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Бакълъул районалъул 
нухмалъулесул заместитель 
Малик Маликовас  миллиял 
проектал, федералиял ва ре-
спубликаялъулал программа-
би  муниципалитеталда нухда-
инариялъул суалал гьоркьор 
лъураб данделъи тIобитIана. 
Гьенир гIахьаллъи гьабуна 
федералиял, регионалиял ва 
бакIалъулал идарабазул ва-
килзабаз. 

Районалда «СанагIатаб 
шагьаралъулаб свери», «Дир 
Дагъистан-дир нухал», «100 
школа» ва цогидал программа-
базда рекъон гьарулел хIалтIаби 
рагIалде рахъунел руго. Малик 
Маликовас хитIаб гьабуна рай-
он цебетIезе ва бакълъулазул 
тIалабал гIужда тIуразе жигар-
го хIалтIеян.

Гумбет районалъ-
ул бакIал раялъул ва ар-
хитектураялъул бетIерав 
специалист ХIажимурад 
АхIмаднабиевас бицана му-
ниципалитеталда проектал 
гIумруялде рахъинариялъул.                                                                 
««СанагIатаб шагьаралъулаб 
свери» абураб программаялда 
рекъон ЧIиркъатIа ва Игьали 
росабалъ хIухьбахъиялъул ахал 
къачIалел руго. Гьел хIалтIаби 
кватIичIого рагIалде рахъу-
на. ЧIиркъатIа росулъ парк 
къачIазе харж гьабун букIана 2 
млн 54 азарго гъурущ, Игьали 
росулъ –1 млн 635 азарго гъу-
рущ.

«Дир Дагъистан – дир ну-
хал» проекталда рекъонги 
хIалтIаби гьарулел руго. Гье-
дин, БахIарчи Батырил къотIноб 
нухлул къадал ва районалъул 
централъул КIкIвелиб  мухъ-
алда хъил къачIалел руго. «100 
школа» абураб программаялда 
рекъон Гъоркь Инхо, Ингишо ва 

ЦIаналъ росабалъ школазда ре-
монт гьабулеб буго»,- ян абуна 
ХIажимурад АхIмаднабиевас. 
Гьединго АхIмаднабиевас баян 
гьабуна Бакълъул районалъул 
бетIерасул ишал тIуралев Гъа-
лип Гъалипов муниципали-
теталъул администрациялъул 
махщалилазда цадахъ региона-
лиял министерствоязде иналъ-
ул. КъотIи-къай гьабун буго 
районалъул бакIал федералиял 
ва регионалиял проекталъе кке-
заризе.

ДРялъул Бакълъул мухъ-

алда бугеб МФЦялъул фи-
лиалалъул директор ГIумар 
МухIамадовас рехсана гье-
зул идараялде газ бачине бо-
кьарал, документал росун, 
рачIине бегьулеблъи. Гьединго 
хIалтIул цогидал рахъазулги 
бицана гьес. «Гумбетовское 
ДЭП № 10» АОялъул бетIерав 
директор Малачи Сурхаевас 
баян гьабуна хасел бачIиналде 
нухлул хIалтIухъаби хIадур 
рукIиналъул. Гьесул рагIабазда 
рекъон, босун буго сали, цIам. 
Бакълъулазул гIолилазул цен-
тралъул нухмалъулев ГIабдула 
Юсуповас бицана «Рагьа-

раб Дагъистан» абураб фо-
румалда гIахьаллъиялъул, 
МелъелтIа росулъ маданияб-
гун сахлъи цIуниялъул ком-
плексалъул спортивиял алатал 
цIигьариялъул ва нухдаинару-
лел цогидал проектазул.

Муниципалитеталъул ЦРБя-
лъул бетIерав тохтурасул ишал 
тIуралев Муртуз Нажмудинова-
сул рагIабазда рекъон, корона-
вирусияб унтуда данде гIаммаб 
иммунитет чIезабиялъулъ 
гIахьаллъи гьабун буго 6818 
бакълъулас, ЦРБялъул рахунел 

унтабазул отделениялда сахлъи 
гьабулел руго анлъго чи, дара-
базул ва вакцинаялъул гIезегIан 
къадар буго.

Районалъул физическияб 
культураялъул ва спорталъул 
нухмалъулев МухIамад Зубай-
ировас кIалъай гьабуна хасалил 
гIужалда ГТОялъул фестиваль 
гьабиялда тIасан, волейбо-
лалда, футболалда ва цогидал 
спорталда хурхарал суалалги 
рорхана.

