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Араб шамат къоялъ, 2021 
соналъул 23 октябрялда, 
Бабаюрт мухъалъул Пер-
вомайское росулъ ДАС-
СРалъ 100 сон тIубаялде 
ва Росдал магIишаталъул 
хIалтIухъанасул къоялде 
тIобитIана Республикаялъ-
улаб «Бакълъулазул тIагIа-
мал» абураб фестиваль. Гьеб 
тадбиралъе кIудияб къимат 
кьуна Россиялъул росдал 
магIишаталъул министер-
ствоялъ ва халкъалъ.

Гъалип Гъалипов: 
«Росдал магIишат – 

Дагъистаналъул гьумер»
Республикаялъулаб «Бакъ-

лъулазул тIагIамал» фестиваль 
рагьана Бакълъулазул райо-
налъул нухмалъулев Гъалип 
Гъалиповас. Тадбир бачана 
«Гумбет» басмаялъул бетIерав 
редактор ХIамзат ГIизудиновас. 

Гьенире рачIун рукIана 
Дагъистаналъул росдал 
магIишаталъул министрасул 
заместителал Шарип Шарипов, 
Эмин ШайххIасанов, Дагъи-
станалъул ветеринариялъул 
комитеталъул нухмалъулев 
МухIамад Шапиев, «Россель-
хозбанк» АОялъул Дагъиста-
налда бугеб идараялъул вакил 
Намик ГIабдулаев ва гь.ц.

Фестивалалъул гIахьал-
чагIаздехун саламалъулаб ка-
лам гьабуна Бакълъулазул ра-
кьалъул нухмалъулев Гъалип 
Гъалиповас.

«Ассаламу гIалайкум, 
хIурматиял Республикаялъу-
лаб «Бакълъулазул тIагIамал» 
фестивалалъул гIахьалчагIи! 
Ниж рохарал руго гьаб тадби-
ралда нуж данде ракIаризе рес 
щвеялдаса. Росдал магIишат 
ккола Дагъистаналъул гьумер, 
республикаялъул бищун кIвар 
бугел рахъазул цояб. Бакълъу-
лазул ракьалда нус-нус соназ, 
кьерал гьарун, магълъал, хур-
зал гьарун, ахихъанлъиги ху-
рухъанлъиги гьабуна. Гьедин 
бацIцIадго гIезарурал нигIматаз 
гIадамазул сахлъи щулалъи-
ялъе квербакъула. Роххизе кка-
раб хIужа буго Бакълъулазул 
ракьалда росаби цIигьаризе, 
церетIезаризе, магIишат гьар-
залъизабизе къайимлъи гьабу-
лел сахаватал гIадамал рукIин. 
Россиялъул регионазде ва 
къватIисел улкабазде уна дагъ-
истанияз хIадурарал пайдаял 

нигIматал», – илан абуна Гъа-
лип Гъалиповас.

Владимир Путин: 
«Росабалъ санагIатал 

шартIал гIуцIи ккола па-
чалихъияб сиясаталъул 
бищун аслиял рахъазул 

цояб»
Жиндир кIалъаялда Гъа-

лип Гъалиповас ракIалде 
щвезабуна Россиялда росдал 
магIишаталде цIикIкIараб кIвар 
кьолеб букIин. «Россиялъул 
Президент Владимир Влади-
мирович Путиница кIудияб 
кIвар кьола росдал магIишат 
цебетIезабиялъул, цIиял техно-
логиял ва техника гьеб рахъ-
алда хIалтIизариялъул масъа-
лабазде. Росдал магIишаталъул 
къо баркулаго, исана Влади-
мир Путиница абуна: «Ро-
сабалъ санагIатал, гIадамазе 
мустахIикъал шартIал гIуцIи 
ккола пачалихъияб сиясаталъ-
ул бищун аслиял рахъазул 
цояб», – илан. Бакълъулазул 
районалда руго тайпадулаб 
боцIи гIезарулел магIишатал. 
«Мехельтинский» СПК, «Чед» 
КФХ, «Интеграл» КФХ ва цоги 
магIишатал ккола батIи-батIиял 
къецазда бергьенлъаби росарал 
магIишатал», – ан рехсана Бакъ-
лъулазул районалъул нухмалъу-
лес.

