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Номералда руго:

- 2- гьум.

- 2 гьум.

- 2 гьум.

- 3 гьум.

Араб анкьалъ Бакълъул 
районалъул Аргъвани рос-
дал гIадамаз къабул гьа-
руна «АхIулгохIдаса Дар-
гъоре щвезегIан – имам 
Шамилил нухдасан» абу-
раб, чотIа рекIун, сапарал-
де рахъаразул къокъа. Гьеб 
тадбир гIуцIуна «АхIулгохI» 
ДРООялъул нухмалъулез  ва 
унеб буго  «Дагъистаналъ-
ул ва Чачаназул халкъаз-
да гьоркьоб даимаб цолъи, 
вацлъи» абураб ахIиялда 
гъоркь.Гьел щвезе руго: Ун-
соколо, Бакълъул, Казбек, 
ЦIияблак, Ножай-Юрт, Ве-
дено районазде. Даргъо ро-
сулъ рузман базеги, зикру 
бачине ва зияратазде щун, 
тадбир лъугIине буго.Чуязда 
рекIаразул къокъа ва гьезул 
церехъаби «АхIулгохI» ДРО-
Оялъул нухмалъулев Гъай-
ирбег ГIабдулаев , краевед 
МухIамадгIарип Дадаев ва 
цогидал Бакълъул районалъ-
ул Данухъ росулъеги щвана.

Аргъваниса ХIажи 
МухIамадовас ва Данухъа 
тарихчи СагIидбег Акаевас 
гьалбадерие бицана росабазул 
тарихалъул, бахIарзазул, имам 
Шамилил наибзабазул.  Щва-
на цIар  рагIарав, Гъазигъуму-
киса ГIабдурахIманица бищун 
ритIухъав наибилан абурав 
Аргъваниса  Абакар-дибирил 
хабадеги. 

Кавказалъулаб рагъда 
шагьидлъаразда гьоркьоб 
хасаб бакI ккола Данухъа 
ГьитIиница. Имам Шамилица 
жиндир гьудул вугин абулаан 
гьев. Имам Шамилил къадру-
къимат борхатав наибан абула-
ан ГьитIиниде ЧIохъа ХIажи-

гIалица, Игьалиса Чупалас 
абулаан гьев жиндие релъунин 
ХIайбар хъала бахъарав ГIали-
асхIабасда (гI.с.), Къарахъа 
МухIамад ТIагьирица «Шами-
лие бищун хирияв наиб»- ян 
абулаан.

 21 сон барав ГьитIинил бу-
геб бихьинчилъи, гьунар би-

хьарав Шамилица, гьев тана 
Бакълъул мухъалда наиблъун. 
Имаматалда гьеб цIар букIана 
генераласул цIаралда бащадаб.

Тадбиралъул церехъабаз   
бакълъулазе кьуна шапакъатал. 
Гьедин, муниципалитеталъ-
ул нухмалъулев Гъалип Гъа-
липовасе  кьуна имам Шамил 
гьавуралдаса 225 сон иналъул 
хIурматалда бугеб каранда ба-
леб гIаламат, Аргъвани росдал 

бегавул ХIусен ГIусмановасе 
ва Данухъ росулъа тарихчи 
СагIидбег Акаевасе Баркала-
ялъулал кагътал ва Шамилил 
суратал. Бакълъул районалъул 
тIалъиялъул вакилзабаз гьал-
бадерие гIарцулаб кумек гьа-
буна. 

«Исламалъул ва цогидал 

рахъазда рекъон нилъеда тIадаб 
буго нилъерго тарих лъазе, 
бахIарзазул гIумрудул нух, 
цIех-рех гьабун, лъазабизе. 
Аралъул хIурмат гьабичIони, 
букIинесеб тIегьаларо, нилъ 
учузлъула, халкъалъул хаслъи 
тIагIуна. Нилъер умумузул 
бахIарчилъи цIиял гIелазе ва 
гIолилазе битIараб нух тIаса 
бищулеб гIаламатлъун букIине 
ккола.

Гьединго щивасда тIадаб 
буго мадугьалихъ ругел хал-
къазулгун  вацлъиялъул гьор-
кьоблъи щула гьабизе, цолъи 
цIунизе. Кавказалъул гъалбацI 
имам Шамилил бетIерлъиялда 
эркенлъиялъе гIоло,  хьибил 
цун, рагъана нилъ»,- ян абуна 
МухIамадгIарип Дадаевас.

Аргъвани росулъ сордо-
ги бан, Бакълъул районалъул 
гьалбал цебеккунго хIисабалде 
босараб нухда ана. Кавказалъ-
ул, КIудияб ВатIанияб рагъда 
ва жакъа къоялъ бакълъулаз 
бихьизабулеб буго эркенлъи, 
ВатIаналда ва тIолго дунялал-
да рекъел цIунизе хIадурал 
рукIин. 