Бакълъулазул росдал 
магIишаталъул управлени-
ялъул нухмалъулев МухIамад 
ГIабдулхIалимовасул рагIабаз-

да рекъон, кьиндаллъиял-
де хIадурлъи гьабун буго,  
гIиял рехъабалъ бацIал 
речIун, гIияхъабазе зарал 
кколеб букIиналъулги бица-
на гьес. ГIабдулхIалимовас 
гьединго бицана ДРялъ-
ул росдал магIишаталъул ва 
нигIматазул министрасул ишал 
тIуралев БатIал БатIаловгун 
дандчIваялъул. Гьелъул 
хIасилалда Бакълъулазул рай-
оналъе рес щвана хурухъан-
лъи ва гIияхъанлъи цебетIезе 
квербакъулел программабалъ 
гIахьаллъизе.

Муниципалитеталъул эко-
номикияб отделалъул нухмалъ-
улев Хайрудин Халидовас баян 
гьабуна районалъул даран-ба-
зар гьабулел гIадамал «Честный 
знак» абураб системаялде гъор-
лъе лъугьине кколеблъи рахь-
дал нигIматал ричизе рес щвезе. 
Районалъул нухмалъулесул ку-
мекчи Муса КъурамухIамадовас 
ракIалде щвезабуна нало-
гал ракIариялъул хIасилал 
лъикIлъизариялъе кIвар кьезе 
кколеблъи.

Финансовияб отделалъул 
нухмалъулев РурухIма Хали-
довас баян гьабуна Бакълъу-
лазул нухмалъулесул ишал 
тIуралев Гъалип Гъалиповасул 
бетIерлъиялда муниципалите-
талъул делегациялъ ДРялъул 
ХIукуматалъул вакилзабигун 
дандчIваялъул. Дандерусси-
налъул ахиралда Малик Мали-
ковас хитIаб гьабуна хIасилал 
лъикIлъулеб хIалалда финансо-
вияб сон лъугIизабеян, бакIал 
гIужда хIалтIизе риччаян ва 
бачIунеб, 2022, соналъ жигарго 
хIалтIизе пикру буссинабеян.
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БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ

Малик Маликов: «Проектал гIужда тIуразе ккола»
Паркал, нухал, школал къачIалел руго

Бакълъул районалъул 
ЧIиркъатIа росулъ рагIалде 
рахъунел руго «СанагIатаб 
шагьаралъулаб свери» абу-
раб программаялда рекъ-
он  хIухьбахъиялъул ах 
къачIаялъул хIалтIаби.  Му-
ниципалитеталъул бакIал 
раялъул ва архитектура-
ялъул бетIерав специалист 
ХIажимурад АхIмаднабиевас 

лъазабуна гьеб парк хIалтIизе 
биччазе  бугилан.

Бакълъул районалъул 
ЧIиркъатIа росулъ 2021-абилеб 
соналъ «СанагIатаб шагьаралъ-
улаб свери» абураб програм-
маялда рекъон къачIана «Нур» 
ясли-ахалда аскIоб бугеб парк. 
ХIалтIаби гьаруна «Геострой-
групп» ОООялъ, харж гьабун 
букIана 2 млн 54 азаралда 428 

гъурущ. Паркалда руго лъи-
малазул байдан, гIодорчIезе, 
кьищни-къул рехизе бакIал»,- 
ян бицана ХIажимурад 
АхIмаднабиевас.

ЧIиркъдерица баркала за-
гьир гьабуна республикаялъул 
ва районалъул нухмалъулезе 
росу цебетIезе квербакъулеб 
программаялъулъ гIахьаллъизе 
квербакъаралъухъ. Бакълъул 

районалъул нухмалъулесул 
ишал тIуралев Гъалип Гъали-
повас кIудияб кIвар кьола фе-
дералиял ва регионалиял про-
екталъе муниципалитеталъул 
бакIал ккеялъе.
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                             Программабазулъ гIахьаллъи – росабазе цебетIей 

«Рагьараб 
Дагъистан-2021»

Игьалиса 
МухIамадрасул 

МухIамадовасул
 проект – 600 лъикIаб 

хIалтIуда гъорлъ

ХанмухIамадовасул 
мугIалимзабазул 

цIалиял

Квешалдаса 
рикIкIалъаги

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

ЧIиркъатIа сквер рагьизе буго
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Дагъистаналъул лъай-
кьей цебетIеялъул ин-
ституталда тIобитIана  
III Республикаялъулаб 
ХанмухIамадовасулал педа-
гогикиял цIалиял «ХIисаб 

гIелмуялъул ЕГЭ кьеялъе 
хIадурлъи» абураб темаял-
да тIасан. Гьедин лъазабулеб 
буго Минобрнаукаялъул сай-
талда.Тадбиралда гIахьаллъи 
гьабуна  ДИРОялъул  рек-
тор Гульнара АхIмадовалъ, 
ДИРОЯлъул тIоцевесев про-
ректор ХIамзат Жамалуди-
новас, Бакълъул районалъул 
лъайкьей цебетIеялъул Цен-
тралъул нухмалъулев ГIали 
ГIумархIажиевас ва цогидаз.

