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Галип Галипов провёл 
совещание по вопросам

 здравоохранения и
 образования

Гамзат Изудинов: «Сергей
 Меликов инициировал 
объявление 2023 года в 

России Годом
 Расула Гамзатова»

Бакълъулазул ракьалъул 
бетIерасул ишал тIуразарулев 
Гъалип Гъалиповас, росабазул 
бутIрул, районалъул Депута-
тазул собраниялъул депута-
тал ва маданиял кIалгIабазул 
нухмалъулел ракIарун, район 
цебетIеялъул суалал гьоркьор 
лъураб данделъи тIобитIана.

Гьеб дандеруссиналда 
гIахьаллъи гьабуна Бакълъула-
зул районалъул нухмалъулесул 
заместитель Малик Малико-
вас, идарабазул бутIруз, роса-
базул бегавулзабаз, депутатаз,  
культураялъул рукъзабазул ди-
ректорзабаз ва цогидазги.

Росаби 
церетIезариялъул суалал

Данделъи рагьана ва бачана 
Бакълъулазул ракьалъул нух-
малъулев Гъалип Гъалиповас. 

«Халкъалъул вакилзабаз 
халкъалъул мурадал цIунизе 
ккола. Росабазул бегавулза-
баз, районалъул Депутатазул 
собраниялъул депутатаз, цоги 
хIалтIухъабаз халкъалъул их-
тиярал цIунизе ва масъалаби 
тIуразе хIаракат бахъизе кко-
ла. Гьелъие гIоло руго нуж ри-
щун. Гьеб ккола церехъабазда 
ва ва халкъалъул вакилзабазда 
тIадаб борч. Районалъул адми-
нистрациялъ бажарарабщинаб 
кумек гьабулеб буго ва гьабизе 
буго гIадамазул суалал тIуразе, 
росаби церетIезаризе. КIудияб 
кIвар буго Россиялъул миллиял 
проектазулъ гIахьаллъиялъул, 
гьединго – федералиял ва ре-
спубликаялъулал программаби 
нилъер районалда гIумруялде 
рахъинариялъул», – илан абуна 
Гъалип Гъалиповас.

Федералиял ва респу-
бликаялъул проектал

Данделъиялда гьоркьор 

лъуна «Бакълъулазул райо-
налъул росабазул социалияб-
гун экономикияб цебетIей ва 
цере хъвай-хъвагIаял гьаричIел 
дармил бакIазул инвента-
ризация гьаби», «2021 сона-
лъул 9 моцIалда жаниб Бакъ-
лъулазул районалда налогал 
ракIариялъул ва гьелъул пла-
нал тIураялъул ахIвал-хIал», 
«Бакълъулазул район федера-
лиял ва республикаялъулал 

программабазда гIахьаллъи» 
абурал суалал.

Цере лъурал суалазда хур-
хун кIалъана  районалъул 
экономикаялъул гIуцIиялъул 
нухмалъулев Хайрудин Хали-
дов,  Россиялъул Федералияб 
Налогазул хъулухъалъул Болъ-
ихъ бугеб № 12 районазда гьор-
кьосеб инспекциялъул бетIерав 
налоговияв инспектор Салман 
Сурхаев, Бакълъул ракьалъул 
бакIал раялъул ва архитекту-
раялъул аслияв махщалилав 
ХIажимурад АхIмаднабиев, 
росдал магIишаталъул идара-
ялъул нухмалъулев МухIамад 
ГIабдулхIалимов,  лъайкье-

ялъул отделалъул нухмалъу-
лев ХIассан ГIалихIажиев, ма-
данияталъул ва туризмалъул 
гIуцIиялъул цевехъан ХIайбула 
ГIабдурахIманов, финотде-
лалъул кIудияв РурухIма Ха-
лидов, райсобраниялъул де-
путат КъурахIма МухIамадов, 
«Сельсовет “Цилитлинский”» 
росдал администрациялъул бе-
гавул ГIалихан ДавудхIажиев 
ва гь.ц.