Зугьра 
ГIабдулкъадирова

Имам ШамИл гЬаВуралдаСа – 225 СоН

Шамил имамасул  нухдасан сапар бухьарал 
къабул гьаруна Аргъванир ва Данухъ

Наибзаби ГьитIин ва Абакар-дибир ракIалде щвезаруна

«Цолъиялъулъ буго нилъер къуват»
Бакълъулазул тIалъи – Владимир Путинил сиясаталъул рахъккураб митингалда 

2022-абилеб сона-
лъул 7-абилеб октябрал-
да  МахIачхъала шагьа-
ралъул аслияб байданалда 
тIобитIараб «Цолъиялъулъ 
буго нилъер къуват» абураб 
тадбиралда гIахьаллъи гьа-
буна Бакълъул районалъул 
бетIер Гъалип Гъалиповас 
ва муниципалитеталъул ида-
рабазул  вакилзабаз. Лъебе-

разаргоялдасаги цIикIкIун 
дагъистаниял рачIун рукIана 
Россиялъул Президент Вла-
димир Владимировичасул 
рахъ ккураб тадбиралде.

Дагъистаналъул вице-
премьер Нариман ГIабдул-
мутIалибовгун, лъайкьеялъ-
ул ва гIелмабазул министр 
ЯхIя Бучаевгун, ДРялъул 
росдал магIишаталъул ва ква-

нил сурсатазул министрасул 
тIоцевесев заместитель Шарип 
Шариповгун, цогидал муници-
палитетазул нухмалъулелгун 
дандчIвана Гъалипов митин-
галдаса хадув.  

Килалъ росулъа сахават-
чи МухIамад Загьидовас, 
Дагъистаналъул лъайкьей 
цебетIеялъул институталъул 
тIоцевесев проректор, социо-

логическиял гIелмабазул док-
тор, профессор, Аргъваниса 
ХIамзат Жамалудиновас ва 
цогидал машгьурал бакълъу-
лаз Владимир Путинил сиясат 
битIараблъун рикIкIунеблъи 
загьир гьабуна.

 «Гумбет» РИО

СВОялде ахIаразул 
сахлъиялъул ва 

документазул 
халгьабуна

Равзанат ГIумарова 
– Дагъистаналъул 

мустахIикъай мугIалим

ГIазра РурухIмаева:
 «Сонидаса сониде  

бачIин цIикIкIаги 
бакълъулазул»

Иргадулаб нухалъ
 сахавалъи 

бихьизабуна 
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Бакълъул районалъул 
Аргъвани росулъ цIалул 
идарабазул хIалтIухъабазда 
гьоркьоб спортивиял къецал 
гIуцIана. Гьенир гIахьаллъи 
гьабуна 13 руччабазул ва 

13 бихьиназул командабаз.  
Тадбир гIуцIана муниципа-
литеталъул лъайкьеялъул 
управлениялъ. Гьеб идара-
ялъул нухмалъулев ХIассан 
ГIалихIажиевасул лъаза-

биялда рекъон, волейбол 
хIаялъул рахъалъ бихьиназ-
да гьоркьоб тIоцебесеб бакI 
щвана ЦIияб Аргъвани рос-
дал   командаялъе, кIиабилеб 
бакIалъе мустахIикълъана 

СПорТ Ва БаКЪлЪулал

МугIалимзабазда гьоркьоб спартакиада  гIуцIана
Щибаб соналъ тIобитIизе хIукму гьабуна 

Районалъул мадания-
талъул ва библиотекаялъ-
ул хIалтIухъабаз ТIолго 
дунялалъул почтаялъул 
къоялда хурхарал тадби-
рал тIоритIана. Гьедин, 
МелъелтIа росдал мадани-

ябгун хIухьбахъиялъул цен-
тралъул директор ГIазра 
РурухIмаева щвана росдал 
почтовияб отделениялде. 
Аргъвани росдал библиотека-
ялъул нухмалъулей Багистан 
ГIумаровалъ ва КДЦялъул 
нухмалъулей Напилат Къа-
диевалъ  гьединго кIодо гьа-
руна поселениялъул почта-
ялъул хIалтIухъаби.

«Щибаб къоялъ нужеца 
нус-нус операциял гьарула, 
тIурала гIемерал гIадамазул 
хъулхъал, кигIан захIматал 
къоял ругониги, хIаракат бахъ-
ула щивасул хIажат гIужда ва 

лъикI тIубазе. Бокьун буго ну-
жее гьаризе бигьаял хIалтIул 
къоял, щулияб сахлъи, тIураги 
рекIел мурадал»,-ян абуна На-
пилат Къадиевалъ.

ГIазра РрухIмаевалъ 
араб анкьалъ гьединго бар-

кана бакълъулазул росдал 
магIишаталъул управлени-
ялъул хIалтIухъабазда гье-
зул  махщалилаб байрам 
– росдал магIишаталъул 
хIалтIухъанасул къо. 
«ХIурматиял районалъул рос-
дал магIишаталъул управ-
лениялъул хIалтIухъаби! 
Баркула нужеда махщали-
лаб байрам, гьарула нужее 
хIалтIулъ, гIумрудулъ цебетIей, 
сонидаса-сониде  бачIин 
цIикIкIаги бакълъулазул» ,- ян 
абуна ГIазра РурухIмаевалъ. 