 Гьедин, рихьизаруна ма-
стер-классал Дагъистаналъул 
бищун лъикIал мугIалимазул 
гIахьаллъигун. Гьез баян гьа-
буна  математикаялъул ЕГЭял-
да захIматал тIадкъаял тIуразе 

кумек гьарулел къагIидабазул 
ва гьединго жидерго 
хIалбихьиялъул.

Бакълъулазул районалдаса, 
ДАССРалъул ва РСФСРялъ-
ул мустахIикъав мугIалим 
ХанмухIамад Ахкубего-
васул цIар кьун буго гьеб 
мугIалимзабазулаб цIалиялъе. 
Гьес къиматаб бутIа лъуна 
Дагъистаналъул лъайкьей 
цебетIеялъе.  
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ХанмухIамадовасул 
мугIалимзабазул цIалиял

ГIали ГIумархIажиев – лъайкьей цебетIеялъул 
суалал рорхараб тадбиралда    

Бакълъул районалъул 
гIолилазул централъул нух-
малъулев ГIабдула Юсу-
пов ва цогидал районалъ-
ул вакилзаби гIахьаллъана 
МахIачхъала шагьаралда 
тIобитIараб «Рагьараб Дагъ-
истан-2021» абураб тадбирал-
да. Гьединго ГIабдула Юсу-
повас лъугIизаруна махщел 
цIикIкIиялъул курсалги. 

Тадбиралда гьединго 
гIахьаллъи гьабуна Федерали-
яб агентствоялъул гIолилазул 
сиясат билъанхъизабиялъул 
идараялъул махщалилав Да-
ниил Киримовас ва ДРялъул 
гIолилазул ишазул рахъалъ ми-
нистрасул заместитель Сира-
жудин ГIалимовас.

Тадбир тIобитIана «Анжи-
Арена» стадионалда, гьенир 

гIахьаллъаразда рихьизаруна 
батIи-батIиял мастер-классал.

 
«Гумбет»  РИО

«Рагьараб Дагъистан-2021»
Бакълъулазул вакилзаби – туризмалъул форумалда 

Росприродназоралъул «ТIа-
бигIат – щивасе гIахьалаб» 
абураб халкъазда гьоркьо-
себ премиялъул лъикIал 
хIалтIабазул сияхI къватIибе 
бачIана. Дунялалъул 27 па-
чалихъалдаса цIалдохъабаз 
12 номинациялда рихьиза-
руна  9500 хIалтIи. Гьезда 
гьоркьоса тIаса рищарал 600 
хIалтIиялде гъорлъе ккана 
Бакълъул районалъул Игьа-
ли росдал гьоркьохъеб шко-
лалъул 5-абилеб классалъул 
цIалдохъан МухIамадрасул 
МухIамадовасул «Фастфуд ва 
тIабигIат» абураб хIалтIиги.

Лъазабиялда рекъон, жюри-
ялъ байбихьана бищун лъикIал 
рищизе. 2021-абилеб соналъул 
25-абилеб ноябралда онлайн 
режималда лъазабизе буго пре-
мия щваразул цIарал.

Бергьаразе ва лауреа-
тазе кьезе руго къиматал 
сайгъатал, 50 гIахьалчи-
цевехъан 28-абилеб ноябрал-

даса 18-абилеб декабралде 
щвезегIан  ТIолгороссиялъулаб 
«ЦIудутIинчI» абураб  лъима-

лазул централде ритIизе руго.
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Игьалиса МухIамадрасул МухIамадовасул
 проект – 600 лъикIаб хIалтIуда гъорлъ

 Сверухълъи цIуни – щивасда тIадаб иш

Гумбет районалда мадани-
яталъул хIалтIухъабазул ва 
библиотекаразул жигаралда 
халкъазда гьоркьосеб хъа-
лиян цIаялдаса инкар гьаби-
ялъул къоялда хурхарал тад-
бирал тIоритIана.