Борч – санагIатал 
шартIал чIезари

Бакълъулазул районалъул 
нухмалъулев Гъалип Гъали-
повас киналго бакълъулазул 
хIаракатчагIи ахIана гIураб 
ракь тIегьазабизе гъеж гурун 
хIалтIизе. «Бакълъул районалъ-
ул щибаб проект, щибаб суал 
районалъул администрациялъ 
республикаялъул даражаял-
да цIунизе буго, бакълъула-
зул масъалаби тIуразе жигар 
бахъизе буго. Нухмалъулезул 
борч ккола гIадамазе квегIенал, 
санагIатал гIумруялъул шартIал 
рукIинари. Лъайкьеялъул, 
сахлъи цIуниялъул, росдал 

магIишаталъул, нухал гьари-
ялъул ва цоги рахъазда нилъ-
еца гIумруялде рахъинаризе 
руго халкъалъе къваригIарал 
проектал», – ан абуна Гъалип 
Гъалиповас.

Гьединго данделъиялда 
мухIканго бицана Бакълъула-
зул районалда гьарулел ругел 
ва гьаризе хIисабалде росарал 
ишазул, проектазул. 2021 со-
налда рагIа-ракьанде щвараб 
ремонт гьабулеб буго ЦIаналъ, 
Гъоркь Инхо, Ингишо росаба-
зул школазда («Нусго школа» 
проект), жеги лъабго школа 
гъорлъе ккана Россиялъул Пре-
зидент Владимир Путиница 
кьучI лъураб школазе капре-
монт гьабулеб цIияб програм-
маялде, тIадеги 4 школалъул 
документалги ритIун руго гьеб-
го программаялде. Гьединго 
районалда хIалтIулел руго Рос-
сиялъул регионал тIабигIияб 
газалдалъун хьезариялъул, ре-
спубликаялъул адреснияб ин-
вестициялъулаб программаби, 
«СанагIатаб шагьаралъул све-
ри», «Дир Дагъистан – дир ну-
хал», «БакIалъул хIалбихьи», 
«Щибаб лъимадул икъбал», 
«Росдал тохтур», «Росдал 
мугIалим», «ЦебетIеялъул 
бакI», «БацIцIадаб лъим» ва 
цоги проектал.

Бакълъулазул районалъ-
ул цевехъан Гъалип Гъали-
повас щибаб проекталъул 
хIакъалъулъ мухIканго цIехана 
ва кIваралгIан цIикIкIун про-
ектал районалда гIумруялде 
рахъинаризе хIалтIаби гьаризе 
тIадкъаял кьуна.

«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ. ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

Гъалип Гъалипов: «Халкъалъул вакилзабаз халкъалъул
 мурадал цIунизе ккола»

Бакълъулазул районалъул нухмалъулес проектал гIумруялде рахъинариялъул суалал цере лъуна

Абдулгамид Алисултанов: 
«Российские вакцины от 

COVID-19 широко 
применяются в мире»

2021 соналъул 21-абилеб 
октябралда Баклъулазул 
районалъул бетIерасул ишал 
тIуралев Гъалип Гъалиповас 
«Россельхозбанк» АОялъ-
ул вакилзаби гIахьаллъараб 
данделъи тIобитIана.

Нилъер районалде рачIун 
рукIана «Россельхозбанк» 
АОялъул Дагъистаналда бу-
геб регионалияб филиалалъул 
хIалтIухъаби Лариса Донско-
ва, Гулизар Исмаг\илова ва 
гьебго банкалъул Унсоколо 

бугеб допофисалъул бетIер 
МухIамадтIагьир АхIмадханов. 
Гьез бицана рехсараб банкалъ-
ул проектазул, гьез гIадамазе 
гьарулел квегIенлъабазул. 

КъотIи гьабун буго Дагъ-
истаналъул МФЦялъул 

МелъелтIа бугеб филиалалъул 
минаялъуб «Россельхозбанк» 
АОялъул цIияб банкомат лъезе 
ва гьенив хIалтIизе чи восизе.