 Зугьра 
ГIабдулкъадирова

Мобилизациялда хурха-
рал тадбиралги  жигарго 
тIоритIулел руго муници-
палитеталда. Гьедин, араб 
анкьалъ районалъул поли-
клиникаялда мобилизаци-
ялъул комиссиялъул дан-
делъи тIобитIана. Гьенир 
ГIахьаллъи гьабуна бакъ-
лъулазул нухмалъулев Гъа-
лип Гъалиповас, ДРялъул 

АГиПалъул вакил Алил 
Рамазановас, Казбек ва 
Бакълъул районалъул во-
енком Арсен МухIамадовас, 
РФялъул районалда бугеб 
ОМВДялъул нухмалъулесул 
ишал тIуралев МухIамад 
МухIамадовас, ЦРБялъул 
бетIерав тохтурасул замести-
тель МухIамадхIабиб Аба-
каровас, поликлиникаялъул 

нухмалъулей Зайнаб Насру-
лаевалъ ва цогидаз.

Комиссиялъул гIахьалчагIаз 
мухIканго халгьабуна СВОял-
де ахIаразул документазул, ме-
дицинаялъул рахъалъ цIех-рех 
гьабуна ва рищана РФялъул 
Миноборонаялъул тIалабазда 
данде кколел. Владикавка-
залде малъа-хъваял гьарулел 
централде ритIулел  жиндирго 

кабинеталъур къабул гьаруна 
Гъалип Гъалиповас. «Нужер 
ва рокъор хутIарал хъизан-лъи-
малазул тIалаб гьаби –нижер 
щивасул борч. Аллагьас кумек 
гьабеги нужее рагъулаб хъу-
лухъ борхизе, руссаги хъиза-
базде тIаде сах-саламатго»,- ян 
абуна Гъалип Гъалиповас.  

   
 «Гумбет» РИО

СВОялде ахIаразул сахлъиялъул 
ва документазул халгьабуна

БаКЪлЪулаЗул гIумру

БаКЪлЪулаЗул гIумру

ГIазра РурухIмаева:
 «Сонидаса сониде  бачIин 

цIикIкIаги бакълъулазул»
ТIолго дунялалъул почтаялъул, росдал 

магIишаталъул хIалтIухъанасул къоял кIодо гьаруна

Дагъистан Республика-
ялъул ХIукуматалъул нух-
малъулев ГIабдулмуслим 
ГIабдулмуслимовас дагьал 
церегIан къояз мугIалимазе 
пачалихъиял шапакъа-
тал кьуна.  МугIалимазул 
хIурматалда ГIурус драма-
ялъулаб театралда  концертги 
тIобитIана. Гьеб тадбиралда 
гIахьаллъи гьабуна Чалаби 
МухIамадовасул цIар кьураб 
МелъелтIа росдал гьоркьохъ-
еб школалъул байбихьул 
классазул мугIалим Равза-
нат ГIумаровалъги. Гьелъ-
ие кьуна «Дагъистаналъул 
мустахIикъай мугIалим» абу-
раб цIар.

МугIалимлъиялде гали 
тIамуна ГIумаровалъ 1981-аби-
леб соналъ, Хасавюрт ша-
гьаралда бугеб педагогики-
яб училищеги  лъугIизабун. 
1990-абилеб соналъ гьей тана 
МелъелтIа росдал школалъул 
байбихьул классазул  методи-
кияб цолъиялъул  нухмалъу-
лейлъун. 1989-абилеб соналъ 
«ЛъагIалил мугIалим» абураб 
къецалъулъ кIиабилеб бакIалъе 
мустахIикълъана .

«Равзанат Гасановналъ 
хIаракат бахъула тIоцебесеб 
къоялдасаго цIалдохъанасе 
школа ва жиндирго класс бо-
кьизабизе. Бажарула гьелда 
щибаб лъимералъул рекIелъе 

битIараб нух батизе. Къойи-
даса-къойиде цIияб лъазабу-
лей, гьанжесеб заманаялъул 
къагIидаби  хIалтIулъ нухда-

инарулей, лъималаздехун ва 
жиндирго махщалидехун ро-
кьи цIикIкIарай мугIалимлъун 
ва санагIалъи бугей инсанлъун 
лъала дида гьей.

Дагъистаналъул педаго-
гикияб институталъул гео-
графиялъул факультетги 
лъугIизабуна ГIумаровалъ. 
ХIалтIулъ рихьизарурал 
хIасилазухъ гьей чанцIулго 
граматабаздалъун, баркала-
ялъул кагътаздалъун кIодо 
гьаюна муниципалитеталъул 
администрациялъ,  школалъ-
ул дирекциялъ ва районалъул 
лъайкьеялъул управлениялъ»,- 

ян абуна районалъул лъайкье-
ялъул идараялъул махщалилай 
Загьра ГIабдулаевалъ.

«Бищун лъикIав классалъ-

ул нухмалъулев – 2015» абу-
раб къецалъулъ районалда 
тIоцебесеб бакI босана Равзанат 
ГIумаровалъ. Республикаялъ-
улаб бутIаялдаги «Байбихьул 
классал» абураб номинациялда 
мустахIикълъана  тIоцебесеб 
бакIалъе. Бакълъул районалъул 
бетIер Гъалип Гъалиповас бар-
кана Равзанат ГIумаровалда па-
чалихъияб шапакъат щвей, гьа-
рана щулияб сахлъи, хIалтIулъ 
жеги чIахIиял бергьенлъаби ва 
кинабго рахъалъ цебетIей.

