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БАРКИ

ХIурматиял Бакълъу-
лазул районалъул нухазул 
магIишаталъул хIалтIухъаби!

Баркула нужеда про-
фессионалияб байрам - 
нухазул магIишаталъул 
хIалтIухъабазул къо!

Район социалиябгун эконо-
микияб рахъалъ цебетIеялъе 
кIудияб кIвар бугел автомоби-
лал хьвадулел нухал гьари ва 
къачIай бакълъулазул районал-
да лъикI унеб буго.

Нужер хIаракатаб хIалтIул 

хIасилалда бараб буго райо-
налъул халкъалъул хIинкъи 
гьечIел, парахатал сапарал-
ги, гIадамазул рес буголъи-
ги, гьезул гIумру лъикIлъиги. 
РакI чIараб буго, нужер жи-
гарчилъиялда, хIалбихьиялда 

мугъчIвайги гьабун, гьеб рахъ-
алъ нилъее бергьенлъаби щве-
зе рукIиналда. Гьарула нужее 
щулияб сахлъи, хъизамалда 
талихI - рохел, захIматалъулаб 
хIаракатчилъиялъулъ чIахIиял 
бергьенлъаби!

Баркула нухазул магIишаталъул хIалтIухъабазда!

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

  12 октябралда Бакълъула-
зул районалъул  бетIер, олим-
пиялъул чмпион ХIажимурад 
МухIамадовас спортсмена-
зулгун дандчIвай гьабуна ва 
муниципалитеталда спорт 
цебетIезабиялъулъ лъураб 
бутIаялъе гIоло шапакъатал 
кьуна.

  ХIажимурад МухIамадовас 
районалъул администраци-
ялъул ХIурматалъул грамо-
таби кьуна Краснодар кра-
ялъул, ЮФОялъул чемпион,  
Сочи шагьаралда эркенаб 
гугариялъул турниралда бер-
гьарав МелъелтIаса ХIабиб 
ГIабасовасе ва спортивияб 
речIчIухъанлъиялъул  (грэп-
плинг)  рахъалъ дунялалъул 
кубокалъул ва Москваялъул  
чемпион, всестилевияб кара-
тэялъул рахъалъ Дагъиста-
налъул чемпион Мурадбег 
МухIамадовасе.

  Спортсменазе шапакъатал 
кьуна  «Республикаялъул ва 
тIолгороссиялъул спортивияб 

речIчIухъанлъиялъул къецазда  
тIадегIанал хIасилал росиялъе 
ва районалъул гIолеб гIелалда 

гьоркьоб  сахлъи бугеб гIумру 
букIинелъун бичIчIикьеялъул 
хIалтIи гIуцIиялъе гIоло». 
«Жакъа нилъеца районалъул 

администрациялде къабул гьа-
рун руго нилъер край машгьур 
гьабурал, спорталъулъ бергьен-

лъаби росарал  бакълъулал»,-
ян абуна «Гумбет район»   му-
ниципалияб районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас. 

Районалъул администрациялъ-
ул  лъайкьеялъул, физическияб 
культураялъул ва спорталъул 
отделалъул нухмалъулев Рама-
зан МухIамадовасги баркана 
чемпионазда.

Хадуб районалъул  бетIерас 
каранда ралел ГТОялъул  
меседил гIаламатал кьуна 
лъайкьеялъул,  физическияб 
культураялъул ва спорталъ-
ул отделалъул нухмалъулев 
Рамазан МухIамадовасе, гье-
сул заместитель НурухIма 
МухIамадовасе, районалъул 
администрациялъул балугъ-
лъиялде рахинчIезда гьор-
кьоб хIалтIи гIуцIиялъул  ко-
миссиялъул секретарь СагIид 
ГIубайдулаевасе. ГТОялъ-
ул меседил  гIаламаталъе 
мустахIикълъана районалъул 
администрациялъул бетIерасул 
заместитель МухIамад Хъара-
гишиевги.

  «Гумбет» РИО

  Бакълъулазул районал-
да «Гумбет» медиагруппаялъ 
гIуцIана иргадулаб пресс-
тур. «Меседилаб бугIа» пресс-
туралда гIахьаллъи гьабуна 
РЕН ТВялъул,  щуабилеб ка-
налалъул,  мультимедийнияб 
информациялъул «Известия»  
централъул  телепередачаби 
хIадурулез. «Гумбет» меди-
агруппаялъул нухмалъулев 
ХIамзат ГIизудиновас би-

цана Дагъистаналда эконо-
микаялъул аграрияб сектор 
цебетIун букIиналъул, муни-
ципалитеталъул массмедиа-
ялъул вакилзабаз централиял 
ва регионалиял СМИязулгун 
бухьен гьабулеб, тIолабго 
дунялалда мугIрузда яшав 
гьабулезул хIалтIи, гIагараб      
ракьалъул      тIабигIиял    ва 

(Ахир-кIиабилеб гьум.)