«Гумбет» РИО

ЧIАЛДА МОХМОХ БИЦЦАЛЪАГИ

«Россельхозбанкалъул» банкомат рагьизе буго
 Бакълъулазул районалда

Гьеб банкалъул вакилзаби щвана районалде

Галип Галипов посетил 
республиканскую 

сельскохозяйственную 
ярмарку
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Учитель русского языка 
и литературы Верхнеинхов-
ской средней школы Гум-
бетовского района имени 
Али-гаджи из Инхо Сайги-
дахмедов Таймасхан Зайир-
бегович призвал земляков 
принять активное участие в 
массовой иммунизации про-
тив ковида.

 «Ассаламу гIалайкум, ува-
жаемые гумбетовцы, братья и 
сестры! Прививайтесь от – за-
щитите себя и окружающих от 
опасной инфекции. Российские 
вакцины доказали эффектив-
ность и безопасность, ими при-
виваются в 70 странах мира.

Соблюдайте все меры борь-
бы с пандемией COVID-19, по-

могайте врачам, проявите за-
боту об окружающих, о людях 
преклонного возраста, не ста-
новитесь разносчиками инфек-

ции», – обратился Таймасхан 
Сайгидахмедов. 

РИО «Гумбет»

Таймасхан Сайгидахмедов: «Прививайтесь от 
COVID-19 – защитите себя и окружающих от

 опасной инфекции»

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05

Педиатр Гумбетовской 
ЦРБ Марям Джанакаева 
призвала гумбетовцев при-
нять деятельное участие в 
мерах по защите от пандемии 
COVID-19 и пройти вакцина-
цию против данной инфек-
ции.

«Уважаемы жители Гум-
бетовского района! В нашей 
стране зарегистрирован новый 

антирекорд по числу заболев-
ших COVID-19 за сутки – ко-
личество больных ковидом в 
России превысило 34 тысяч 
человек. Чтобы обезопасить 
себя и окружающих от этой ко-
варной болезни, призываю вас 
пройти вакцинацию от неё», – 
отметила Марям Джанакаева.

РИО «Гумбет»

Марям Джанакаева: «Количество 
больных ковидом за сутки в России 

превысило 34 тысяч человек»

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05

РИТМ ГУМБЕТА

И. о. главы Гумбетовского 
района Галип Галипов про-
вёл совещание по вопросам 
здравоохранения, образова-
ния и по другим актуальным 
проблемам.

 В работе совещания приня-
ли участие представители фе-
деральных, республиканских и 
муниципальных структур, ру-
ководители учреждений и дру-
гие. Галипов призвал всех по-
мочь переписчикам провести 
Всероссийскую перепись на-
селения, представителям МФЦ 
сказал, чтобы помогли уско-
рить вопрос получения прав 
собственности на земельные 
участки, были даны поручения 
сотрудникам администрации 
района. «Весь актив Гумбетов-

ского района должен подклю-
читься к работе по подготовке 
предложений и документов 
для включения объектов наше-
го родного края в федеральные 
и республиканские проекты. 
Строительство и ремонт школ, 
садиков, ФАПов и других жиз-
ненно важных объектов, повы-
шение уровня здравоохране-
ния, образования, социальной 
защиты, улучшение качества 
жизни – основные направления 
деятельности власти», – под-
черкнул Галип Галипов.