 Зугьра 
ГIабдулкъадирова

гIелму – ХаЗИНа 

Равзанат ГIумарова – Дагъистаналъул 
мустахIикъай мугIалим

Шапакъатал цIикIкIаги

(Ахир-лъабабилеб гьум.)
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Многие родители сталкива-
ются в своей жизни с вопросом 
о прививках делать их или нет? 
Особенно этот вопрос касается 
родителей, у которых только ро-
дился ребенок и они, как роди-
тели, стараются оберегать свое 
чадо от всего, что может прине-
сти ему вред. Дебаты по этому 
вопросу не прекращаются и в 
интернете, и в СМИ, и, конечно 
же, среди людей. С одной сторо-
ны, антипрививочные группы, 
антипрививочные передачи, 
сюжеты, истории, а с другой 
мировая научная медицина с ее 
статистикой и данными.   Очень 
печально, что некоторые роди-
тели отказываются прививать 
своих детей по различным при-
чинам и агитируют следовать их 
примеру других. 

Медицина бьет тревогу в 
острых вопросах по вакцинации.  
В чем же причина столь присталь-
ного внимания к прививкам? И 
почему вообще это проблема за-
явила о себе во весь рост? Всемир-
ная организация здравоохранения 
(ВОЗ) выступает за вакцину и 
пропагандирует ее применение, 
приводя научно доказанные фак-
ты и медицинские показатели.  Со 
своей стороны, противники вак-
цинации выдвигают ряд аргумен-
тов, приводят примеры о побоч-
ных действиях, призывая людей 
отказаться от прививок вообще. 
При этом, согласно заключению 
экспертов ВОЗ, большинство до-
водов «антивакцинаторов»  не 
подтверждаются научными дан-
ными и характеризуются как тре-
вожное и опасное заблуждение.  
Нужно отметить, что религия не 
запрещает и не ограничивает че-
ловека в вопросах профилактики 
здоровья, предупреждения болез-
ней.  И даже наоборот, призывает 
к бережному отношению к своему 
здоровью.  

Итак, нужны ли профилак-
тические прививки? Мы знаем, 
какие страшные смертельные 
болезни существовали раньше. 
Эпидемии чумы, черной оспы ох-
ватывали города, страны, целые 
континенты. Население зачастую 
вымирало полностью, выздорав-
ливали единицы. Однако сейчас 
эти заболевания почти не встре-
чаются. Так, последние случаи 
заболевания черной оспой были 
зарегистрированы в 70-х годах, в 
связи, с чем и были отменены обя-
зательные прививки против оспы 
у нас и за рубежом. Именно про-

филактические прививки во всех 
странах избавили человечество от 
этих страшных инфекций. Уже в 
наше время с успехом были лик-
видированы такие страшные ин-
фекционные болезни, как дифте-
рия и полиомиелит. После начала 
вакцинации детей против полио-
миелита совершенно исчезли са-
мые страшные – паралитические 
формы заболевания. Дифтерия 
почти полностью исчезла в России  
в начале 60-х годов. Единичные 
случаи встречались и впослед-
ствии, но они были привозными 
– «вокзальная» дифтерия. Одна-
ко в настоящее время дифтерия 
и полиомиелит появились вновь. 
Основная причина появления это-
го заболевания – это миграции 
больших групп населения. Есть и 
другие причины: многие дети не 
получают прививок из-за различ-
ных заболеваний, а также отказов 
родителей от профилактических 
прививок. 

 Вакцинопрофилактика яв-
ляется весьма результативным в 
экономическом отношении меро-
приятием.  В отсутствии иммуни-
зации каждый год погибало бы 5 
млн детей, из них свыше полови-
ны от кори, 1,2 и 1,8 млн от столб-
няка новорожденных и коклюша. 
В настоящее время прививками 
охвачено более 80 % детского на-
селения мира более 130 млн детей 
ежегодно, что позволяет предот-
вратить более 3 млн смертей в 
год.  В сегодняшней ситуации, 
сложившейся в нашей стране, де-
лать прививки детям необходимо 
(особенно против дифтерии и по-
лиомиелита);

Только соблюдение всех пра-
вил прививочного дела гарантиру-
ет развитие иммунитета у ребенка 
и позволяет избежать прививоч-
ных реакций и прививочных ос-
ложнений.

 Вакцинация, которая про-
водится ещё в родильном доме 
трёх-семидневным детям, — это 
вакцинация против туберкулёза 
— БЦЖ. Я советую не отказы-
ваться и обязательно сделать эту 
прививку, потому что проблема 
туберкулёза в нашей стране стоит 
очень остро.

Третьим пунктом в кален-
даре идут совместно АКДС-
вакцинация – против дифтерии, 
коклюша и столбняка и вакцина-
ция против полиомиелита. Неко-
торые родители возражают про-
тив этих прививок, говорят, что 
таких инфекций уже нет и приви-

ваться не нужно. Но это заблужде-
ние, эти болезни встречаются до-
вольно часто, например, коклюш 
может передаваться от родителей 
к ребёнку, от коклюша умирают 
дети. Начали регистрировать и по-
лиомиелит в нашей республике. 