      Гьедин, МелъелтIа росдал 

маданиябгун хIухьбахъиялъул 
централъул нухмалъулей 
ГIазра РурухIмаевалъ ва би-
блиотекаялъул нухмалъулей 
Умижат Халидовалъ Сахрат 

МухIамадовасул цIаралда бу-
геб МелъелтIа аслияб шко-
лалъул цIалдохъабазулгун 
дандчIвай гьабуна. Тадбир 
гIуцIараз лъималазе бицана 
хъалиян цIалев чияс жиндир-
го ва сверухъ ругезул сах-
лъиялъе гьабулеб заралалъул, 

тамахьо баккиялъул, квешал 
гIамалаздаса рикIкIалъизе кко-
леблъиялъул.

Макка МухIамадова

Квешалдаса рикIкIалъаги

ГIемерал гIунгутIаби 
рукIуна росабалъ гIумру  
тIамулезе, нухал лъикI 
гьечIеб хIалалда ругони. 
Хурухъабазул, ахихъаба-
зул ва цогидазул хIалтIул 
хIасилалал лъикIлъиялъе 
квербакъула, нухал 
къачIаялъ. 

Бокьун буго ракI-ракIалъу-
лаб баркала загьир гьаби-
зе «Гумбетовское ДЭП № 
10» АОялъул нухмалъу-
лев Малачи Сурхаевасе, 
МухIамадгIалиев Мурадие, 
Юсупов МухIамаднурие, Сай-
пулаев МухIамадие ва цоги-
дал хIалтIухъабазе МелъелтIа-

Гъагъалъ нухаб ремонталъулал 
хIалтIаби гьаруралъухъ. Гьа-
рула щулияб сахлъи, сун-
дулъго битIккей ва кинабго 
лъикIабщинаб. Ниж гIадин, 
Аллагьги разилъаги. Амин. 

РикIкIвани росдал 
жамагIат

Хъалиян цIаялдаса инкар гьабиялъул къо 
кIодо гьабунаЛъикIаб хIалтIул хIасил – Аллагьги гIадамалги 

разилъи
Баркалаялъул кагъат

ХIурматиял Россиялъул 
ФНСалъул районазда гьор-
кьосеб № 12 Гумбет райо-
налда бугеб участокалъул 
хIалтIухъаби! Пачалихъалъ-
ул социалиябгун экономики-
яб цебетIей цIикIкIараб къа-
даралда бараб буго налогал 
ракIариялъул иш дуруслъизе 
ва камиллъизе гьабиялда. 

Налогазул хъулухъ нилъер 
улкаялда гIуцIана 1991 сона-
лъул 21 ноябралда. Жидерго 
профессионалияб байрамал-
де районалъул налоговиял 

хIалтIухъабиги рачIунел руго 
налогал ракIариялъул рахъ-
алъ лъикIал хIасилалги ро-
сулаго. РакI-ракIалъ баркула 
налоговиял хIалтIухъабазда  
гьезул махщалилаб байрам - 
РФялъул налоговиял органа-
зул хIалтIухъанасул къо. Гьа-
рула сахлъи, талихI-рохел ва 
хIалтIулъ бергьенлъаби.

        «Гумбет район» муни-
ципалияб районалъул 
          бетIерасул ишал 

тIуралев Гъалип Гъалипов

  21 ноябрь - Налогазул 
идарабазул хIалтIухъанасул къо

БАРКИ

Накануне в селе Новое 
Аргвани Гумбетовского райо-
на провели мероприятие, по-
священное Международному 
дню толерантности.

 Так, директор культурно-
досугового центра Напилат Ка-
диева совместно с заведующей 
библиотекой Багисултан Ома-
ровой провели мероприятие 
«Услышим друг друга», в кото-

ром приняли участие ученицы 
образовательного учреждения 
села. Организаторы отметили, 
что мероприятие было органи-
зовано с целью ознакомления 
детей с термином «толерант-
ность», воспитания у них миро-
любия, принятия и понимания 
людей других национально-
стей, развития их мышления и 
речи.

В ходе мероприятия участ-
никам рассказали о том, что то-
лерантность – это проявление 
терпения, взаимопонимания и 
уважения по отношению к дру-
гому человеку, а также способ-
ность без агрессии восприни-
мать мысли, поведение и образ 
жизни другого человека.

 «Гумбет» РИО

В Гумбетовском районе отметили Международный 
день толерантности

РИТМ ГУМБЕТА

РОРХАТАЛ МУГIРУЗДА РУГО ГIАДАМАЛ

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ...

НИЛЪ – БАРАБ АХIУЛЪГИ АХIАРАБ БОЛЪГИ

ГIЕЛМУ – ХАЗИНА
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Глава РД Сергей Меликов 
накануне принял участие во 
Всероссийском совещании «О 
ходе подготовки субъектов 
электроэнергетики и объектов 
ЖКХ к прохождению отопи-
тельного сезона 2021-2022 гг.».