Лъалъадулеб лъедалъун хье-
зариялъул суал ва проектал

Гьединго Гъалип Гъали-
повас бицана Дагъистаналъ-
ул бетIер Сергей ГIалимович 
Меликовас тIалаб гьабулеб 
бугин росдал магIишаталъул 
нигIматазул базар-къоял, яр-
маркаби гIемер гьареян, гьезул 
гIадамазе бетIербахъи гьабизе 
кумек бугилан. «Бакълъулазул 
районалъ гIахьаллъи гьабизе 
буго хурзал ва ахал лъалъадулеб 
лъедалъун хьезариялъул, охце-
рал ва помидорал гIезарурел те-
плицаби гIуцIиялъул, хех гIолел 
ахал чIеялъул ва цоги проек-
тазда. Районалъул администра-
циялъ росдал магIишаталъул 
хIалтIухъабазе кумек гьабула 
ва гьабизе буго. Федералиял ва 
регионалиял программабазда 
гьоркьоре ккезе хIаракат бахъ-
изе ккола. Дагъистаналъул нух-
малъулев Сергей ГIалимович 
Меликовасул жигаралдалъун 
Москваялъ квербакъулеб буго 
Дагъистаналда лъалъадиялъул 
суал рукIалиде ккезабиялъе, 
хIисабалде росун буго гьел 
проектазде кIудиял гIарцулал 
сурсатал риччазе», – ян бицана 
Гъалиповас.

ГIухьбузе сайгъатал, 
гамачI рехи, квар цIай…

Республикаялъулаб «Бакъ-

лъулазул тIагIамал» абураб фе-
стивалалда гьединго кIалъазе 
рахъана Дагъистаналъул Мин-
сельхозпродалъул вакилзаби, 
Дагъветеринариялъул бетер 
МухIамад Шапиев ва цогидал-
ги. Бакълъулазул районалъул 
росдал магIишаталъул идара-
ялъул нухмалъулев МухIамад 
ГIабдулхIалимовасе «Россель-
хозбанк» АОялъул вакил На-
мик ГIабдулаевас баркалаялъул 
кагъат кьуна. Гьединго шапакъ-
атал щвана хIалтIулъ бергьен-
лъаби рихьизарурал росдал 
магIишаталъул хIаракатчагIазе: 
гIухьбузе, дояркабазе, механи-
заторазе, боцIул тохтурзабазе, 
магIишатазул бутIрузе ва гь.ц. 

Фестивалалда тIоритIана 
спорталъул миллиял тайпа-
базул рахъалъ къецал, ма-
данияталъул хIаракатчагIаз 
гIуцIун букIана хасаб про-
грамма. ГIахьаллъарал разиго, 
гIадамазе пайдаяб куцалда ана 
тадбир. «Гумбет» РИОялъ гьел-
да хурхинабун «Бакълъулазул 
хIалухъин» абураб пресс-турги 
гIуцIана, фестиваль видеока-
мерабазде ва фотокамерабазде 
бахъана «Дагъистан» РГВКялъ-
ул ва цоги СМИязул вакилза-
баз.

«Гумбет» РИО

ЧIАЛДА МОХМОХ БИЦЦАЛЪАГИ. РОСДАЛ МАГIИШАТ

«Бакълъулазул тIагIамал»
Хасалихълъиялъул байрам 

Галип Галипов
 вручил награды 

деятелям культуры 
Гумбета

Пресс-тур 
«Цилитлинская 

осень» прошёл в Гумбете

Аграрии Дагестана 
могут получить 

субсидии по 
программе развития 

горных территорий

Магомед Саидов: 
«Российские вакцины 

эффективны про-
тив всех штаммов 

COVID-19»
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Руководитель Гумбетов-
ского района Галип Галипов 
провёл совещание по акту-
альным вопросам муниципа-
литета.

