

0,5 Участковая Больни-
ца с. Чирката

19 Врач-анестезиолог- 
реаниматолог

1,0 ГБУ РД «Гумбетов-
ская ЦРБ»

Временно на пе-
риод отпуска по 
уходу за ребен-
ком основного 
работника

Итого 12,5

Средний медицинский персонал 

1 Медицинская сестра
диетическая

1,0 ГБУ РД «Гумбетов-
ская ЦРБ» стацио-
нар

Итого 1,0

Вакансии на младшего медицинского персонала не имеется

Вакансии на немедицинский персонал не имеется 
Главврач Гумбетовской ЦРБ  Муртуз Нажмутдинов 

На сегодняшний день воспитание 
детей рассматривается как стратеги-
ческий общенациональный приори-
тет, требующий усилия различных 
институтов гражданского общества и 
ведомств на федеральном, региональ-
ном и муниципальных уровнях.

В целях предотвращения вовлече-
ния несовершеннолетних в террори-
стическую деятельность, недопущения 
распространения радикальной идео-
логии в молодежной среде, устранения 
условий и причин, способствующих со-
вершению преступлений несовершен-
нолетними, в том числе экстремисткой 
направленности и террористического 
характера, задержания лиц, находящих-
ся в розыске за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений, установ-
ления места нахождения пропавших без 
вести на территории Республики Даге-
стан в 3 этапа проводится комплексная 
оперативно- ¬профилактическая опера-
ция «Защита»: 

1¬й этап (подготовительные меро-
приятия) с 1 по 30 сентября 2022 года;

2¬й этап (основные оперативно-про-
филактические мероприятия) с 1 по 31 
октября 2022 года; 

3¬й этап (заключительные меропри-
ятия) с 1 по 15 ноября 2022 года.

 В рамках операции сотрудниками 
полиции проводятся рейды по местам 
массового пребывания несовершенно-
летних, среди которых объекты торгов-
ли и досуга.

Инспектором по делам несовершен-
нолетних во взаимодействии с сотруд-
никами других служб, представите-
лями органов системы профилактики 
осуществлена проверка по месту жи-
тельства несовершеннолетних, состо-
ящих на профилактическом учете. В 
рамках посещений с несовершеннолет-
ними и их законными представителями 
сотрудниками полиции проведена разъ-

яснительная работа об административ-
ной и уголовной ответственности за со-
вершение противоправных деяний.

Совместно с представителями обра-
зовательных организаций, учреждений 
культуры и спорта проводится ком-
плекс мероприятий по формированию 
негативного отношения подростков 
к противоправному поведению, при-
влечению несовершеннолетних, со-
стоящих на профилактическом учете в 
органах внутренних дел, к участию в 
мероприятиях и движениях патриоти-
ческой направленности.

Детям разъясняются с какого воз-
раста наступает уголовная и админи-
стративная ответственность и какие 
санкции предусмотрены за совершен-
ные деяния, разъяснено, чем грозит 
размещение на личных страницах в 
социальных сетях запрещенного зако-
нодательством Российской Федерации 
контента: видеороликов, аудиозаписей, 
символики и любой другой информа-
ции, содержащей признаки экстремиз-
ма. Детям разъяснили существующее 
в Российской Федерации законодатель-
ство по борьбе с наркоманией, напом-
нили об административной и уголовной 
ответственности за хранение, употре-
бление и распространение запрещен-
ных веществ. 

Также хочется напомнить детям и 
родителям, что согласно требованиям 
Федерального Закона РФ от 28.04.2009г. 
№ 71-ФЗ и закона Республики Дагестан 
от 18.11.2009 г. № 69,  детям находиться 
в ночное время (с 22:00 до 06:00) в обще-
ственных местах, в том числе и на ули-
це без сопровождения родителей или 
законных представителей запрещено. 

Врио начальника ОМВД России 
по Гумбетовскому району, 

полковник полиции
 М.А. Магомедов

В Гумбетовском районе проводится 
оперативно-профилактическая операция 

«Защита-2022» 

Сенатор Сулейман Керимов пере-
числил первый транш в 750 миллионов 
рублей Муфтияту РД. Об этом инфор-
мирует ТАСС. Как отмечается, в крат-
чайшие сроки строительство мечети 
пророка Мухаммада ( мир ему) и в сто-
лице Дагестана будет завершено. 

  По словам депутата Госдумы и дру-
га Керимова Хизри Абакарова, мечеть 
станет центром притяжения для му-
сульман со всей республики и со всей 
страны.

 РИО «Гумбет»

Сулейман Керимов перечислил 750 млн рублей 
на строительство мечети в РД

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