 Мероприятие прошло под 
руководством Министра энер-
гетики РФ Николая Шульгинова 
в столице России. Меликов вы-
ступил с докладом о ситуации 
в сфере ЖХК и энергетики в 
Дагестане. Шульгинов обещал 

помочь поэтапно решить про-
блемы отрасли в РД. Об этом со-
общает официальный сайт Гла-
вы РД. Подробнее – на портале 
первоисточника.

Отметим, что руководитель 
Гумбетовского района Галип 
Галипов держит вопросы под-
готовки к зиме под личным кон-
тролем, садики, школы и другие 
учреждения Гумбета обеспече-
ны электроэнергией, отопитель-
ная система работает слаженно.

РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Сергей Меликов принял участие во 
Всероссийском совещании по 

подготовке к отопительному сезону 
2021-2022 годов

Накануне в Детской ре-
спубликанской клинической 
больнице, расположенной в 
Махачкале, состоялось от-
крытие новых отделений и ка-
бинета МСКТ/МРТ.

Торжественное мероприя-
тие прошло с участием Пред-
седателя Правительства РД Аб-
дулпатаха Амирханова, врио 
министра здравоохранения РД 
Татьяны Беляевой и др. Об этом 
сообщается на сайте республи-
канского Правительства. По 
информации источника, при 

поддержке Минздрава РД в ле-
чебном учреждении расширены 
и обновлены отделения челюст-
но-лицевой хирургии и реани-
мации новорожденных, а также 
подразделения обеспечили со-

временным медборудованием.
Помимо этого, в медицин-

ском учреждении появились 
два новых МРТ и два новых 
128-срезовых мультиспираль-
ных компьютерных томографа, 
что даст возможность улучшить 
качество диагностики.

РИО «Гумбет»

Глава РД Сергей Меликов 
накануне встретился со спике-
ром Совфеда РФ Валентиной 
Матвиенко. Стороны рассмо-
трели вопросы выполнения 
Постановления СФ, принято-
го по итогам Дней Дагестана, 
которые прошли в марте 2021 
года в честь 100-летия ДАССР.

Об этом сообщает официаль-
ный сайт Главы РД. Подробнее 

– на портале первоисточника. 
Руководитель Гумбетовского 
района Галип Галипов отметил, 
что поддержка федерального 
центра, поведение ней Дагеста-
на в Совфеде России – очень 
важные для республики факто-
ры, которые позволят региону 
получить новый импульс раз-
вития.

 РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Сергей Меликов и Валентина 
Матвиенко рассмотрели социально-

экономическое развитие Дагестана

СТРАНА ГОР

Два новых отделения и кабинет 
МРТ открыли в Детской 
клинической больнице в 

Дагестане

68-летняя жительница 
села Чирката Гумбетовско-
го района Басирова Айшат 
Басировна привилась от 
ковида препаратом «Спут-
ник V» и обратилась к зем-
лякам с призывом принять 
активное участие в массо-
вой иммунизации против 
COVID-19.

 «Уважаемые жители Гум-
бетовского района! Мы свиде-
тели того, что COVID-19 – это 
опасная болезнь, которая уно-
сит жизни людей. В зону ри-
ска попадает старшее поколе-
ние, умудрённое жизненным 
опытом. Немало квалифици-
рованных специалистов, акса-
калов, которые воспитывали 
новые поколения и приносили 
пользу обществу, стали жерт-
вами ковида.

Прививайтесь от 
COVID-19 – помогите врачам 
в борьбе против этой инфек-
ции», –сказала Айшат Баси-
рова. Заместитель главврача 
Гумбетовской ЦРБ по лечеб-

ной работе Марям Джана-
каева также призвала людей 
принять деятельное участие в 
вакцинации против ковида. 

РИО «Гумбет»

#СТОПКОРОНАВИРУС05#ВАКЦИНИРУЙСЯ05

Айшат Басирова: «Прививайтесь от COVID-19 – помогите 
врачам в борьбе против этой инфекции»

Главный специалист 
финансового отдела адми-
нистрации Гумбетовского 
района Газгереев Сайгиднур 
Газгереевич призвал жите-
лей района привиться про-
тив ковида.

«Ассаламу гIалайкум, ува-
жаемые гумбетовцы, братья 
и сёстры! Российские вакци-
ны от COVID-19 спасают от 
летальных случаев. Ковид 
особенно опасен для граждан 
старше 60 лет. Прививайтесь 

против этой инфекции, обезо-
пасьте себя и окружающих от 

этой коварной болезни», – го-
ворится в обращении Сайгид-
нура Газгереева.