И. о. главного врача Гумбе-
товской ЦРБ Муртуз Нажмут-
динов выступил с краткой 
справкой о ситуации в сфере 
здравоохранения. Обстанов-
ка с COVID-19 в районе ста-
бильная, от данной инфекции 
вакцинировано свыше 5 тысяч 
гумбетовцев. Нажмутдинов 
призвал земляков принять 
активное участие в массовой 
иммунизации от ковида. Глава 
Гумбета Галип Галипов напом-

нил о своем визите в ЦРБ рай-
она и подчеркнул, что должны 
быть созданы все условия для 
лечения и реабилитации боль-
ных. Директор Гумбетовского 
молодёжного центра Абдула 
Юсупов рассказал о мероприя-
тиях, организованных данным 
учреждением, об участии в 
республиканском антинарко-
тическом слете, проведении 
соревнований по мини-фут-
болу и т.д. Начальник отдела 
экономики района Хайрудин 
Халидов проинформировал об 
инвентаризации коммерческих 
объектов. Руководитель отдела 
образования Гумбета Гассан 
Алигаджиев сообщил о подго-
товке к отопительному сезону. 
И. о. главы Гумбетовского рай-

она Галип Галипов отметил, 
что качество и количество по-
ставляемого школам и сади-
кам каменного угля и другого 
топлива будут перепроверены, 
учреждения образования рай-
она должны быть обеспечены 
теплом и светом в соответствие 
с федеральными стандартами.

Начальник финотдела рай-
она Рурухма Халидов заявил, 
что с 1 сентября 2021 года по-
вышена зарплата учителям. 
Также он рассказал о ходе сбо-
ра налогов всех видов и необ-
ходимости успешно завершить 
финансовый год. Подводя ито-
ги совещания, руководитель 
Гумбетовского района Галип 
Галипов дал указания и пору-
чения по каждому поднятому 
вопросу и призвал всех рабо-
тать на опережение, оказывать 
людям качественные услуги, 
способствовать развитию и 
процветанию Родины.

РИО «Гумбет»

Галип Галипов провёл 
совещание по вопросам

 здравоохранения и
 образования

РИТМ ГУМБЕТА

В Дагестане, как и по всей 
России, с 15 октября 2021 
года началась Всероссийская 
перепись населения.

Первый вице-премьер Нюс-
рет Омаров проинформировал, 
что в течение пяти дней в ре-
гионе перепись прошли 9% 
населения. об этом сообщает 
сетевое издание «Мирмол». 
Отмечается, что некоторые 
граждане, чтобы принять уча-
стие в переписи населения, 
воспользовались возможно-
стями портала «Госуслуги». 
Более подробная информация 
по ссылке: https://mirmol.ru/
obshhestvo/uzhe-9-naselenija-
dagestana-prinjali-uchastie-vo-
vserossijskoj-perepisi/

Напомним, что на базе 
Гумбетовского филиала МФЦ 
РД, расположенного в селе Ме-
хельта, жители муниципали-

тета могут пройти все этапы 
переписи населения. 

РИО «Гумбет»

Уже 9% населения Дагестана приняли участие 
во Всероссийской переписи

РИТМ ГУМБЕТА

И. о. главы МР «Гумбетов-
ский район» Галип Галипов 
16 октября 2021 года посетил 
республиканскую сельскохо-
зяйственную ярмарку, орга-
низованную Минсельхозпро-
дом РД, Минпромторгом РД и 
мэрией Махачкалы на улице 
Пушкина.

На ярмарке была представ-
лена продукция садоводов, 
пчеловодов и других аграриев 
Гумбетовского района. Эколо-
гически чистые курага, урбеч, 
груши, яблоки, орехи и дру-
гие продукты Страны солнца 
охотно брали потребители. 
Гумбетовские торговые пло-
щадки ярмарки также посе-
тили врио вице-премьера РД 
Абдулмуслим Абдулмуслимов, 
врио министра сельского хо-
зяйства и продовольствия РД 
Баттал Батталов, его первый 
заместитель Шарип Шарипов, 
директор ГКУ РД «Дагсельхоз-
строй» Магомед Юсупов, на-
чальник управления сельского 
хозяйства Новолакского района 
Камиль Магомедов, главный 
агроном УСХ данного района 
Нурмагомед Нурмагомедов и 
другие.