 «Гумбет» басма – 
бакълъулазул тарих

Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас спортсменазе
 шапакъатал кьуна

ЧАРАН КИН ЛЪАДАРАРАБ

ЦIиял гIелазе шартIал гIуцIулел руго

Бакълъулазул ракьалда – РЕН ТВялъул ва цоги федералиял каналазул журналистал

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ БАСМАЯЛЪУЛ ПРЕСС-ТУР

«Меседилаб бугIа» 

ЦIимири хисун – 
газ

ЧIиркъатIаса 
МухIамад 

МуртазагIалиев – 
радиациялда данде 

къеркьарав бахIарчи

Бакьулъ 
Гьарадирихъ 

ФАП балеб буго
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(Авал-тIоцебесеб гьум.)
тарихиял памятникал ри-

хьизарулел рукIиналъул.
  Пресс-тур тIобитIулеб за-

маналда федералиял СМИя-
зул хIалтIухъабаз  лъилъана 
барщараб бугIа, хал гьабуна 
лъел гьобоялъ гьеб  хенолеб 
къагIидаялъул. Бакълъулазул  
районалъул ЦIиликь росдал 
гIадамаз  гIезабула бугIа.  Жур-
налистаз пайда босана телека-
мераздаса, фотоаппаратаздаса, 
дроназдаса, хIадурана хаслихъ-
лъиялъул хурулал хIалтIаби 
тIуразарулеб къагIида загьир 
гьабулел телепередачаби.

Агроном,  гьабигьан, са-
хаватчи  МухIамадхIажи 
МухIидинов  гъуждул гурун 
хIалтIулев вуго гIагараб росу 
цIуниялъе гIоло, мугIрузда 
яшав гьабиялъе шартIал 
гIуцIун, гIагараб ракьал-
де цIилкьал тIад руссиналъе 
гIоло, бугIа гIезабун, гIи-боцIи 
хьихьун, районалъул АПК 
цебетIезабизелъун, улка ква-
нил нигIматаздалъун хьезаби-
зелъун.

  «БугIа-гьеб кола  дару-
далаб, инсанасул черхалъе 
хIажатал химиялъул элемен-
тал, минералал гъорлъ ругеб 
культура. Гьелда гъорлъ руго 
В  группаялъул  витаминал, 
омега- 3, омега -6,  калий, маг-

ний, махх, цинк, натрий, каль-
ций, марганец ва гь.ц. Гьеб 
бечедаб буго клетчаткаял-
далъун. БугIаялъул  гьабураб 
квеналъ  рекIелгун бидури-
хьазул унтабаздаса, инсульт, 
астма, диабет ва цогидалги 

унтабаздаса цIуниялъе кумек 
гьабула. Холестерин гIодобе 
ккезабула. ГьитIинаб мехалъ 
дир кванирукъ унтун букIана. 
КIодоэбелалъ дие бугIаялъул 
ханждал квен кьолаан, дун 
сахлъана. Нижее  бокьун буго 
Дагъистаналъул мугIрузда 
бугIа  гIезабизе. Бана лъеца 
хIалтIизабулеб гьобо бугIа ва 
цогидалги культураби хана-
зе»,- ян абуна МухIамадхIажи 

МухIидиновас.
«Известия» МИЦалъ-

ул хIалтIухъан  Мурад 
МухIамадовас бицана гьаб со-
налъ Гумбеталда передачаби 
хIадуризе лъабабилеб нухалъ 
вачIанин ва Бакълъулазул 

мухъалдасан темабазде фе-
дералияб информационнияб 
централъул гIемермиллионияб 
аудиториялъул интерес бугин. 
Цадахъ рекъон хIалтIиялъе 
гIоло Мурад МухIамадовас бар-
кала загьир гьабуна «Гумбет» 
медиагруппаялъул  нухмалъу-
лев ХIамзат ГIизудиновасе.

           «Гумбет» РИО

12 октябралда «Гумбет 
район» муниципалияб рай-
оналъул бетIер ХIажимурад  
МухIамадовас данделъи 
тIобитIана МелъелтIа ва 
ЦIиликь росаби газалдалъун 
хьезариялъул хIакъалъулъ 
суалги  гьоркьоб лъун. Дан-
делъиялда рорхана райо-
налъул гIумруялда хурхарал 
кIвар бугел цогидал суалал-
ги.