Отметим, что Сайгиднуру 
Газгерееу 69 лет, он много лет 
трудится в финотделе Гумбе-
та. Руководитель Гумбетов-
ского района Галип Галипов 
уделяет большое внимание 
вопросам здравоохранения и 
держит на личном контроле 
ситуацию с COVID-19. 

РИО «Гумбет»

В Москве проводится 
«Транспортная неделя – 2021», 
в рамках которой накануне 
стартовали XV Международ-
ный форум и выставка «Транс-
порт России».

 Об этом сообщается на сайте 
республиканского Правитель-
ства. По информации источни-
ка, в мероприятиях принимают 
участие врио Первого замести-
теля Председателя Правитель-

ства РД Батыр Эмеев и врио ми-
нистра транспорта и дорожного 
хозяйства РД Ширухан Гаджи-
мурадов.

Так, в рамках форума была 
организована пленарная дискус-
сия «Транспорт России − 2035. 
От стратегии − к реализации», 
а также будут проведены меро-
приятия, посвященные пробле-
матике транспортной отрасли.

РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Делегация из Дагестана принимает 
участие в мероприятиях 

«Транспортной недели - 2021»

Сайгиднур Газгереев: «Российские вакцины от 
COVID-19 спасают от летальных случаев»

#СТОПКОРОНАВИРУС05#ВАКЦИНИРУЙСЯ05

Вопрос об исполнении 
республиканского бюдже-
та РД обсудили накануне на 
заседании Правительства 
Дагестана под руководством 
премьер-министра РД Аб-
дулпатаха Амирханова.

 Об этом сообщает РИА 
«Дагестан» со ссылкой на 
пресс-службу Правительства 
региона. Как подчеркнул Аб-
дулпатах Амирханов, вопро-
сы исполнения бюджета об-
суждаются систематически, 

но актуальность данного во-
проса все еще сохраняется. Он 
также отметил, что до конца 
финансового года необходимо 
устранить пробелы в освое-
нии средств.

РИО «Гумбет»

Исполнение регионального бюджета обсудили на 
заседании Правительства РД

СТРАНА ГОР

В Дагестане впервые 
была организована кон-
ференция нейрохирургов 
СКФО.

 Об этом сообщается на 
сайте Республиканской кли-
нической больницы им. А. В. 
Вишневского. Мероприятие 
состоялось по инициативе ми-
нистерств здравоохранения 
России и Дагестана, Ассоци-
ации нейрохирургов России 
и лечебного учреждения ре-
спублики. Конференция про-
шла с участием руководителя 
Минздрава РД Татьяны Беля-
евой, главного внештатного 
нейрохирурга Минздрава РФ 
Владимира Крылова, главно-
го внештатного нейрохирурга 

СКФО Ростислава Можейко, 
а также других ведущих спе-
циалистов в области нейрохи-
рургии.

Участниками мероприятия 
были рассмотрены вопросы 
оказания помощи в нейрохи-
рургии, методы лечения забо-

леваний, новые способы их ле-
чения, проведения операций 
при различных нейрохирур-
гических патологиях, а также 
другие насущные вопросы. 

РИО «Гумбет»

Впервые в Дагестане состоялась конференция 
нейрохирургов СКФО

СТРАНА ГОР

Правительство РФ в 
2022- 2024 годы выделит 37 
млрд рублей субсидий на 
подключение школ страны 
к интернету.

Только в 2023 году школы 

Дагестана получат 1,116 млрд 
рублей субсидий на эти цели. 
Об этом сообщает АГиП РД 
со ссылкой на Правительство 
РФ. Отметим, что руководи-
тель Гумбетовского района 

Галип Галипов уделяет при-
стальное внимание развитию 
образования в муниципали-
тете.

 РИО «Гумбет»

В 2023 году школы Дагестана получат 1,116 млрд
 рублей субсидий

СТРАНА ГОР
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Министерство информа-
ции и печати Республики Даге-
стан объявляет прием заявок 
на участие в республиканском 
конкурсе на лучший антитер-
рористический контент (далее - 
Конкурс). Конкурс проводится в 
соответствии с государственной 
программой Республики Даге-
стан «Комплексная программа 
противодействия идеологии 
терроризма в Республике Даге-
стан».

Цель Конкурса – усиление ак-
тивности медиасообщества Ре-
спублики Дагестан, направленной 
на информационное противодей-
ствие идеологии терроризма в Ре-
спублике Дагестан.

 Участниками Конкурса мо-
гут быть электронные, печатные 
средства массовой информации, 
сетевые издания Республики Да-
гестан, рекламные агентства, а 
также авторы (авторские коллек-
тивы), чьи материалы антитер-
рористической направленности 
были опубликованы, размещены 
в эфире, в сети Интернет в 2021 
году.