В организации работы гум-

бетовских площадок на ярмар-
ке активное участие приняли 
начальник управления сель-
ского хозяйства Гумбета Маго-
мед Абдулхалимов и фермеры 
района. Первый заместитель 

министра сельского хозяйства 
и продовольствия РД Шарип 
Шарипов предоставил слово 
на открытии ярмарки и. о. гла-
вы Гумбета Галипу Галипову. 
Руководитель Гумбетовско-
го района Галип Галипов от-
метил, что Гумбет славится 
абрикосами, яблоками, мясной 

и молочной продукцией, дру-
гими сельскохозяйственными 
продуктами.

«Агропромышленный ком-
плекс Гумбетовского района 
должен получить новый им-

пульс развития. Необходимо 
активнее подключаться к фе-
деральным и республиканским 
программам, стимулирующим 
рост сельскохозяйственных 
показателей и улучшающим 
ситуацию в данной отрасли», – 
подчеркнул Галип Галипов. 

РИО «Гумбет»

Галип Галипов посетил республиканскую 
сельскохозяйственную ярмарку



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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СТРАНА ГОР

Главный редактор еже-
недельника «Гумбет», член 
Союза писателей России, лау-
реат премии имени Алексан-
дра Блока Гамзат Изудинов 
прокомментировал избрание 
депутатами Народного Со-
брания РД Сергея Меликова 
Главой Дагестана.

«Дагестан называют стра-
ной народов, языков и поэтов. 
Сбережение всех народов Даге-
стана – это важнейшая задача. 
Для сохранения культурного и 
языкового многообразия Стра-
ны гор необходимо реализо-
вать больше проектов в этой 
сфере. Отрадно, что на Днях 
Дагестана, которые прошли в 
Совете Федерации России по 
инициативе Сергея Алимови-
ча Меликова в честь 100-летия 
ДАССР, заявили о важности со-
хранения языков и культур на-

родов страны. «Национальные 
языки и литература нуждаются 
в дополнительной поддержке. 
Важно поддержать переводче-
скую школу, молодых литера-
торов»,  – отметила Председа-
тель Совета Федерации ФС РФ 
Валентина Матвиенко. Также 
Сергей Меликов инициировал 

объявление 2023 года в России 
Годом Расула Гамзатова. Дан-
ное начинание положительно 
восприняли дагестанцы и все 
россияне, так как легендарный 
Расул Гамзатов – это досто-
яние всей страны, достояние 
мира. Книга «Мой Дагестан» 
и другие произведения Расула 
Гамзатова – это не только энци-
клопедия дагестанской жизни, 
но и явление в мировой куль-
туре», – констатировал Гамзат 
Изудинов.

Гамзат Изудинов: «Сергей
 Меликов инициировал 

объявление 2023 года в России 
Годом Расула Гамзатова»

Врач скорой помощи ЦРБ 
Гумбетовского района Али-
султанов Абдулгамид Маго-
медрасулович призвал зем-
ляков пройти вакцинацию 
против COVID-19.

 «Ассаламу гIалайкум, 
уважаемые жители Гумбета, 
братья и сестры! Российские 
вакцины от COVID-19 широко 

применяются в мире. Чтобы 
уберечь себя и окружающих от 
ковида и его опасного течения, 
прививайтесь против этой бо-
лезни», – отметил Абдулгамид 
Алисултанов. Педиатр ЦРБ 
Гумбета Марям Джанакаева 
сообщила, что в районе от ко-
вида привились свыше 5 тысяч 
человек, в последние дни име-

ются положительные тесты на 
COVID-19 и у детей.

Джанакаева призвала лю-
дей привиться против ковида и 
соблюдать все требования Ро-
спотребнадзора и Минздрава 
РФ для борьбы с этой инфек-
цией. 

РИО «Гумбет»

Абдулгамид Алисултанов: «Российские вакцины от 
COVID-19 широко применяются в мире»

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05

В Махачкале на площадке 
исторического парка «Россия 
– Моя История» был прове-
ден финал республиканского 
конкурса на лучший инфор-
мационный материал среди 
образовательных организа-
ций.