В работе совещания при-
няли участие представители 
федеральных, региональных 
и муниципальных учрежде-
ний. Были затронуты вопросы 
реализации нацпроектов РФ, 
федеральных и республикан-
ских программ, рассмотрели 
проблемы, касающиеся элек-
троснабжения, ликвидации 
последствий стихии, борьбы с 
ковидом, участия в ВПН и т.д.

И. о. главы МР «Гумбетов-
ский район» Галип Галипов 
призвал всех работать, засу-
чив рукава, по всем направле-
ниям. «Завершается 2021 год. 
От того, как мы его завершим, 
дадут оценку району, от это-

го зависят итоги прошедшего 
года и перспективы будущего. 
Необходимо усилить работу 
во всех сферах, реализуемые в 
районе проекты должны быть 

завершены качественно и в 
срок», – заявил Галип Галипов.

В рамках совещания руко-
водители учреждений и специ-
алисты администрации рай-
она выступили со справками 
о ситуации в каждой отрасли. 
Галипов внимательно выслу-
шал каждого и дал поручения 
по улучшению показателей. 
Особое внимание руководи-
тель Гумбета уделил вопросам 
борьбы с COVID-19, проведе-
нию Всероссийской переписи 
населения, подготовке к зим-
нему периоду и другим про-
блемам.

РИО  «Гумбет»

Галип Галипов провёл 
совещание по актуальным 

вопросам

Руководитель Гумбетов-
ского района Галип Гали-
пов наградил Почетными 
грамотами за многолетний 
труд и активное участие в 
проведении Республиканско-
го фестиваля-конкурса по 
хореографии «Наследие от-
цов» замначальника отдела 
культуры и туризма Гумбета 
Магомеда Умардибирова и 
директора ГЦТКНР, заслу-
женного работника культу-

ры РД Набигулу Ахмедиби-
рова.

Отметим, что в 2021 году 
фестиваль «Наследие отцов» 
был посвящён 55-летию твор-
ческой деятельности и 60-лет-
нему юбилею заслуженного 
деятеля искусств РФ, народ-
ного артиста РД, руководителя 
ансамбля «Ватан» Али Маго-
медалиева.

РИО  «Гумбет»

Галип Галипов вручил награды 
деятелям культуры Гумбета

РИТМ ГУМБЕТА

В Гумбетовском районе 
состоялся пресс-тур «Цилит-

линская осень», организован-
ный медиагруппой «Гумбет».

В нём приняли участие 
журналисты ТАСС и других 
СМИ. Представители массме-

диа запечатлели уборку уро-
жая полбы комбайном и другие 

сельскохозяйственные рабо-
ты. Журналисты проекта «Это 
Кавказ» зафиксировали этапы 
аграрных работ в селе Цилитль 
Гумбетовского района, распо-
ложенном на высоте более 1800 

метров над уровнем моря.
Главный редактор медиа-

группы «Гумбет» Гамзат Из-
удинов отметил, что в районе 
регулярно проводятся пресс-
туры с участием федеральных 
и республиканских СМИ для 
эффективного позициониро-
вания родного края, улучше-
ния инвестиционного климата 
и создания положительного 
имиджа района. 

РИО  «Гумбет»

Пресс-тур «Цилитлинская осень» 
прошёл в Гумбете

РИТМ ГУМБЕТА

Главный редактор ежене-
дельника «Гумбет», член Со-
юза писателей России Гамзат 
Изудинов призвал земляков 
принять активное участие во 
Всероссийской переписи на-
селения.

 «Ассаламу гIалайкум, ува-
жаемые гумбетовцы! Резуль-
таты переписи населения име-
ют научную и практическую 
ценность. Благодаря данным 
переписи XIX и XX веков мы 
владеем информацией о сво-
их предках, о количестве на-
селения в стране и в регионе 
в разные исторические эпохи. 
Информационные технологии 
XXI века позволяют принять 
участие в ВПН через портал 
Госуслуг, в цифровом формате. 
Я прошёл перепись на портале 
Госуслуг.

Преимущество данного 
метода в том, что в условиях 
изоляции и ограничений, вве-

денных для улучшения эпи-
демиологический ситуации, 
можно пройти перепись само-
стоятельно, не посещая МФЦ. 
В переписи уточняются сведе-
ния о владении языками, на-
циональной принадлежности, 
бытовых условиях и другие 

данные. Результаты переписи 
– это важный документ стра-
ны, на который опираются
руководители и специалисты
при формировании бюджетов,
проектов развития», – отметил
Гамзат Изудинов.

РИО  «Гумбет»

Гамзат Изудинов: 
«Я прошёл перепись на портале Госуслуг»

РИТМ ГУМБЕТА

Накануне на базе образо-
вательных учреждений Гум-
бетовского района состоя-

лись турниры по шахматам и 
шашкам.

Как сообщил нашему се-

тевому изданию начальник от-
дела образования администра-
ции муниципалитета Гассан 
Алигаджиев, соревнования 
по шахматам и шашкам были 
организованы во всех школах 
Гумбета. Так, на базе Мехель-
тинской средней школы имени 
Чалаби Магомедова был орга-
низован внутришкольный тур-
нир по шахматам и шашкам, в 
котором приняли участие 70 
учеников. «Шахматы и шашки 
способствуют развитию мыш-
ления, воображения и логики.

В процессе игры дети учат-
ся быть более терпеливыми, 
усидчивыми и настойчивыми 
в достижении намеченных це-
лей», - отметили представите-
ли школы.

РИО  «Гумбет»

В Гумбетовском районе прошли 
турниры по шахматам и шашкам

РИТМ ГУМБЕТА

В Магарамкентском рай-
оне продолжается работа по 
вакцинации населения от ко-
ронавируса.

Об этом сообщает РИА 
«Дагестан» со ссылкой на 
пресс-службу администрации 
муниципалитета. По информа-
ции источника, на 25 октября 
2021 года в муниципалитете 
вакцинацию от коронавируса 
прошли 8076 человек.

Более подробная ин-
формация по ссылке: 
ht t ps://r iadagestan.r u /news/
magaram kentsk iy _rayon /v_
magaram kentskom_rayone_
vaktsinirovano_8076_chelovek/

Отметим, что мероприятия 
по вакцинации жителей прохо-
дят и в Гумбетовском районе. 
Так, вакцинацию от COVID-19 
прошли свыше 5 тыс. жителей 
муниципалитета.

В Магарамкентском районе 
вакцинировано 8076 человек

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05 #



МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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СТРАНА ГОР

Глава Дагестана Сергей 
Меликов принял участие во 
Всероссийской переписи на-
селения в формате онлайн 
– через портал «Госуслуги».

На своей странице в соц-
сети Instagram Сергей Мели-
ков призвал жителей Дагеста-
на последовать его примеру. 
«Осталось совсем немного 
времени до завершения пере-
писи. Я надеюсь, что отстаю-
щие города и районы примут 
меры, и уже на следующей не-
деле мы ситуацию коренным 
образом изменим.

Источник: https://t.me/
agiprd/1726

Отметим, что усиленная 
работа в рамках Всероссий-
ской переписи населения про-
водится и в Гумбетовском 
районе. Этот вопрос и. о. гла-
вы МР «Гумбетовский рай-

он» Галип Галипов держит 
на личном контроле. Жители 
муниципалитета могут само-
стоятельно заполнить пере-
писной лист на портале госус-
луг, а также принять участие в 

переписи населения в Гумбе-
товском филиале МФЦ РД, ко-
торый расположен в районном 
центре - селе Мехельта.

РИО  «Гумбет»

Глава Дагестана Сергей Меликов принял 
участие во Всероссийской переписи 
населения через портал «Госуслуги»

Накануне врио заместите-
ля Председателя Правитель-
ства РД Абдулмуслим Абдул-
муслимов провел совещание 
по вопросам развития горных 
территорий региона.

 Об этом сообщается на сайте 
республиканского Правитель-
ства. По словам Абдулмуслима 
Абдулмуслимова, в Дагестане 
утверждена госпрограмма «Со-
циально-экономическое разви-
тие горных территорий Респу-
блики Дагестан», на реализацию 
которой в 2021 году заплани-
ровано выделить 90 млн руб. 
Так, в рамках программы путем 

конкурсного отбора у предпри-
нимателей Дагестана есть воз-
можность получить субсидии 
на возведение малогабаритных 
теплиц, логистических центров, 
на закупку необходимого обору-

дования и на другие цели.
В ходе совещания врио за-

местителя Председателя Пра-
вительства РД Абдулмуслим 
Абдулмуслимов акцентировал 
внимание на важности инфор-
мационно-разъяснительной ра-
боты с потенциальными участ-
никами указанной программы.

РИО  «Гумбет»

Аграрии Дагестана могут 
получить субсидии по 

программе развития горных 
территорий

СТРАНА ГОР

Накануне под руковод-
ством полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
СКФО Юрия Чайки состо-
ялось совещание с участием 
представителей субъектов 
округа, в рамках которого 
обсудили вопросы санитар-
но-эпидемиологической си-
туации в СКФО и меры по ее 
улучшению.

В мероприятии принял 
участие и Глава Дагестана 
Сергей Меликов. Об этом 
сообщается на сайте Адми-
нистрации Главы РД. В ходе 
мероприятия рассмотрели 
текущую санитарно-эпидеми-
ологическую обстановку в Се-
веро-Кавказском федеральном 
округе, вопросы обеспечения 
мониторинга доступности 

лекарственных препаратов и 
медицинского кислорода в ле-
чебных учреждениях, оказа-
ния помощи субъектам с наи-
более сложной обстановкой, 

этапы вакцинации во всех ре-
гионах округа, а также другие 
насущные вопросы.

РИО  «Гумбет»

Сергей Меликов принял участие в совещании, 
посвященном санитарно-эпидемиологической 

ситуации в СКФО

СТРАНА ГОР

Накануне состоялось 
заседание оперштаба по 
противодействию распро-
странению коронавируса в 
регионе, в рамках которо-
го Глава РД Сергей Мели-
ков поручил руководству 
Минобрнауки республики 
продумать организацию об-
разовательного процесса в 
школах после 7 ноября 2021 
года.

Об этом сообщает РИА 
«Дагестан» со ссылкой на 
пресс-службу Главы и Прави-
тельства РД. По информации 
источника, Минобрнауки РД 
проведёт мониторинг готов-
ности школ к проведению 
обучения на дому с использо-
ванием дистанционных тех-
нологий, если в дальнейшем 
возникнет необходимость. 
Более подробная информа-
ция: https://riadagestan.ru/
news/society/sergey_melikov_
por uchi l_minobr nauk i_rd_

rassmotret_gotovnost_shkol_k_
distantsionnomu_obucheniyu/ 
Напомним, что и. о. главы МР 
«Гумбетовский район» Галип 
Галипов призвал жителей со-
блюдать профилактические 
меры безопасности и принять 
участие в вакцинации, а также 
оказать помощь медицинским 

специалистам в борьбе про-
тив этой инфекции. Вакцини-
роваться от COVID-19 можно 
в Гумбетовской районной 
поликлинике, а также – в на-
селенных пунктах Чирката, 
Нижнее Инхо и Игали.

РИО  «Гумбет»

Сергей Меликов поручил Минобрнауки РД 
рассмотреть готовность школ 
к дистанционному обучению

СТРАНА ГОР

Руководитель Гумбетов-
ского района Галип Галипов 
выступил с обращением к 
жителям муниципалитета, в 
котором призвал их принять 
активное участие во Всерос-
сийской переписи населения.

 «Ассаламу гIалайкум, ува-
жаемые гумбетовцы! С 15 октя-
бря по 8 ноября 2021 года про-
ходит Всероссийская перепись 
населения (ВПН). Призываю 
вас принять участие во Всерос-
сийской переписи населения. 
Результаты переписи имеют 
огромное значение для будуще-
го нашей страны, для определе-
ния основных векторов развития 
России. Переписчики собирают 
информацию о гражданах Рос-
сийской Федерации, о семьях 
и их доходах, условиях прожи-
вания. Все эти сведения пред-
ставляют большую ценность. 
По итогам ВПН формируются 
бюджеты муниципалитетов и 
регионов. Также в переписи от-
мечается степень владения род-
ным, государственным и други-
ми языками. Впервые в России 
в переписи можно принять уча-
стие и в электронном виде. На 
портале Госуслуг имеется раз-
дел «Перепись-2021».

«Ваши ответы на вопросы – 

важный вклад в будущее стра-
ны», – информирует сайт Го-
суслуг. Призываю всех принять 
деятельное участие в переписи 
в обычном формате и в циф-
ровой версии. ВПН определит 
идентичность россиян, выявит 
языковое и культурное много-
образие нашей страны. ВПН – 
это визитная карточка, паспорт 
РФ. Данные переписи позволят 
сформировать стратегию раз-
вития России на следующие 
десятилетия», – заявил Галип 
Галипов.

РИО  «Гумбет» 

Галип Галипов: «Призываю 
земляков принять участие во 

Всероссийской переписи 
населения»

РИТМ ГУМБЕТА
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Заказ №____

                                      Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.          Инхоса ГIали-хIажи    №  42      1     НОЯБРЬ       2021  с.

ДОКУМЕНТЫ

В целях координации ра-
боты по проведению пере-
счета поголовья овец и коз 
создать районную межведом-
ственную комиссию в следу-
ющем составе:

1.1 .Абдулхалимов М.А. - 
начальник отдела сельского 
хозяйства, председатель ко-
миссии;

Алиев Али Магомедович — 
начальник ГБУ РД «Гумбетов-
ское районное ветеринарное 
управление»;

Абдулмаликов Расул Ма-
гомедович - заведующий Ба-
баюртовской ветеринарной ле-
чебницей;

Абдулатипов Саид Кирим-
гишиевич - ветеринарный врач 
Бабаюртовской ветеринарной 
лечебницы;

Магомедалиев Магомедали 
Ахмедович - заместитель руко-
водителя ГКУ РД «Республи-
канское управление отгонного 
животноводства»;

Алиев Магомед Ахмедна-
биевич - ведущий специалист 
- зоотехник отдела сельского
хозяйства администрации МР
«Гумбетовский район»;

Маматгереев Шамил Бай-
султанович - ведущий специ-

алист отдела сельского хо-
зяйства администрации МР 
«Гумбетовский район»;

Межведомственной комис-
сии организовать проведение 
мероприятий по пересчету по-
головья овец и коз в хозяйствах 
района с 10 ноября по 10 дека-
бря 2021г., отчет о проделанной 
работе представить в админи-
страцию МР «Гумбетовский 
район»;

2.1. Межведомственной ко-
миссии ежегодно, с 10 ноября 
по 10 декабря, необходимо про-
водить мероприятия по пере-
счету поголовья овец и коз в 
хозяйствах МР «Гумбетовский 
район»;

Настоящее распоряжение 
вступает в силу с момента его 
подписания, подлежит офи-
циальному опубликованию 
и размещению на официаль-
ном сайте администрации МР 
«Гумбетовский район»;

Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения воз-
ложить на начальника отдела 
сельского хозяйства админи-
страции МР «Гумбетовский 
район» Абдулхалимова М.А.

И. о. главы МР 
«Гумбетовский  район»

 Г. И. Галипов

О проведении пересчета поголовья овец
             27. 10. 2021 г.                                                         № 110

Распоряжение

Администрация 
муниципального района 

«Гумбетовский район» 

И. о. главврача Гумбетов-
ской ЦРБ Муртуз Нажмут-
динов обратился к жителям 
района с призывом пройти 
иммунизацию против ковида.

 «Ассаламу гIалайкум, ува-
жаемые гумбетовцы, братья и 
сёстры! COVID-19 – опасная, 
коварная болезнь. Миллионы 
людей стали жертвами этой 
инфекции на Земле. Эпидоб-
становка лучше в тех странах, 
в которых граждане проявили 
сознательность, ответствен-
ность и вакцинировались про-
тив ковида. Прививайтесь от 
COVID-19 – помогите врачам в 
борьбе против этой инфекции», 
– сказано в обращении Муртуза
Нажмутдинова.

Отметим, что привиться от 
COVID-19 можно в прививоч-
ных пунктах в сёлах Мехельта, 
Игали, Нижнее Инхо, Чирката. 

РИО  «Гумбет»

Муртуз Нажмутдинов: 
«Прививайтесь от COVID-19 – помогите 

врачам в борьбе против этой инфекции»

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05 #

Участковый терапевт 
Нижне-Инховской участко-
вой больницы Гумбета Ма-
гомед Саидов призвал людей 
помочь медикам в борьбе про-
тив COVID-19.

«Ассаламу гIалайкум, ува-
жаемые гумбетовцы! Россий-
ские вакцины эффективны про-
тив всех штаммов COVID-19. 
Чтобы добиться популяцион-
ного иммунитета к ковиду и 
вернуться к привычному ритму 
жизни, необходимо принять ак-
тивное участие в массовой вак-
цинации против этой инфек-
ции», – констатировал Магомед 
Саидов.

Отметим, что в Гумбетов-
ском районе от COVID-19 при-
вились более 5 тыс. человек.

РИО  «Гумбет»

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05 #

Магомед Саидов: «Российские вакцины 
эффективны против всех штаммов COVID-19»

Учитель начальных клас-
сов Мехельтинской средней 
школы Гумбета Магомедова 
Наида Тимисултановна при-
звала гумбетовцев принять 
активное участие в массо-
вой иммунизации против 
COVID-19.

«Уважаемые жители 
Гумбета! В связи с новой 
волной COVID-19 в нашей 
стране ухудшилась эпидоб-
становка. Российские вакци-

ны от COVID-19 пользуются 
большим спросом в мире. При-
зываю вас защититься от ко-
варной инфекции – привиться 
против ковида», – говорится в 
призыве Наиды Магомедовой.

И. о. главврача Гумбетов-
ской ЦРБ Муртуз Нажмут-

динов также призвал людей 
принять деятельное участие в 
массовой вакцинации против 
ковида.
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Наида Магомедова: «Российские 
вакцины от COVID-19 пользуются 

большим спросом в мире»

РИТМ ГУМБЕТА

Главврач ГКБ №1 Махач-
калы, перепрофилированной 
под ковидный госпиталь, 
Хаджимурад Малаев призвал 
людей принять активное уча-
стие в массовой иммунизации 
от COVID-19.

«Из 45 привитых от 
COVID-19 у 44 болезнь про-
текала в основном легко», –за-

явил Хаджимурад Малаев. 

Об этом сообщает РИА «Да-
гестан». Руководитель Гумбе-
товского района Галип Галипов 
также призвал граждан при-
виться против ковида, соблю-
дать все требования Роспотреб-
надзора.

РИО  «Гумбет»

Хаджимурад Малаев: «Из 45 привитых 
от COVID-19 у 44 болезнь протекала легко»

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05 #