Данделъиялда гIахьал-

лъана  учреждениязул нух-
малъулел, экспертал, фе-
дералиял, регионалиял ва 
бакIалъул идарабазул вакил-
заби.

Бакълъулазул района-
лъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас ракIалде щве-
забуна федералиял ва ре-
спубликаялъулал проектал 
тIураялъул кIвар букIин.

  «Бакълъулазул районал-
да гIумруялде рахъинарулел 
руго федералиял ва респу-
бликаялъулал анцI-анцI про-
граммаби. Бакълъулазе хасго 
кIвар бугеблъун ккола  район 
газалдалъун хьезабиялъул 
программа. Районалде  газ 
бачунеб буго федералияб  
проекталда - Россиялъул Фе-
дерациялъул регионал газал-

далъун хьезариялъул програм-
маялда рекъон. МелъелтIа ва 
ЦIиликь  росабазда  жанисел 
газалъул мухъал рачун руго. 
Абоннетазул хIажалъулеб 
къадаралъ документал кьун 
руго. Гьаб соналъ районалда 
газ бакизе хIисабалде босун 
буго. ТIабигIияб газ  бачIин  
бакълъулазе пайдаяб иш буго. 
ЦIатариялъул гьеб цIияб 
къагIидаялъ  мугIрузда яшав 
гьабулезе санагIалъи букIина, 

квербакъи гьабила  росаби 
цIунизе,  магIарухъа гIадамал 
гочинчIого рукIине»,-ян абуна 
ХIажимурад МухIамадовас.

  Данделъиялда кIалъазе 
рахъана  учреждениязул нух-
малъулел, районалъул адми-
нистрациялъул специалистал, 
федералиял, республикаялъ-
улал ва муниципалиял хъу-
лухъазул хIалтIухъаби.

ХIасилал   гьарулаго, райо-
налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас щибаб бутIаялда 
масъалаби тIуразариялде ра-
лагьарал тIадкъаял кьуна, ки-
налго ахIана гIадамазул яшав 
лъикIлъизабиялъе гIоло  свак 
лъачIого хIалтIизе.

   
     «Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Кавказалъе гIоло рагъ-
да немцазулгун фашистазул 
аскарал советиял рагъухъ-
абаз   щущахъ риххизару-
раб къоялъул хIурматалда, 
ЧIиркъатIа гьоркьохъеб 
школалда тIобитIана «Кав-
казалъе гIоло рагъ»  абураб 
тарихияб хIай.

Бакълъулазул района-
лъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас кIудияб кIвар 
буссинабун буго гIолеб 
гIелалъе  рагъулабгун  ВатIан 

бокьиялъул, рухIиябгун 
лъикIаб гIамал-хасияталъул 
тарбия кьеялде.

  Россиялъул киналго реги-
оназда 9 октябралда кIодо гьа-
буна Кавказалъе гIоло рагъда 
советиял аскараз немцазулгун 
фашистазул аскарал щущахъ 
риххизарураб къо. Рагъулаб 

реццалъул гьеб къо чIезабуна 
2020 соналъул июлалда Рос-
сиялъул президент Владимир 
Путиница.

          «Гумбет» РИО

14 октябралда Бакълъу-
лазул районалъул  бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас  
данделъи тIобитIана муници-
палитеталда  тIабигIияб газ  
биччаялде хIадурлъиялъул 
хIакъалъулъ суалалги  гьор-
кьор лъун .

Данделъиялда гIахьаллъана 
«Гапром межрегионгаз Махач-
кала» ОООялъул  «Нагорный»  
абонентазул отделалъул Болъ-
ихъ районалда вугев  вакил 
ХIамзат ХIажимухIамадов,  
районалъул прокурор   МухIа-
мад МухIамадов, МелъелтIа 
росдал депутатал  ва цогидал-
ги.

Данделъи рагьулаго «Гум-
бет район» муниципалияб рай-
оналъул  бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас абуна муници-
палитет газалдалъун хьезаби 
бакълъулазул гIумруялъулъ  
революциялъулаб хиса-баси 
кколилан.

«Гумбеталде газ бачIин - 
гьеб ккола тарихияб лъугьа-
бахъин. 2020 соналъул пла-
налде босун буго  тIабигIияб 
газалде  цолъизаризе Ме-
лъелтIа ва ЦIиликь росаби. 
Район хIадурлъулеб буго  га-
залъул цIа бакиялде. Киналго 
хIадурлъиялъулал хIалтIаби 
лъугIизе ккола цIорой бакки-
лелде, юридическиял лицабаз 

ва  гIадамаз цIатариялъул цIияб 
тайпаялдаса пайда босизе рес 
щвезе»,-ян абуна ХIажимурад 
МухIамадовас.

  Районалъул бетIерасул 
тIадкъаялда рекъон гIуцIана,  
МелъелтIа ва ЦIиликь росабалъ 
газ  биччаялъулъ дандчIвалел 

квалквалал ругони, гьел 
рукIалиде ккезаризе хIалтIулаб 
группа. Гьединго муниципа-
литеталъул бетIерас лъазабуна 
гьеб суал  тIубаялъул рахъалъ 
нухлул карта гIуцIеян.

  Данделъиялда гьединго 
гIахьаллъана районалъул адми-
нистрациялъул аппараталъул 
нухмалъулев ИсмагIил Салат-
гереев, Россиялъул МВДялъул 
Гумбеталда бугеб отделалъул 

участковиял инспекторазул 
нухмалъулев Жамалудин Жа-
малудинов, Гумбеталъул эко-
номикаялъул отделалъул нух-
малъулев Хайрудин Халидов, 
районалъул бетIерасул кумек-
чи ГIабдурахIман МухIамадов, 
«Сельсовет «Мехельтинский» 

АСПялъул бетIер МухIамад 
ГIабдунасиров, районалъул 
администрациялъул бакIал 
раялъул  ва архитектураялъул 
рахъалъ бетIерав специалист  
ХIажимурад АхIмаднабиев, 
«Факел» ОООялъул вакил Ка-
римула МухIамадов ва цоги-
далги.

  
                 «Гумбет» РИО
   

Утерянный аттестат  об основном общем образовании №00518001362812, выданный Мехель-
тинской средней школой 1 июля 2017 года на имя Зугайрова Раджаба Магомедовича, считать 
недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас данделъи тIобитIана МелъелтIа ва ЦIиликь 

росаби газалдалъун хьезариялъул суалгун

ЦIимири хисун – газ

Бищун цебе цIияб цIатари щвела МелъелтIа ва ЦIиликь росабалъе

РОРХАТАЛ МУГIРУЗДА РУГО ГIАДАМАЛ

ХIажимурад МухIамадов: «Бакълъулазул ракьалде 
тIабигIияб газ бачIин ккола тарихияб 

лъугьа-бахъин»

ЧIиркъатIа гьоркьохъеб школалда тIобитIана 
тарихияб хIай

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО. АНТИТЕРРОР. 
КIУДИЯБ БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ – 75 СОН

«Кавказалъе гIоло рагъ»

«Меседилаб бугIа» 
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Бакълъулазул райо-
налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас пачалихъи-
яб жилищнияб сертификат 
кьуна  Чернобылалъул АЭ-
Салда  авариялъ кьураб за-
рал рукIалиде ккезабиял-
да хIалтIарасул къоролай, 
ЧIиркъатIаса Зайнап Гьима-
товалъе.

  МуртазагIалиев МухIамад 
МуртазагIалиевич (1949-2004 
с.) гIахьаллъана Чернобылалъ-
ул АЭСалда авария ккеялъ  
кьураб зарал  рукIалиде кке-
забиялда ва гIадамазул гIумру 
хвасар гьабиялъулъ жиндирго 
мустахIикъаб бутIа лъуна.

  Зайнап Гьиматовалъе кьу-
на 2 млнгун 626236 гъурущалъ-
ул сертификат. Муниципали-
теталъул  бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас гьелъие гьара-
на щулияб сахлъи ва кинабго 
лъикIабщинаб.

  ДРялъул захIматалъул ва 

социалияб цебетIеялъул ми-
нистр  Изумруд  Мугутдино-

валъе ва Бакълъулазул рай-
оналъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасе баркала кьуна 
Зайнап Гьиматовалъ.

   Чернобылалъулазе мина-
базе сурсатал риччана, «Рос-
сиялъул Федерациялъул граж-

даназе санагIатал шартIазул 
рукъзал чIезариялъул ва ком-

муналиял хъулухъал гьари-
ялъул хIакъалъулъ» РФялъул 
пачалихъияб программаялда 
рекъон, федералияб бюджетал-
даса.

        «Гумбет» РИО

   Бакълъулазул районалда  
тIубазабулеб буго «2020-2025 
соназда росаби комплексни-
яб  къагIидаялъ церетIезари» 
абураб пачалихъияб про-
грамма.

  Ингишо росулъ экологи-
ялъулаб ахIвал-хIал ва  соци-
алиябгун рукIа-рахъиналъул 
шартIал лъикIлъизариялъул 
мурадалда, канализациялъе 
рогIрал лъолел руго.

  Районалъул адмиистраци-

ялъул экономикаялъул отде-
лалъул нухмалъулев Хайрудин 
Халидовас  баян кьуна, Инги-
шо росулъ лъим чвахизе бакI 
гьабулеб бугин «Росабазул 
территориял  берцин гьарун  

къачIай» абраб ведомственни-
яб подпрограммаялда  рекъон. 
Росун руго хIажатаб къадарал-
да рогIрал, рухъун руго росулъ 
жанир рахъал ва гьенир лъолел  
руго рогIрал.

          «Гумбет» РИО

  Рорхатал мугIрузда бугеб 
Бакьулъ Гьарадирихъ росулъ 
балеб буго модульнияб фель-
дшерлъиялъулгун акушер-
лъиялъул пункт.

«Ревард» ООО подрядни-
яб гIуцIиялъул вакил Рашид 
ГIисаевас бицана Бакьулъ 
Гьарадирихъ росулъ модуль-
нияб ФАП баялъул хIалтIи 
тIад бан унеб бугилан ва объ-
ект бихьизабураб заманалда 
хIалтIизабизе кьезе бугилан. 
Сахлъи цIуниялъул гьеб уч-
реждение базе биччан буго 3 
млн гъурущ.

«Сельсовет «Арадирих-
ский»» росдал поселениялъул 
администрациялъул бетIерасул 
заместитель МухIамад 
МуртазагIалиевасе  баркала 
кьуна ФАП баралъухъ респу-
бликаялъул  ва муниципалияб 
нухмалъиялъе.

«Сельсовет «Арадирих-
ский»» росдал поселениялъ-
ул администрациялда гъор-
лъе кколеб Гъоркьа, Бакьулъ 
ва ТIаса Гьарадирихъ росаби 
руго ралъдал гьумералдаса 
1700 метралъул борхалъуда. 
Нижер росаби руго Гумбеталъ-
ул  бакъбаккул гIорхъода, рай-

централдаса рикIкIад.  Хехаб 
медицинаялъул кумекги би-
гьаго щоларо, ЦРБялде  щвезе 
сагIаталдасаги цIикIкIун за-
ман бала. ФАПалъул басрияб 
мина хIинкъи бугеб хIалалда  
букIана. ГIадамазе хIажат 

букIана  гьанжезаманалъул 
сахлъи цIуниялъул учрежде-
ние. Нижер поселение модуль-
нияб ФАП лъезе программаял-
да гъорлъе  ккезабизе кIудияб 
кумек гьабуна «Гумбет район» 
муниципалияб  районалъул ад-
министрациялъул экономика-
ялъул отделалъул нухмалъулев  
Хайрудин Халидовас ва райо-

налъул администрациялъул цо-
гидалги хIалтIухъабаз.

  Гьарадирихъезул рахъ-
алдасан баркала загьир гьа-
була Бакълъулазул райо-
налъул бетIер ХIажимурад  
СайгидмухIамадович  Му-

хIамадовасе ва ДРялъ-
ул сахлъи цIуниялъул ми-
нистр Жамалудин ГIалиевич 
ХIажиибрагьимовасе гьанже 
заманалъул медицинаялъул уч-
реждение нижер поселениялда 
баралъухъ»,-ян абуна МухIамад 
МуртазагIалиевас.

    
    «Гумбет» РИО

  ХIурматиял районцоял! 
Байбихьун буго 2021 соналъе 
газетал ва журналал хъвазе, 
гьездаго гьоркьоб нилъерго 
районалъул «Гумбет» газе-
талъеги подписка гьабизе. 
Гьеб хъвазе бегьула росаба-
зул почалъул отделениязда-
санги «Гумбет» газеталъул 
редакциялдасанги.

 Районалъул гIумру бихьи-
забулеб матIу ккола райгазета. 
Гьелдасан нужеда лъала рай-
оналъул гIумруялъул, гьелъул 
цIилъабазул, церечIарал масъ-
алабазул хIакъалъулъ.

ХIурматиял росабазул 
администрациязул бутIрул, 
районалъул идарабазул, 
гIуцIабазул нухмалъулел, 
газета цIалулел! Бокьилаан 
цIияб соналъе «Гумбет» газе-
та щивав хIалтIухъанас хъва-
зе, щибаб коллективалъ редак-
циялъулгун щулияб бухьен 
кквезе. Ниж божарал руго, 
нужер кумекалдалъун 2021 со-
налъ газета хъвалезул къадар 
цIикIкIине букIиналда.

   ХIурматиял подписчи-
кал! Россиялда гIадатлъун 

лъугьун буго газетазул, жур-
налазул подпискаялъул багьа 
цIикIкIинаби. Гьале иргаду-
лаб нухалдаги 2021 соналъе 

районалъул «Гумбет» газе-
талъул подпискаялъул багьаги 
хиралъана.

Газеталъул багьа лъагIалие:
Почалдасан – 577,56 гъ.
Редакциялдасан – 250 гъ.
Бащдаб лъагIалие:
Почалдасан – 288,78 гъ.
Редакциялдасан - 150 гъ.

 «Гумбет» басмаялъул 
редакция

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН

 «Гумбет» басма – бакълъулазул тарих

Прокуратурой района проведена 
проверка исполнения органами мест-
ного самоуправления на территории 
МР «Гумбетовский район» требова-
ний законодательства в сфере обра-
щения с твердыми коммунальными 
отходами, по результатам которой 
выявлены нарушения действующего 
законодательства.

Согласно Федеральному закону от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» 
вопросы организации сбора (в том чис-
ле раздельного сбора), установки му-

соросборочных контейнеров и транс-
портирования, обработки, утилизации, 
обезвреживания, захоронения твердых 
коммунальных отходов относятся к 
компетенции органов местного само-
управления (ст. ст. 14-16).

Вместе с тем, проверкой установ-
лено, что органами местного само-
управления меры по ликвидации не-
санкционированных свалок мусора не 
принимаются.

Проверкой установлено, что в нару-
шение ч. 2 ст. 8 Федерального закона от 
24.06.1998 N 89-ФЗ до настоящего вре-
мени на территориях отдельных сель-

ских поселений места (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов 
не созданы.

.По объяснениям глав сельских по-
селений из-за сложности горного ре-
льефа обустроить указанные площадки 
в соответствии с требованиями закона 
практически не представляется возмож-
ным.

В свою очередь неисполнение сель-
скими поселениями полномочий по 
созданию мест (площадок) накопления 
ТКО влечет споры между потребите-
лями и региональным оператором от-
носительно качества оказания услуг по 

обращению с ТКО, образование свалоч-
ных очагов на территории района, за-
грязнение твердыми коммунальными 
отходами.

По фактам допущенных нарушений 
прокуратура внесла представление в 
адрес главы МР «Гумбетовский район» 
об устранении нарушений закона, а так-
же причин и условий, им способство-
вавших.

Полнота и своевременность устране-
ния выявленных нарушений контроли-
руется прокуратурой.

Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского района                                                                         

Нарушение законодательства в сфере обращения с твердыми коммунальными
 отходами потребовало вмешательства прокуратуры 

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовас минаялъе 
сертификат кьуна чернобылалъуласул хъизаналъе

РИКIКIАДАСЕБ, ЧИЯРАБ ЧИЯСЕ БАЛАГЬ ГЬЕЧIО

ЧIиркъатIаса МухIамад МуртазагIалиев – 
радиациялда данде къеркьарав бахIарчи

«Сахлъи цIуни» миллияб проект 

ТIИБ

Бакьулъ Гьарадирихъ ФАП балеб буго

ГIумруялде бахъинабулеб буго «2020-2025 соназда 
киналго рахъаз росаби церетIезари» пачалихъияб

 программа

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

МагIарул росабалъ – шагьаралъул 
квегIенлъаби
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Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи      № 44       19 октябрь      2020  с.

14 октября завершился фотокон-
курс Всероссийской переписи насе-
ления. Из более чем 2,5 тысячи фото, 
поступивших на конкурс от пользо-
вателей соцсетей, были выбраны 10 
самых ярких и красивых. Победите-
лем и обладателем главного приза — 
50 тысяч рублей — стал участник с 
ником «Мичийээнэ» из Республики 
Саха (Якутия). За лучшие работы 
жители России голосовали на сайте 
переписи www.strana2020.ru и в соц-
сетях. Окончательные итоги подве-
ли члены жюри.

Фотоконкурс «Страна в объекти-
ве» стартовал 30 июня. Его цель — 
необычно, ярко и эмоционально рас-
сказать о нашей стране в авторских 
фотоработах. За три месяца это смог-
ли сделать жители 71 региона России: 
они поделились своими оригинальны-
ми снимками в соцсетях с хештегом 
#фотоконкурс_перепись и получили 
шанс на денежный приз. И конечно, 
высокую оценку зрителей. 

Фотоконкурс проходил в трех но-
минациях.

«Покажи страну ВиПиНу» — кра-
сивые виды родного города, района 
или села и окрестностей с изображе-
нием талисмана переписи ВиПиНа.  

«Храним традиции» — изображе-
ния ярких образов жителей в наци-
ональной одежде, фото блюд нацио-
нальной кухни, обрядов и праздников. 

«Семейный альбом» — снимки с 
несколькими поколениями семьи, где 
видны родственная близость и теплые 
отношения людей разных возрастов: 
родителей и детей, бабушек и внуков.

Поскольку фотоконкурс народный, 
делать снимки можно было на любую 
камеру, даже простого смартфона. 
Главное, чтобы они были исполнены с  
желанием и со вкусом, а также были 
авторскими. Ну и, конечно, соответ-
ствовали тематике конкурса. 

30 сентября завершился прием ра-
бот: после модерации к участию было 
допущено 2289 снимков. Лучшие из 
них определялись в два этапа: с помо-
щью зрительского голосования на сай-
те переписи определялся шорт-лист 
работ в каждой номинации, а затем 
проходило голосование жюри. В него 
вошли представители организаторов 
конкурса — Росстата, Медиаофиса 
Всероссийской переписи населения, 
«Дорожного радио», а также ИД «Ком-
мерсантъ».

Фото, занявшие призовые места:
Номинация «Покажи страну Ви-

ПиНу»:
• первое место. #Lissa Ирина, 

Мурманская область — https://www.
strana2020.ru /contest/photo/works/
CFkallsMQiY/;

• второе место. Оксана, Омская 
область — https://www.strana2020.ru/
contest/photo/works/CEVicmEpD7H/;

• третье место. Светлана Беспалова 
(Лана), Иркутская область — https://
w w w.st rana2020.r u /contest /photo/
works/CFrsNfgnckP/.

Номинация «Семейный альбом»:

• первое место. NataliKosh, Пензен-
ская область — https://www.strana2020.
ru/contest/photo/works/CFOyBnGnj_S/;

• второе место. ant_omsk_foto, Ом-
ская область — https://www.strana2020.
ru/contest/photo/works/CFo3dk2BclY/;

• третье место. Галчонок, Смолен-
ская область — https://www.strana2020.
ru/contest/photo/works/CCeTpHzJuRX/.

Номинация «Храним традиции»:
• первое место. SYNARUAZO, 

Республика Алтай — https://www.
strana2020.ru /contest/photo/works/
CFqJX2JIr80/;

• второе место. ART_AIRAT, Ре-
спублика Башкортостан — https://
w w w.st rana2020.r u /contest /photo/
works/CFudYPrjch2/;

• третье место. Михаил Кормин, 
Санкт-Петербург и Ленинградская 
область — https://www.strana2020.ru/
contest/photo/works/BzVFQn8gwkm/.

Жюри определило и обладате-
ля Гран-при фотоконкурса — пре-
мии 50 тысяч рублей. Победителем 
стал участник Мичийээнэ из Респу-
блики Саха (Якутия) — https://www.
strana2020.ru /contest/photo/works/
CFmfCqlA9MU. Призеров в каждой 
номинации также ждут премии 25, 15 
и 10 тысяч рублей в зависимости от 
занятого места. Кроме того, авторы 
лучших фото получат электронные 
дипломы.

Фотоконкурс «Страна в объекти-
ве» стал действительно народным — 
в нем приняли участие жители почти 
всех регионов России.  Регионы-лиде-
ры по количеству присланных работ: 
Омская область (279), Белгородская 
область (202), Республика Саха (Яку-
тия) (112), Ульяновская область (110), 
Брянская область (107).Наибольшее 
число фотографий получено в номи-
нации «Покажи страну ВиПиНу» — 
1278. С небольшим отставанием идет 
номинация «Храним традиции» — 918 
фотографий. В номинации «Семейный 
альбом» 457 работ.

Итоги конкурса опубликованы на 
сайте strana2020.ru и на официальных 
страницах переписи в социальных се-
тях. Посмотреть фотографии участ-
ников и призеров можно по адресу 
ht tps://www.strana2020.r u /contest/
photo/works/.

Всероссийская перепись населения 
пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года с 
применением цифровых технологий. 
Главным нововведением предстоящей 
переписи станет возможность само-
стоятельного заполнения жителями 
России электронного переписного ли-
ста на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений пере-
писчики будут использовать план-
шеты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участках, 
в том числе в помещениях многофунк-
циональных центров оказания госу-
дарственных и муниципальных услуг 
«Мои документы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения

Федеральным законодательством, 
ведомственными нормативными ак-
тами Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации определяются 
особенности рассмотрения отдельных 
категорий обращений.

Так, статья 11 Федерального закона 
«О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» от 
02.05.2006 № 59-ФЗ, закрепляет спец-
ифику рассмотрения, в частности, жа-
лоб, в которых содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, членов его семьи, 
обращений с нечитаемым испорчен-
ным текстом, а также так называемых 
анонимных обращений, то есть жалоб, 
заявлений, ходатайств, предложений, 
в которых не указаны фамилия и адрес 
гражданина; обращений, не содержащих 
сведений о лицах, их направивших.

Следует отметить, что федеральный 
закон понятия «анонимное обращение» 
не содержит. Вместе с тем при невоз-
можности определить адресата или 
узнать его адрес, по которому можно 
направить ответ, закон освобождает го-
сударственные органы, органы местного 
самоуправления и должностных лиц от 
обязанности давать ответ на такое обра-
щение. Если при рассмотрении жалобы 
будет установлено, что указанное в ка-
честве автора лицо таковым не является, 
обращение может быть признано ано-
нимным.

Аналогичное правило содержится 
в п. 2.8 Инструкции о порядке рассмо-
трения обращений и приема граждан в 
органах прокуратуры Российской Фе-
дерации, утвержденной приказом Ге-
нерального прокурора Российской Фе-
дерации от 30.01.2013 № 45, согласно 
которому в случае, если в письменном 
обращении не указаны фамилия граж-
данина, направившего обращение, или 
адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, ответ на обращение не 
дается. Если в указанном обращении 
содержатся сведения о подготавлива-
емом, совершаемом или совершенном 
противоправном деянии, а также о лице, 
его подготавливающем, совершающем 
или совершившем, обращение подлежит 
направлению в государственный орган в 
рамках его компетенции.

Также закон устанавливает правила 
рассмотрения жалоб, заявлений и дру-
гих обращений, текст которых не под-
дается прочтению. Причины нечитаемо-
сти обращения могут быть абсолютно 
различными: плохой почерк граждани-
на, попадание на текст посторонних ве-
ществ, обесцвечивание красителя тек-
ста, смывание текста или любое иное его 
повреждение. Естественно, поскольку 
нет возможности прочитать сообщение, 
то и нет возможности разрешить его по 
существу или направить в компетент-
ный орган или должностному лицу по 
принадлежности. Об этом сообщается 
гражданину, направившему обращение, 
если, конечно, удается прочитать его 

адрес и фамилию. При этом законода-
тель четко определил срок, в течение ко-
торого должно быть отправлено сообще-
ние гражданину о нечитаемости текста 
обращения.

В частности, органами прокуратуры 
ответ на него не дается в случае, если 
текст письменного обращения не под-
дается прочтению; оно не подлежит 
направлению в иные государственные 
органы, об этом в течение 7 дней со дня 
регистрации сообщается автору обра-
щения, если его фамилия и адрес под-
даются прочтению, с одновременным 
возвращением обращения заявителю и 
разъяснением права повторного обраще-
ния по данному вопросу. Копии таких 
обращений хранятся в номенклатурных 
делах или имеющихся надзорных (на-
блюдательных) производствах.

При невозможности прочтения дан-
ных о заявителе (фамилии и адреса) об-
ращение по согласованию с начальни-
ком управления (отдела) прокуратуры 
субъекта Российской Федерации, про-
курором нижестоящей прокуратуры или 
его заместителем списывается в номен-
клатурное дело или имеющееся надзор-
ное (наблюдательное) производство без 
уведомления заявителя.

Согласно законодательству Россий-
ской Федерации в органах прокуратуры 
обращение, в котором содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выра-
жения, угрозы жизни, здоровью, имуще-
ству должностного лица или членов его 
семьи, может быть оставлено без ответа 
по существу с уведомлением заявите-
ля о недопустимости злоупотребления 
предоставленным ему законом правом 
на обращение.

При наличии в таком обращении 
данных, указывающих на признаки пре-
ступления, оно направляется для прове-
дения проверки в порядке, установлен-
ном УПК РФ.

Кроме того, без разрешения может 
быть оставлено обращение, лишенное по 
содержанию логики и смысла, если име-
ется решение суда о признании заявите-
ля недееспособным в связи с наличием у 
него психического расстройства.

Обращения, содержание которых 
свидетельствует о прямом вмешатель-
стве авторов в компетенцию органов 
прокуратуры, может быть оставлено без 
рассмотрения. Об этом в течение 7 дней 
со дня регистрации автору обращения 
направляется мотивированное сообще-
ние.

Статьями 15, 16 Федерального закона 
«Об обращениях граждан в Российской 
Федерации» предусмотрена ответствен-
ность за нарушение данного закона, а 
также возможность взыскания с граж-
дан по решению суда расходов, понесен-
ных в связи с рассмотрением обращения 
в случае изложения в нем заведомо лож-
ных сведений.

Магомед Магомедов,
Прокурор Гумбетовского  района                                                                         

О законодательстве, регламентирующем 
порядок рассмотрения отдельных 

обращений в органах прокуратуры
 Российской Федерации

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

 Лучшие кадры народных фотографов – 
завершился фотоконкурс ВПН-2020

ВПН