В рамках конкурса участ-
ники представили 58 творче-
ских работ, направленных на 
формирование среди молодежи 
взаимоуважения, межконфес-
сионального и межнациональ-
ного согласия. Как сообщили 
нашему сетевому изданию, 
в номинации «Видеоролик» 
победителем стал учащийся 
Игалинской средней школы 
Гумбетовского района Газима-
гомед Магомедов, подготовив-
ший информационный матери-
ал под руководством учителя 

образовательного учреждения 
Айшат Саидовой.

По итогам конкурса Гази-
магомеду Магомедову вручили 
диплом I степени и сертификат 
на 45 000 рублей на приобрете-
ние товаров в компании «Кир-

гу». Конкурс был организован 
Минобрнауки РД, Малой ака-
демии наук РД и региональным 
отделением Российского дви-
жения школьников.

РИО «Гумбет»

Школьник из Гумбета стал победителем 
республиканского конкурса

РИТМ ГУМБЕТА

Учитель родного языка Верхнеинховской 
СОШ имени Али-гаджи из Инхо Магомедта-
минова Сакинат Хайбулаевна призвала гум-
бетовцев привиться от COVID-19.

 «Уважаемые гумбетовцы! Формирование 
коллективного иммунитета к COVID-19 по-
зволит победить эту инфекцию. Прививайтесь 

от ковида, помогите медикам в их героической 
борьбе против пандемии COVID-19», – заявила 
Сакинат Магомедтаминова

Отметим, что прививочные пункты работа-
ют в Гумбетовской районной поликлинике и в 
селах Игали, Нижнее Инхо, Чирката.     

\РИО «Гумбет»

Сакинат Магомедтаминова: «Формирование
 коллективного иммунитета к COVID-19 позволит 

победить эту инфекцию»

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05

Для освещения хода Все-
российской переписи насе-
ления медиагруппа «Гум-
бет» организовала пресс-тур 
«Страна народов».

 Представители телекана-
ла «РЕН ТВ», издания «Изве-
стия» и других федеральных 
СМИ посетили филиал МФЦ 
по Гумбетовскому району, от-
дел Дагестанстата в районе и 
другие учреждения. Директор 
Гумбетовского филиала МФЦ 
РД Омар Магомедов ознако-
мил гостей принципом работы 
филиала и порядком предо-
ставления государственных и 
муниципальных услуг. Пред-
ставителей прессы интересо-
вали мероприятия, связанные 
с проведением всероссийской 
переписи населения на пло-
щадках МФЦ.

Полученные сведения пере-
писи позволят лучше увидеть 
социально-экономические про-

цессы, происходящие в реги-
онах России и принимать не-
обходимые меры в реализации 
программ поддержки населе-
ния. Напомним, что в рамках 
заключенного соглашения с 
территориальным органом 
Федеральной службы государ-
ственной статистики по РД на 
площадках МФЦ открыты ста-
ционарные участки по прове-

дению всероссийской перепи-
си населения, которые начали 
свою работу с 15 октября 2021 
года. Перепись продлится по 14 
ноября 2021 года. Также журна-
листы побеседовали с главным 
специалистом Дагестанстата в 
Гумбетовском районе Магоме-
дом Лабазановым, переписчи-
ками и жителями района.

РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

Медиагруппа «Гумбет» организовала пресс-тур 
«Страна народов»

Учитель русского языка 
и литературы Верхнеинхов-
ской средней школы имени 
Али-гаджи из Инхо Амиро-
динова Хадижат Магомед-

саидовна обратилась к зем-
лякам с призывом пройти 
массовую иммунизацию про-
тив ковида.

  «Уважаемые жители Гум-
бетовского района! В России 
зафиксированы антирекорды 
по суточному заболеванию 
COVID-19 и по случаям ле-

тальных исходов из-за этой 
инфекции. Вакцинация спасла 
человечество от страшных ин-
фекций, таких, как оспа, чума. 
Призываю вас привиться от ко-

вида», – сказано в обращении 
Хадижат Амиродиновой.