Требования к конкурсным ра-
ботам (материалам):

- Документальный фильм, 
теле-/ радиопередача, цикл теле-
/ радиопередач, размещенные в 
теле-/радиоэфире.

- Публикация, цикл пу-
бликаций, размещенные в соци-
альных медиа (пост, видеоролик, 
вайн). 

- Публикация, цикл публи-
каций в печатном/сетевом изда-
нии (статья, очерк).

Общий объем печатных работ 
– не менее 1 полосы формата А3, 
видеоматериалы и аудиоматериа-
лы представляются на электрон-
ном носителе. Материалы могут 
быть на русском языке и на языках 
народов Дагестана. К материа-
лам на языках народов Дагестана 
должны быть приложены перево-
ды на русском языке в печатном 
варианте. Ссылки на публикации 
в сети Интернет предоставляются 
в виде цветных скриншотов, со-
держащих браузерную строку с 
читаемой ссылкой на материал, и 
активной гиперссылки на матери-
ал, а также скриншотов со стати-
стикой, содержащей информацию 
о количестве сохранений, пересы-
лок, комментариев и др. 

 Работы оценивает Конкурс-
ная комиссия из представителей 
министерств, ведомств, средств 
массовой информации и обще-
ственных организаций Республи-
ки Дагестан. 

Основанием для участия в Кон-
курсе являются представленные в 
Комиссию собственноручно заве-
ренные авторами, или их уполно-

моченными представителями, или 
руководителями СМИ заявки для 
участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная 

форма) автора, или его уполномо-
ченного представителя, или руко-
водителя СМИ на имя министра 
информатизации, связи и массо-
вых коммуникаций Республики 
Дагестан.

- конкурсная работа (мате-
риал).

- данные об охвате мате-
риалом аудитории в Республике 
Дагестан, данные о тональности 
восприятия материала.

Срок приема заявок – с 1 октя-
бря по 30 ноября 2021 г.

Комиссия рассматривает по-
данные в срок заявки и объявляет 
победителей до 30 декабря 2021 г.  

Для победителей Конкурса уч-
реждаются премии в номинациях:

- «Документальный фильм, 
теле-/ радиопередача, цикл теле-/ 
радиопередач». Общий фонд со-
ставляет 180 тыс. руб., включая: 
первая премия -  90 тыс. рублей, 
вторая - 60 тыс. рублей, третья - 30 
тыс. рублей.

- «Публикация, цикл пу-
бликаций, размещенные в соци-
альных медиа». Общий фонд со-
ставляет 120 тыс. руб., включая: 
первая премия 60 тыс. рублей, 
вторая - 40 тыс. рублей, третья - 20 
тыс. рублей.

- «Публикация, цикл пу-
бликаций в печатном/сетевом из-
дании». Общий фонд составляет 
100 тыс. руб., включая: первая 
премия -  50 тыс. рублей, вторая 
- 30 тыс. рублей, третья - 20 тыс. 
рублей.

Награды присуждаются за 
глубокое и яркое освещение те-
матики, профессионализм и ори-
гинальность подачи материалов, 
степень охвата аудитории, актив-
ность пользователей (коммента-
рии).

Журналистские и авторские 
работы направляются по адресу: г. 
Махачкала, ул. Насрутдинова, 1а 
(2-й этаж), каб. 8, Министерство 
информации и печати РД, отдел по 
работе со СМИ. Копии материа-
лов направляются на электронный 
адрес: konkurs@mininformrd.ru.

Информация предоставляется 
по телефону + 7 963 418 72 51.

Итоги Конкурса обнародуются 
в республиканских средствах мас-
совой информации и на сайте ми-
нистерства http://mininformrd.ru.

Положение о Конкурсе разме-
щено на сайте министерства http://
mininformrd.ru в разделе «Доку-
менты», подраздел «Конкурсы и 
гранты».

Министерство информации 
и печати РД 

Информация о приеме заявок и 
условиях республиканского 

конкурса на лучший 
антитеррористический контент

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые налогопла-
тельщики!

Межрайонная ИФНС 
России № 12 по Республике 
Дагестан напоминает, что 
наступило время уплаты 
имущественных налогов с 
физических лиц. Не будьте 
равнодушны к своему селу, 

району, республике, стра-
не. Последний срок уплаты 
имущественных налогов – 
1декабря 2021 года. По всем 
интересующим  вопросам 
обращаться в Межрайонную 
ИФНС России №12 по Респу-
блике Дагестан по адресу: 
Ботлихский район с.Ботлих, 

ул Имама Шамиля 77. Тел: 8 
(87271) 2-21-41. 

    
  А.М. Иманшапиев,

заместитель начальника,
советник 

 государственной граж-
данской службы РФ .

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Прокуратурой Гум-
бетовского района в ходе 
проведенного мониторинга 
сети «Интернет» выявлены 
интернет-страницы, содер-
жащие информацию о про-
даже водительских удосто-
верений без прохождения 
обучения. 

Доступ к сайтам был сво-
бодным и не требовал пред-
варительной регистрации и 
пароля, ознакомиться с со-
держанием мог любой чело-
век, в том числе несовершен-

нолетний.
Согласно требованиям за-

кона распространять инфор-
мацию, которая содержит в 
себе признаки запрещенных 
законом деяний запрещено.

В этой связи, в целях 
блокировки указанных ин-
формационных сайтов про-
куратурой района в Унцу-
кульский районный суд 
направлены администра-
тивные исковые заявления 
о признании информаций, 
размещенных на данных 

интернет-страницах, запре-
щенных к распространению 
на территории Российской 
Федерации.

После решения суда и 
вступления решений в за-
конную силу будет решен во-
прос о реальной блокировке 
Интернет-контента.

    М.А. Магомедов,
заместитель прокурора 

Гумбетовского района

                                                          

О направлении в суд административных исковых 
заявлений по блокировке сайтов, с информацией о 

продаже водительских удостоверений

С 15 по 24 ноября 2021г. 
в Гумбетовском районе, 
как и в других городах и 
районах Республики с це-
лью предупреждения рас-
пространения наркомании 
среди несовершеннолетних, 
социальных и правовых 
последствиях потребле-
ния наркотиков в школах 
района проводится межве-
домственная комплексная 
оперативно-профилактиче-
ская операция «Дети Рос-
сии - 2021».

Все это проводится с од-
ной и главной целью уберечь 
подрастающее поколение 
от верной гибели. Ведь упо-
требление наркотиков – это 
глобальная проблема нашего 

времени, которая затронуло 
все человечество. Наркоти-
ки – яд, который становится 
частью обменных процессов 
организма, вызывает потреб-
ность принимать все новые 
и новые дозы в огромных 
количествах. Распространи-
тели данного «зелья» даже 
не задумываются о молодом 
поколении, не знающем жиз-
ни. Ведь распространителям 
наркотиков не важно, что 
будет с молодыми людьми в 
будущем, какими они станут 
и какова будет их дальней-
шая жизнь. Их главная цель – 
это прибыль. Молодые люди 
не понимают, что через не-
сколько лет они будут поги-
бать на глазах своих родных, 

своих родителей, которые 
когда-то подарили им жизнь. 
Употребляя наркотики не ду-
мают о том, что они люди из 
будущего.

Жители нашего района 
могут анонимно сообщать 
об известных им фактах рас-
пространения, потребления, 
хранения наркотических 
средств.

Сообщения принимают-
ся круглосуточно сотруд-
никами ОМВД РФ по Гум-
бетовскому району по моб. 
тел. 8-999-418-85-10 или раб. 
8(8722) 99-69-12.

А.М. Гаджиев,
врио начальника ОМВД 

России по Гумбетовскому 
району                                                                      

СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН

Оперативно-профилактическая операция 
«Дети России»

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

Накануне был утверж-
ден Протокол заседания 
Оперштаба по противодей-
ствию распространению 
короновируса на террито-
рии республики.

Об этом сообщает сете-
вое издание «Мирмол» со 

ссылкой на пресс-службу 
Правительства РД. Как со-
общается, в ходе заседания 
руководитель Дагестана Сер-
гей Меликов подчеркнул, что 
введенные ограничительные 
меры обоснованы и своевре-
менны, а также было решено 
продлить до особого распо-

ряжения действие введен-
ных ограничительных мер 
Отметим, что на территории 
Гумбетовского района уделя-
ется пристальное внимание 
соблюдению мер по противо-
действию распространению 
коронавирусной инфекции. 

               РИО «Гумбет»

Ограничительные меры в Дагестане будут 
сохранены

#СТОПКОРОНОВИРУС05#

«Гумбет район» му-
ниципалияб районалъул 
администрациялъ, гъва-
ридаб пашманлъиялда 
зигара балеб буго Салат-
гереев ИсмагIилида ва Са-

латгереев Шамилида эмен 
ва кIудада Салавурхан  
гIумруялдаса ватIалъиялда 
бан. 

Хварасе алжан насиб 
гьабеги, нахъе ругезе хала-

таб гIумруги кьеги. Амин.  
          

   Бакълъулазул
 районалъул 

администрация

ЗИГАРА