В наше время подобные забо-
левания начали встречаться уже 
не редко как раз благодаря тому, 
что растет количество непривиых 
детей. Снижается «коллективный 
иммунитет». Прививки против 
вышеперечисленных болезней де-
лаются по графику, начиная с трёх 
месяцев.

Вакцинация против полиоми-
елита жизненно необходима, так 
как эта инфекция очень тяжелая, 
она страшна своими последстви-
ями. Когда ребёнок, родители ко-
торого отказались от прививки, 
попадет в детский коллектив, в ко-
тором будут делать ревакцинацию 
против полиомиелита, тогда его 
нужно будет изолировать сроком 
до 60 календарных дней, чтобы 
избежать вакциноассоциирован-
ного заболевания полиомиелитом.

Следующие вакцинации про-
тив кори, краснухи, эпидеми-
ческого паротита проводятся в 
возрасте 12 месяцев. Делать эти 
прививки также нужно, так у 
мальчиков в случае осложнения в 
дальнейшем может развиться бес-
плодие, а заболевание краснухой 
у не привитых беременных   жен-
щин и девушек грозит гибелью 
или пороками развития плода.

Ко всем прививкам, независи-
мо от времени проведения нужно 
готовиться: в течение двух не-
дель до и после вакцинации не-
обходима гипоаллергенная диета, 
детям грудного возраста не стоит 
вводить новый прикорм. К детям, 
имеющим какие-либо хрониче-
ские заболевания, страдающим 
аллергией или с ослабленным 
иммунитетом, нужен индивиду-
альный подход. Для них рекомен-
дована консультация иммунолога 
или врача-специалиста, но, в лю-
бом случае, вакцинация необходи-
ма и таким детям. Но если вы всё 
же решили отказаться от проведе-
ния профилактических прививок 
подумайте еще раз, стоит ли? Вы 
рискуете жизнью и здоровьем сво-
их детей.

Будьте здоровы!

 Джанакаева М.,
педиатр                                                             

ЦРБ  Гумбетовского района
     

В ЗдороВом Теле-ЗдороВый дуХ

Нужны ли профилактические прививки?

 Как показывает статистика, с наступлением 
зимнего пожароопасного периода, отопительного се-
зона увеличивается количество пожаров по причи-
не нарушения правил эксплуатации отопительных 
приборов.

В основном рост пожаров приходится на частный 
жилой фонд, где используется печное отопление. Не-
своевременный ремонт, побелка, перекал печи, исполь-
зование для розжига горючих жидкостей приводят к 
возникновению пожара.

Другая немаловажная причина пожара связана с 
эксплуатацией неисправных и самодельных электрона-
гревательных приборов. Несмотря на саму опасность 
использования таких приборов, нередко для защиты 
электропроводки используются самодельные предо-
хранители, выдерживающие большую нагрузку, что 
неминуемо приводит к возникновению пожара.

Обращаясь к жителям городов и районов, ГУ МЧС 
России по республике Дагестан напоминает, что в по-
жароопасный период нужно быть особенно бдитель-
ным:

- соблюдать предельную осторожность при экс-
плуатации печного отопления и электронагреватель-
ных приборов;

- выполнять меры предосторожности при ис-
пользовании газовых приборов и проведении работ с 
горючими жидкостями;

- не перегружать электросети, использовать 
сертифицированные устройства защитного отключе-
ния;

- использовать электронагревательные приборы 
заводского изготовления с функцией автоматического 
отключения;

- не оставлять одних детей с включенными га-
зовыми и электроприборами;

- убрать все опасные предметы и вещества 
(спички, зажигалки, аэрозоли, предметы бытовой хи-
мии, бензин и другие горючие смеси) в недоступное 
для детей место.

Категорически запрещается использовать духов-
ку и газовую кухонную плиту для обогрева дома или 
квартиры. Это может привести к выделению угарного 
газа и вызвать отравление.

Рекомендуем в каждом жилом доме, квартире иметь 
первичные средства пожаротушения - огнетушители.

Осторожность и соблюдение правил пожарной без-
опасности - самый действенный способ предупрежде-
ния пожаров и наступления негативных последствий.

Меры пожарной 
безопасности в 

отопительный сезон

(Байбихьи-кIиабилеб гьум.)
Кунзахъ росдал команда, лъабабилелъе – Ки-

лалъ росу.
Руччабазул командабазда гьоркьоб гьадинал 

хIасилал ккана: 
тIоцебесеб бакI босана чIиркъдерил командаялъ, 

кIиабилеб бакI щвана Игьали росдал командаялъе, 
лъабабилеб – ЦIаналъ росдае. Командабазда гьоркьоб 
гIаммал хIасилаздалъун бергьана эргъвендерил коман-
да, кIиабилеб бакI щвана Игьали, Кунзахъ командаба-
зе ва лъабабилеб – чIиркъдерие.

Турникалда цIаялъе бищун лъикIал хIасилал 
рихьизаруна Чалаби МухIамадовасул цIар кьураб 
МелъелтIа росдал гьоркьохъеб школалъул мугIалим 
Юнус СагIадулаевас (24 нухалъ цIана), 23 нухалъги 
цIан, кIиабилеб бакIалъе мустахIикълъана   Кунзахъ 
школалъул вакил Рашид Шахбанов, лъабабилеб бакI 
щвана Ингишо росулъа ГIабдулхIамид ГъазихIмаевасе 
(17 нухалъ цIана).

«ТIоритIарал спортивиял къецазулъ гIахьаллъи 
гьабуна 300-ялдасаги цIикIкIун цIалул идарабазул ва-
килзабаз. Гьеб кIудияб тадбир гIуцIиялъулъ къиматаб 
бутIа лъуна ЦIияб Аргъвани росдал гьоркьохъеб шко-
лалъул директор Башир Башировас, гьединго кIудияб 
кумек гьабуна цебе рехсараб школалъул физкультура-
ялъул мугIалим, тренер Шамил Ибрагьимовас ва цоги-
даз, гIарцудалъун кумек гьабуна Аргъваниса сахават-
чи ХIажи ХIажиевас.

РакI-ракIалъулаб баркала загьир гьабула спарта-
киада тIобитIизе квербакъаразе, гIахьаллъаразе. РакI 
чIун абизе кIола гьеб тадбир къиматаб даражаялда 
тIобитIанин»,- ян абуна ХIассан ГIалихIажиевас. Къи-
матал бакIал щварал командабазе грамотаби, медалал, 
гIарцулал сайгъатал кьуна, бергьараб командаялъе – 
хьвадулеб кубокги. КъотIи гьабуна тадбир щибаб со-
налъ гIуцIизе. 

 Зугьра 
ГIабдулкъадирова

МугIалимзабазда гьоркьоб 
спартакиада  гIуцIана

Бакълъул районалъ-
ул руччабазул гIуцIиялъул 
хIаракаталдалъун  Дагъиста-
налдаса Украинаялде рагъу-
лаб хъулухъ борхизе ахIаразе  
хIажатаб босизе  50 000 гъу-
рущ бакIарана.  Рагъухъаба-
зе  хинаб ретIел, дараби, ква-
нил нигIматал ва гь.ц. босизе 
битIана гьеб гIарац. «НахъегIан 
чIезе бажаричIо нилъер  бихьи-
назде тIаде къо ккараб мехалъ. 

Щивасул  ишазда бараб 
буго нилъер улкаялъул хIинкъи 
гьечIолъи цIуни.  ЦерегIан къо-

яз гIуцIана муниципалитеталъ-
ул женсоветалъул данделъи, 
гьениб къотIи гьабуна Украи-
наялда тIобитIулеб хасаб опера-
циялде ахIун унел дагъистани-
язе кумекалъе гIарац бакIаризе.  
ГIуцIиялъул гIахьалчагIаз унго-
унгояб бахIарчилъи бихьизабуна, 
къокъидго бакIарана 50 000 гъу-
рущ. 

РакI-ракIалъулаб барка-
ла кьола ЦIиликь, ЧIиркъатIа, 
МелъелтIа, ТIад Инхо, Игьали, 
Гъоркь Инхо, ЦIунди-Щабдухъ, 
Гьарадирихъ,  ЧIикь росаба-
зул женсоветалъул вакилзабазе. 

Эльмира Зайнодинова, Галина 
МухIамадова, Заира Базарга-
нова, Хадижат ГIамиродинова, 
Лайла МухIамадова, ХIалимат 
Юсупова, Раисат Абакарова, За-
йнаб МухIамадова, Раисат Ша-
гьидханова – битIун хIажаталъур 
ратулел, сахаватал руччаби. Ал-
лагь разилъаги нужедаса!»,- ян 
абуна районалъул руччабазул 
гIуцIиялъул нухмалъулей Загьра 
ГIабдулаевалъ.

 «Гумбет» РИО

Иргадулаб нухалъ сахавалъи бихьизабуна 
Бакълъулазул женсоветалъ 50 000 гъурущ бакIарана Дагъистаналдаса 

рагъухъабазе
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи    №  38      17  октябрь       2022  с.

Когда может быть объяв-
лена мобилизация?

Мобилизация может быть 
введена Президентом РФ в слу-
чаях агрессии против России 
или непосредственной угрозы 
агрессии, возникновения воо-
руженных конфликтов, направ-
ленных против нашей страны. 
Объявляя общую или частич-
ную мобилизацию, глава госу-
дарства должен незамедлитель-
но сообщить об этом Совету 
Федерации и Госдуме (подп. 6 
п. 1 ст. 4 Закона № 31-ФЗ). Со-
ответствующие уведомления 
об объявлении частичной мо-
билизации уже поступили в 
обе палаты парламента.

Когда начнутся мобилиза-
ционные мероприятия?

В рамках текущей частич-
ной мобилизации мероприятия 
начались со дня ее объявления 
– с 21 сентября 2022 года.

Что означает призыв 
граждан на военную службу 

по мобилизации?
Это означает, что в период 

мобилизации и в военное время 
россиян, состоящих в запасе, 
могут привлечь к выполнению 
работ в целях обеспечения обо-
роны страны и безопасности 
государства, а также зачислить 
в специальные формирования 
(п. 2 ст. 10 Закона № 31-ФЗ).

Кто осуществляет призыв 
граждан на военную службу 

по мобилизации?
Этим занимается призыв-

ная комиссия по мобилизации 
граждан, создаваемая в субъ-
екте РФ или муниципалитете 
решением высшего должност-
ного лица субъекта РФ по пред-
ставлению военного комиссара 
(п. 3 ст. 20 Закона № 31-ФЗ). 

Когда граждан могут при-
звать по мобилизации?
Граждан, приписанных к 

воинским частям (предназна-
ченных в специальные форми-
рования) для прохождения во-
енной службы в военное время, 
призывают на военную службу 
по мобилизации в случае осу-
ществления мероприятий по 
переводу воинских частей, к 
которым они приписаны, на 
организацию и состав военно-
го времени, а также в случае 
создания специальных форми-
рований (п. 2 ст. 20 Закона № 
31-ФЗ).

Кто подлежит частичной 
мобилизации?

В Указе № 647 не уточняет-
ся, какие конкретно категории 
граждан подлежат частичной 
мобилизации. Высшим долж-
ностным лицам субъектов РФ 
предписано обеспечить призыв 
граждан на военную службу 
по мобилизации в количестве 
и в сроки, которые определя-
ются Минобороны России для 
каждого субъекта РФ. Тем не 

менее, в официальном обра-
щении Президент РФ отметил, 
что речь идет о призыве на во-
енную службу только граждан, 
которые в настоящий момент 
состоят в запасе, и прежде все-
го тех, кто проходил службу в 
рядах Вооруженных Сил РФ, 
имеет определенные военно-
учетные специальности и со-
ответствующий опыт. Анало-
гичная информация размещена 
и на сайте Госдумы. При этом 
Указом № 647 предоставлена 
отсрочка от призыва по частич-
ной мобилизации россиянам, 
работающим в организаци-
ях оборонно-промышленного 
комплекса – но только на пери-
од работы в этих организациях, 
а Указами Президента РФ от 
24 сентября 2022 г. № 664 и от 
5 октября 2022 г. № 712 – сту-
дентам, впервые обучающимся 
по очной и очно-заочной фор-
мам обучения в вузах и ссузах, 
аспирантам. Также частичной 
мобилизации не подлежат со-
трудники финансовой сферы, 
IT и СМИ. 

Кого планируется призы-
вать в рамках частичной мо-
билизации в первую очередь?

Специальной очередности 
призыва граждан, пребываю-
щих в запасе, нет, но приори-
тет планируется отдавать тем 
призывникам, которые имеют 
подходящие военно-учетные 
специальности, также будет 
учитываться наличие боевого 
опыта. В частности, для вы-
полнения необходимых задач 
в рамках частичной мобили-
зации потребуются: стрелки, 
танкисты, артиллеристы, води-
тели, механики-водители. Они 
будут привлекаться в количе-
стве, определенном штатной 
потребностью комплектуемых 
воинских частей.

При этом приоритетными 
критериями комплектования 
станут не воинские звания 
(будут призываться граждане, 
имеющие как офицерские зва-
ния, так и звания рядового и 
сержантского составов), а воен-
но-учетные специальности.

По подсчетам, только за 
первые сутки проведения ча-
стичной мобилизации в воен-
ные комиссариаты самостоя-
тельно до получения повестки 
прибыли 10 тыс. граждан.

Как граждан будут при-
зывать по мобилизации?
Военные комиссариаты бу-

дут направлять призывникам 
мобилизационные предписа-
ния, повестки и распоряжения. 
В Законе № 31-ФЗ не конкрети-
зируется порядок их вручения, 
но вероятно, что по аналогии с 
получением повестки в рамках 
Федерального закона от 28 мар-
та 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной служ-

бе» (далее – Закон № 53-ФЗ) 
указанные документы призыв-
ники должны будут получать 
лично под расписку. Напом-
ним, повестки могут быть вру-
чены работниками военного 
комиссариата или по месту ра-
боты (учебы) гражданина – ру-
ководителями, другими ответ-
ственными за военно-учетную 
работу должностными лица-
ми организаций. Если таким 
способом вручить повестку не 
получается, то обязанность по 
обеспечению прибытия граж-
дан на мероприятия, связанные 
с призывом на военную служ-
бу, возлагается на соответству-
ющие органы внутренних дел 
на основании письменного об-
ращения военкомата (п. 3 ст. 26, 
п. 2 ст. 31 Закона № 53-ФЗ).

Как ранее сообщило Мин-
цифры России, повестки не 
будут рассылать через Единый 
портал госуслуг, поскольку не-
обходимая законодательная 
база для этого отсутствует. 
Кроме того, 4 октября 2022 года 
министерство анонсировало 
запуск на портале госуслуг но-
вого сервиса «Стать доброволь-
цем». Через него все желающие 
могут подать заявление на 
добровольное участие в спец-
операции. Ответ военкомата 
придет в личный кабинет, а 
если заявитель передумает, то 
никаких юридических послед-
ствий при оформлении заявки 
не возникнет, он просто может 
не приходить в военкомат.

Что будет, если не явиться 
по повестке?

Неявка граждан в указан-
ные в повестке военного ко-
миссариата место и срок без 
уважительных причин грозит 
привлечением к ответствен-
ности – предупреждением или 
штрафом в размере от 500 руб. 
до 3 тыс. руб. по ст. 21.5 КоАП 
(п. 1 ст. 7 Закона № 53-ФЗ). Так-
же в Уголовном кодексе име-
ются санкции за уклонение от 
призыва на военную службу 
при отсутствии законных осно-
ваний для освобождения от нее 
– вплоть до лишения свободы 
на срок до двух лет (ст. 328 УК 
РФ). Однако, как ранее разъяс-
нял Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в сво-
ем Постановлении от 3 апреля 
2008 г. № 3, субъектами пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 328 УК РФ, являются 
граждане мужского пола, до-
стигшие возраста 18 лет, состо-
ящие или обязанные состоять 
на воинском учете и не пребы-
вающие в запасе, подлежащие в 
установленном законом поряд-
ке призыву на военную службу. 
Так как мобилизации подлежат 
лица, пребывающие в запасе, 
то исходя из разъяснений Пле-
нума ВС РФ, к ним уголовная 

ответственность по указанной 
статье не применяется. Но не 
стоит забывать, что при объяв-
лении мобилизации граждане, 
подлежащие призыву на воен-
ную службу, обязаны явиться 
на сборные пункты в сроки, 
указанные в мобилизационных 
предписаниях, повестках и рас-
поряжениях военных комисса-
риатов, федеральных органов 
исполнительной власти, имею-
щих запас (п. 1 ст. 21 Закона № 
31-ФЗ).

Какие есть исключения 
для явки по повестке?

Уважительными причина-
ми неявки гражданина по по-
вестке военного комиссариата 
являются:

заболевание или увечье, 
связанные с утратой трудоспо-
собности;

тяжелое состояние здоро-
вья отца, матери, жены, мужа, 
сына, дочери, родного брата, 
родной сестры, дедушки, ба-
бушки или усыновителя граж-
данина либо участие в похоро-
нах этих лиц;

препятствие, возникшее в 
результате действия непреодо-
лимой силы, или иное обстоя-
тельство, не зависящее от воли 
гражданина;

иные причины, признанные 
уважительными призывной ко-
миссией или судом (п. 2 ст. 7 
Закона № 53-ФЗ).

Но все перечисленные при-
чины неявки будут считаться 
уважительными только при ус-
ловии их документального под-
тверждения.

Что мобилизованным 
можно брать с собой в часть?

Мобилизованные будут 
обеспечены всем необходи-
мым для несения службы. Но 
при желании он может взять c 
собой: предметы личной гиги-
ены; термобелье; батарейки; 
фонарик; походную сидуш-
ку; подшлемник (спортивную 
шапку); перчатки тактические; 
теплоиды (химическую грел-
ку); мультитул (многофункци-
ональный компактный инстру-
мент). Мобилизованный также 
может брать с собой элементы 
экипировки, но Минобороны 
России рекомендует ограни-
читься только самым необхо-
димым (портал «объясняем.
рф»).

Можно ли брать с собой в 
часть телефон?

Из соображений безопасно-
сти пользоваться на территории 
воинских частей телефонами с 
расширенными мультимедий-
ными возможностями (смарт-
фонами) запрещено. Фото- и 
видеосъемки в местах дисло-
кации подразделений, в том 
числе и на камеры телефона, 
недопустимы, так же как и 
пользование электронной по-

чтой. Поэтому с собой в часть 
получится взять только личный 
кнопочный телефон, но и его 
нужно будет сдать на хранение 
– телефон будут выдавать воен-
нослужащему только в опреде-
ленное распорядком дня время. 
Позвонить можно и с местного 
телефона – для связи военнос-
лужащих с родственниками в 
зоне проведения спецоперации 
развернуты мобильные перего-
ворные пункты. При наличии 
технической возможности с 
местных телефонов можно бу-
дет позвонить родственникам и 
в другую страну (портал «объ-
ясняем.рф»).

Может ли мобилизован-
ный взять с собой в часть 
лекарства или продукты?

В этом нет необходимости 
– военнослужащие полностью 
обеспечиваются питанием и 
необходимыми лекарствами. 
Но с учетом особенностей орга-
низма и наличия хронических 
заболеваний мобилизованно-
му разрешено брать с собой в 
часть продукты длительного 
хранения и нерецептурные ле-
карства. А вот алкоголь проно-
сить в часть запрещено (портал 
«объясняем.рф»).  

Каковы основания для 
увольнения военнослужащих, 
проходящих военную службу 
по контракту, и граждан, при-
званных по мобилизации, с во-
енной службы в период частич-
ной мобилизации?

В качестве таких оснований 
предусмотрены:

достижение предельного 
возраста пребывания на воен-
ной службе;

признание их военно-вра-
чебной комиссией не годными 
к военной службе, за исклю-
чением военнослужащих, изъ-
явивших желание продолжить 
военную службу на воинских 
должностях, которые могут 
ими замещаться;

вступление в законную 
силу приговора суда о назначе-
нии наказания в виде лишения 
свободы (п. 5 Указа № 647).

Будут ли привлекать к уча-
стию в специальной военной 
операции на Украине граждан, 
призванных на военную служ-
бу в осенний призыв?

Нет, как отмечается на офи-
циальном сайте Минобороны 
России, призывники, которые 
пойдут служить в армию в 
осенний призыв, к участию в 
специальной военной операции 
на Украине привлекаться не бу-
дут. 

  
          Подготовила

Зухра 
Абдулкадирова
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