Эпидемиолог Гумбетов-
ской ЦРБ Апанди Сулейманов 
также призвал людей пройти 
вакцинацию от ковида.\

РИО «Гумбет»

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05

Хадижат Амиродинова: 
«Вакцинация спасла 

человечество от страшных 
инфекций, таких, как оспа, 

чума»
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В селении Старый Сивух 
Гумбетовского района состо-
ялся III открытый турнир 
по шашкам и шахматам, по-
свящённый памяти много-
кратного чемпиона района по 
шашкам Пирухмы Бекбула-
това.

Турнир проводился в це-
лях популяризации шашек и 
шахмат, пропаганды здорового 
образа жизни, укрепления дру-
жеских и спортивных связей. 
Организаторами мероприятия 
выступили ДРОО «Молодёжь 
Гумбетовского района» со-
вместно с ДРОО «Молодёжь 
села Сивух» при спонсорской 
поддержке мецената Исмаила 
Бекбулатова. На турнир съе-
хались около 200 любителей 
шашек и шахмат с многих сёл 
Гумбетовского района и Горно-
го территориального округа, а 
также немалое количество их 
болельщиков.

Почетным гостем меропри-
ятия был и вице-президент 
Федерации шашек Республики 
Дагестан Исмаил Исмаилов. Во 
время турнира для всех участ-

ников и гостей мероприятия 
было организовано питание и 
чай на дровяных самоварах. 
Сам турнир прошёл в увлека-
тельной борьбе. После оконча-
ния соревнований и подведения 
итогов состоялась церемония 
награждения. Вместе с тем, 
все участники турнира, су-
дьи и представители команд 
получили памятные подарки. 
Были объявлены благодарно-
сти спонсору турнира Исмаилу 
Бекбулатову, молодежной орга-

низации Гумбетовского района 
во главе с Зауром Халидовым, 
главному судье турнира Русла-
ну Набиеву и его помощникам, 
а также поварам и всем другим, 
кто приложил усилия в органи-
зации мероприятия.

Турнир показал, что у нас 
немало любителей одной из 
древнейших интеллектуаль-
ных игр. Организаторы плани-
руют проводить этот турнир 
ежегодно.

РИО «Гумбет»

В селе Старый Сивух прошел турнир по 
шашкам и шахматам

РИТМ ГУМБЕТА

На Северо-Кавказском 
молодежном образователь-
ном форуме «Машук-2021», 
проводимом в Пятигорске, 
состоялась первая смена.

 В мероприятии приняли 
участие 150 молодых людей, 
среди которых и представите-
ли Дагестана. Об этом сооб-
щается на сайте Минмолодежи 
РД. В рамках первой смены 
среди участников был органи-
зован грантовый конкурс. В 
числе победителей конкурса 
дагестанцы Алина Абдурах-
манова и Шамиль Сапиюлаев, 
которыми были презентованы 
свои проекты.

По информации источника, 
на проведение работы в рамках 
проектов они получили денеж- ные средства в размере 245 000 

рублей и 260 000 руб РИО «Гумбет»

Участники из Дагестана стали победителями 
грантового конкурса на первой смене форума

 «Машук-2021»

СТРАНА ГОР

Проводится отбор канди-
датов мужского пола на во-
енную службу по контракту 
в воинские части дислоциро-
ванные  в Республике Ингу-
шетия и в Республике Юж-
ная Осетия.

  Прибывают представители 
58А для проведения собеседо-
вания. Рассматриваются толь-
ко кандидаты отслужившие 

срочную службу в возрасте до 
30 лет.

  Изъявивших желание по-
ступить на военную службу 
по контракту в воинские части, 
дислоцированные в Республи-
ке Ингушетия и в Республике 
Южная Осетия прощу к 10:9 и 
10 ноября 2021 года на Респу-
бликанский сборный пункт 
военного комиссариата респу-

блики Дагестан.
 Иметь с собой: паспорт, 

военный билет, справку об от-
сутствии корона вирусной ин-
фекции, медицинские маски и 
перчатки.

А. Магомедов, 
военный комиссар 

Казбековского и 
Гумбетовского районов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Право на бесплатную 
медицинскую помощь яв-
ляется одним из важнейших 
юридических аспектов в 
российском законодатель-
стве.

Право на бесплатную ме-
дицинскую помощь в государ-
ственных и муниципальных 
учреждениях здравоохране-
ния закреплено в ч. 1 ст. 41 
Конституции РФ. 

Также в соответствии со 
ст. 19 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323 ФЗ «Об ос-
новах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» 
застрахованные лица имеют 
следующие права в области 
медицины:

- на медицинскую помощь 
в гарантированном объеме, 
оказываемую без взимания 
платы в соответствии с про-
граммой государственных га-
рантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской по-
мощи;

- на выбор медицинского 
учреждения и врача-специ-
алиста;

- профилактику, диагно-
стику, лечение, медицинскую 
реабилитацию в медицинских 
организациях в условиях, со-
ответствующих санитарно-
гигиеническим требованиям;

- на получение консульта-
ций врачей-специалистов;

- на облегчение боли, свя-
занной с заболеванием, состо-
янием и (или) медицинским 
вмешательством, методами 
и лекарственными препара-
тами, в том числе наркотиче-
скими лекарственными пре-
паратами и психотропными 
лекарственными препарата-
ми;

- на получение лечебного 
питания в случае нахождения 
пациента на лечении в стацио-
нарных условиях;

- на сохранение врачебной 
тайны;

- на добровольное согла-
сие либо добровольный отказ 
от медицинского вмешатель-
ства;

- на возмещение вреда, по-
лученного вследствие оказа-
ния некачественной медицин-
ской помощи.

- допуск к нему адвоката 
или законного представителя 

для защиты своих прав;
 - допуск к нему священ-

нослужителя, а в случае на-
хождения пациента на лече-
нии в стационарных условиях 
- на предоставление условий 
для отправления религиоз-
ных обрядов, проведение ко-
торых возможно в стационар-
ных условиях, в том числе на 
предоставление отдельного 
помещения, если это не нару-
шает внутренний распорядок 
медицинской организации.

Право на бесплатную ме-
дицинскую помощь удостове-
ряется полисом обязательного 
медицинского страхования 
(полис ОМС). Данный доку-
мент бессрочно вправе полу-
чить:

- лица, имеющие граждан-
ство РФ;

- иностранцы и лица без 
гражданства, постоянно про-
живающие на территории РФ.

Лица без гражданства, бе-
женцы и иностранные граж-
дане, временно проживающие 
на территории РФ, вправе по-
лучить полис ОМС со сроком 
действия, соответствующего 
сроку временного пребыва-
ния в России. В соответствии 
с п. 19 Правил обязательного 
медицинского страхования 
полис ОМС могут получить 
все вышеназванные лица, не-
зависимо от рабочего статуса 
(работает, пенсионер, уча-
щийся или безработный), ра-
ботает по гражданско-право-
вому или трудовому договору. 
Все они являются участника-
ми программы и застрахован-
ными по ОМС. 

Если пациенту не оказали 
медицинскую помощь по си-
стеме ОМС, оказали не в пол-
ном объеме или некачествен-
но, вследствие чего пациент 
получил дополнительный 
вред своему здоровью, меди-
цинское законодательство РФ 
закрепляет за пациентом пра-
во на возмещение морального 
и материального вреда через 
подачу в суд претензии и ис-
кового заявления.

    Шапиев А.И.,
главный специалист-

эксперт (ЗПЗ) Ботлихского 
филиала ТФОМС РД

                                    

Информирование о правах 
граждан на получение 

бесплатной медицинской 
 помощи в рамках программы 

обязательного медицинского 
страхования

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ


