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Бакълъул районалъул 
Игьали росулъ «СанагIатаб 
шагьаралъулаб свери» абу-
раб программаялда рекъон 
къачIараб лъималазул бай-
данги бугеб хIухьбахъиялъул 
ах рагьана. Рохалилаб чIоло 
къотIиялъул тадбиралда 
гIахьаллъи гьабуна муници-
палитеталъул нухмалъуле-
сул ишал тIуралев Гъалип 
Гъалиповас ва Игьали гьор-
кьохъеб школалъул директор 
СагIид МухIамадовас. 

Гъалип Гъалиповас барка-
на игьелдерида сквер рагьи ва 
гьарана кинабго лъикIабщинаб. 
«Лъималазул байданги бугеб 
сквер – цIиял гIелал церетIеялъе 
квербакъулеб ва хIухьбахъи 
гьабиялъе санагIатаб бакI. Гьа-
нире лъималгун умумул, хара-
би ва цогидал гIелал рачIине бе-
гьула. Гьадинал скверал рагьизе 
рес щвана Россиялъул нухмалъ-
улев Владимир Владимирович 
Путинил бетIерлъиялда нух-
даинабулеб бугеб «СанагIатаб 
шагьаралъулаб свери» абураб 
программаялъулъ гIахьаллъи 
гьабиялъ. 

Лъимал – нилъер букIине-
себ. Игьали росулъ базе 
ракIалда буго кIудияб школа, 
лъайкьей цебетIеялъе, цIалул 
идараби нахъеги къачIаялъе 
кIвар буссинабизе буго, щай-
гурелъул цебетIураб цIияб 
гIел – жамгIият цебетIеялъул 
аслу»,- ян абуна Гъалип Гъали-
повас. Сквер рагьиялъул тад-

биралда гьединго гIахьаллъана 
Бакълъул районалъул лъай-
кьеялъул отделалъул нухмалъ-
улев ХIассан ГIалихIажиев, 
бакIал раялъул ва архитекту-
раялъул бетIерав специалист 
ХIажимурад АхIмаднабиев, 
муниципалитеталъул мадани-

яталъул идараялъул нухмалъу-
лев ХIайбула ГIабдурахIманов, 
«Гумбет» басмаялъул бетIерав 
редактор ХIамзат ГIизудинов, 
Игьали росдал гьоркьохъеб 
школалъул директор СагIид 

МухIамадов,гьесул замести-
телал ГIиса Шарапудинов, 
МуртазагIали ХIажимурадов ва 
цогидал.

Игьелдерица баркала загьир 
гьабуна федералияб, региона-
лияб ва бакIалъулаб тIалъиялъе 
бакълъулазул гIумрудул шар-

тIал лъикIлъизе квербакъулел 
проектал гIумруялде рахъ-
инаруралъухъ ва росдал цо-
гидал суалал тIуразе кумек 
гьабуралъухъ. Тадбир берцин 
гьабуна Бакълъулазул концер-

тниябгун театралияб къокъа-
ялъул, «Ромашка» ясли-ахалъул 
тарбиячагIазул художествиял 
церерахъиназ. 

Гьеб сквер буго Садовая, 
19 а къотIноб, проект нухдаи-
набиялъул хIалтIаби гьаруна 
«Комфорт» ООО идараялъ, бакI 

къачIазе харж гьабун букIана 1 
млн 635 883 гъурущ. 

 
                   «Гумбет» РИО

Бакълъул районалъул нух-
малъулесул заместитель Ма-
лик Маликовас федералиял ва 
регионалиял программабазда 
рекъон гьарулел хIалтIаби 
рагIалде рахъинариялда, 
рарал бакIал хIалтIизе рич-
чаялда хурхарал суалал 
гьоркьор лъураб данделъи 
тIобитIана. Бакълъулазул ра-
кьалда гIумруялде рахъина-
рулел руго миллиял проектал, 
«СанагIатаб шагьаралъулаб 
свери», «100 школа», «Росдал 
мугIалим», «Росдал тохтур», 
«Росдал мухъалъул цебетIей» 
ва цогидал программаби.

Дандеруссиналда гIахьал-
лъи гьабуна федералиял, респу-
бликаялъулал ва бакIалъулал 
идарабазул вакилзабаз. Ма-
лик Маликовас хитIаб гьа-
буна гIужда ва лъикI жидер 
жавабчилъиялда ругел бакIал 
хIалтIизе риччаян. Идарабазул 
нухмалъулез анкьил хIалтIул 
хIасилазул баян гьабуна.

Гьедин, муниципалите-
талъул лъайкьеялъул отде-
лалъул нухмалъулев ХIассан 
ГIалихIажиевас бицана  капи-
талияб     ремонталдаса   хадуб 

(Ахир-кIиабилеб гьум.)

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

СанагIатаб росдал свери

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ

Малик Маликовас иргадулаб данделъи тIобитIана

Гъалип Гъалипов: 
«ГIужда налогал кьей 

– щивасул борч»

Магьди  Юсупов 
ракIалдещвеялъул – 

турнир 

Олимпиялъул 
лъабцIул

 чемпионасда тIад 
бергьенлъи босарав

ХIамидов 
ГIабдулфатахIил ва 

МухIамад Маликовасул  
чIел

«Нусго школа» ва цоги проектал

Игьали сквер рагьана



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
 2   ГУМБЕТ         Тушман вугониги, гIадада хвезе.                        Инхоса ГIали-хIажи   №  46       6  декабрь       2021  с.

Микьабилеб декабрал-
да кIодо гьабуна Россиялъул 
казначейство гIуцIараб къо. 
Щибаб соналъго гIадин иса-
наги казначействоялъул Гум-
беталда бугеб отделениялъул  
хIалтIухъабаз жидерго бай-
рамалда дандчIвай гьабуна, 
хIалтIулъ бергьенлъабиги 
росун. ХIурматиял казначей-
ствоялъул Гумбеталда бугеб 

отделениялъул хIалтIухъаби, 
ракI-ракIалъ баркула нужеда 
махщалилаб байрам. Гьару-
ла киназего щулияб сахлъи, 
икъбал, хIалтIулъ бергьен-
лъаби.

 «Гумбет район» му-
ниципалияб районалъул 

бетIерасул ишал тIуралев 
Гъалип Гъалипов

Казначействоялъул бакълъулазул 
отделениялъул хIалтIухъабазда 

баркула

БАРКИ

Бакълъул районалъул 
бетIерасул ишал тIуралев 
Гъалип Гъалиповас нало-
гал ракIариялъул суалал 
гьоркьор лъураб данделъи 
тIобитIана. Тадбиралда 
гIахьаллъи гьабуна муни-
ципалитеталъул бетIерасул 
заместитель Малик Мали-
ковас, районалъул прокурор 
МухIамад МухIамадовас, 
Россиялъул Дагъистаналда 
бугеб районазда гьоркьосеб 
№  12 ФНСялъул нухмалъ-
улев Мамед МухIамадовас, 
Гумбеталъул финансовияб 
отделалъул нухмалъулев 
РурухIма Халидовас, Бакъ-
лъул районалда бугеб РФялъ-
ул ОМВДялъул вакилзабаз, 
бегавулзабаз ва цогидаз.

Гъалип Гъалиповас бакъ-
лъулазде хитIаб гьабуна, жа-
вабчилъи  бихьизабун, кинал-
го тайпаязул налогал гIужда 
кьеян. Гьесул рагIабазда рекъ-
он, жиндир заманалда нало-

гал кьечIони, гIакIа къотIула 
ва цогидаб тамихIалде ахIула. 
ГIемер соназ налогал кьечIел 

гIадамазул баянал Унсоколо 
ва Бакълъул районазул   УФС-
СПялъул судебниял пристава-
зул отделалде кьун руго.

«ГIужда налогал кьей – щи-
васул борч ва тIадаб иш. Гьел 
уна больницаби, ФАПал, цIалул 
идараби, садикал ва цогидал 

социалиял бакIал разе. Нух-
лулал налогал хIалтIизарула 
нухал лъикIлъизариялъе. 

ХIурматиял бакълъулал, гьа-
рула налогал гIужда кьеян»,- 
абуна муниципалитеталъул 
бетIерасул ишал тIуралев Гъа-
лип Гъалиповас.

 «Гумбет» РИО

МахIачхъала шагьарал-
да тIобитIараб  грепплин-
галъул «Чемпионат Universal 
Fighters» абураб рагьараб 
турниралда 33 кг. цIайиялда 
тIоцебесеб бакIалъе муста-

хIикълъана ХIамидов ГIаб-
дулфатахI. Анлъго сон 
бачIезда ва 24 кг. цIайиялде 
рахинчIезда гьоркьов бергьа-

на МухIамад Маликов. 
ЦIияб МелъелтIа росулъа 

ва Шарудин ГIадилгереевасул 
тарбиячагIи ккола гьел кIиялго. 
Баркула гьитIинал спортсме-
назда ва гьезул тренерасда, 

гьарула сундулъго икъбал ва 
кинабго лъикIабщинаб. 

    Зугьра ГIабдулкъадирова

Бакълъул районалъул 
Аргъвани росулъа Шамил 
ГIисакъов тхэквандоялъул 
чемпионлъун вахъана. Тад-
бир тIобитIун букIана Ира-
налъул Тегеран шагьарал-
да 24-25-абилеб ноябралда. 
Шамилица 80 кг. цIайиялда 
тIоцебесеб дандчIваялда  ас-
лияб заман иналдего Турци-
ялдаса спортсменасда тIад 
бергьенлъи босана. 

Полуфиналалда къезаву-
на 14:9 хIасилалда Кореялдаса 
лъабцIул олимпиялъул чемпи-
он. Финалалда нокауталде кке-
завуна Ираналдаса спортсмен 
ва мустахIикълъана чемпиона-
сул цIаралъе.

Баркула Шамил ГIисакъо-
васда бергьенлъи щвей, гьарула 
щулияб сахлъи ва сундулъго 

икъбал.

 Зугьра 
ГIабдулкъадирова

Олимпиялъул лъабцIул
 чемпионасда тIад бергьенлъи 

босарав

  КЬУРУЛЪ КЬАБУРАЛ МАГIАЛ -
 МАГIАРУЛАЛ ЧIАХЪАГИ

Бакълъулал – Тегераналда

ХIамидов ГIабдулфатахIил ва 
МухIамад Маликовасул  чIел

Бергьенлъаби гIемерлъаги

КЬУРУЛЪ КЬАБУРАЛ МАГIАЛ…

(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
Гъоркь Инхо росулъ шко-

ла рагьиялъул. Гьеб  къачIана 
«100 школа» абураб програм-
маялда рекъон, гьединго Ин-
гишо ва ЦIаналъ росабалъ 
рагIалде рахъунел руго цIалул 
идарабазда ремонт гьабиялъул 
хIалтIаби. Жеги районалъул 
анкьго школа къачIазе  мура-
далда Москваялде ритIун руго 
документал. 

Бакълъулазул росдал 
магIишаталъул управлени-
ялъул нухмалъулев МухIамад 

ГIабдулхIалимовас хъутабазул 
ракьазда ругел росаби лъалъа-
диялъул лъималдалъун хьеза-
биялъул ва цогидал рекьарухъ-
анлъиялъул кIвар бугел суалал 
рорхана.

Тадбиралда гьединго рех-
сана коронавирусияб унти 
тIибитIичIого букIиналъе 
гьарулел ишазул. Гумбет 
ЦРБялъул эпидемиолог Апан-
ди Сулеймановас баян гьабуна   
муниципалитеталда гьеб ин-
фекциялда данде гIаммаб им-
мунитет чIезабиялъулъ 7500 

чияс гIахьаллъи гьабиялъул. 
Гьесул рагIабазда рекъон, 
МелъелтIа, Игьали, ЧIиркъатIа 
ва Гъоркь Инхо росабалъ руго 
прививка гьабизе бокьаразе 
пунктал.

Данделъиялъул хIасилал 
гьарулаго, Малик Маликовас 
лъазабуна киналго проектал 
нухдаинаризе ва бакълъулазул 
цогидал суалал тIуразе  гъеж-
гурун хIалтIеян.  

                    «Гумбет» РИО

Гъалип Гъалипов: «ГIужда налогал кьей – 
щивасул борч»

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ГIУМРУ

Бакълъул районалъ-
ул МелъелтIа росдал 
спортивиябгун сахлъи 
цIуниялъул кIалгIадухъ 
тIобитIана  Магьди Юсупов 
ракIалдещвеялъул волейбо-
лалъул турнир. Тадбиралда 
гIахьаллъи гьабуна Гумбе-
талдаса ва Болъихъ районал-

даса 8 командаялъ.
ХIалуцараб къецалъ-

ул хIасилалда финалалде 
рорчIана мелъелдерил ва 
кьохъадерил командаби. Гье-
дин, тIоцебесеб бакIалъе 

мустахIикълъана «Кьохъ» ко-
манда, кIиабилелъе – мелъел-
дерил, лъабабилеб бакI щвана 
«Инхо» командаялъе.

Турнир ана низамалда, 
къецалъул гIахьалчагIаз би-
хьизабуна махщел цIикIкIараб 
ва чIагояб хIай. Гьалба-
дерил ва киналго гьенир 

гIахьаллъаразул рагIабазда 
рекъон, волейбол бокьулезе 
унго-унгояб байрам букIана, 
командабазул цоцаздехун бу-
геб хIурматияб балагьиялъ 
рекIее лъикIаб асар гьабуна.

Тадбир гIуцIизе кумек гьа-
буна Магьди Юсуповасул гьу-
дул, сахаватчи ГIалихIажи 
Ислахановас, МелъелтIа 
росдал бегавул МухIамад 
ГIабдунасировас, МелъелтIа 
ДЮСШялъул директорас 
Барти Астимировас, Бакъ-
лъул районалъул физическияб 
культураялъул ва спорталъ-
ул идараялъул нухмалъулев 
МухIамад Зубайировас ва цо-
гидаз.

Бергьаразе ва призови-
ял бакIал щваразе кубокал, 
медалал ва гIарцулаб сайгъ-
атал кьуна. Ветераназул 
«Интербригада» жамгIияб 
гIуцIиялъул вакил УхIума 
ГIабдулкъадировас росдал 
хIаракатчагIазе шапакъаталги 
кьуна. Турниралъул киналго  
гIахьалчагIазе ва гьалбадерие 
чIезабун букIана квен.

ГIага-божараз, тадбир 
гIуцIараз ракI-ракIалъулаб 
баркала загьир гьабулеб буго 
турнир тIобитIизе гIарцулаб ва 
цогидаб кумек гьабуразе.

 Магьди Юсуповас райо-
налда спорт цебетIезе лъуна 
къиматаб бутIа. Аллагьас ахи-
раталда кIодо гьавун ватаги. 
Амин.  

 Зугьра 
ГIабдулкъадирова

Магьди  Юсупов ракIалдещвеялъул – турнир 
КЬУРУЛЪ КЬАБУРАЛ МАГIАЛ – МАГIАРУЛАЛ ЧIАХЪАГИ

  Микьго командаялъ гIахьаллъи гьабуна

«Нусго школа» ва цоги проектал



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
3    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав           №  46      6 декабрь       2021  с.

В соответствии с Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ <:Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Фе-
дерации», от 07.02.2011 №6-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований», от 
01.07.2021 №255-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, другими фе-
деральными законами и ины-
ми нормативными правовыми 
актами Российской Федерации 
и Республики Дагестан. Уста-
вом МР «Гумбетовский район» 
и иными муниципальными 
правовыми актами. Собрание 

депутатов МР «Гумбетовский 
район»

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое 

Положение Муниципального рай-
она «Гумбетовский район»».

2. Признать утратившим 
силу решение Собрания депута-
тов МР «Гумбетовский район» 
«Об утверждении Положения о 
Контрольно-счетной палате Му-
ниципального района «Гумбетов-
ский район» от 29.02.2012г. № 87.

3. Настоящее решение опу-
бликовать в газете «Гумбет» и 
разместить на официальном сай-
те администрации МР «Гумбе-
товский район».

4. Решение вступает в силу 
со дня его  официального опубли-
кования.

Галип Галипов,
и.о. главы МР

 «Гумбетовский район» 

М.А.Ахмедов,
председатель Собрания 

депутатов МР 
«Гумбетовский район»

Собрание депутатов муниципального 
района «Гумбетовский район»

На основании статьи 44 
Устава муниципального рай-
она «Гумбетовский район» 
с целью приведения Уста-
ва муниципального района 
«Гумбетовский район» в со-
ответствии с Федеральны-
ми законами от 08.12.2020   
№ 411-ФЗ, от 22.12.2020 № 
445-ФЗ, от 22.12.2020 № 458-
ФЗ, от 30.04.2021 № 116-ФЗ, 
от 11.06.2021 № 170-ФЗ, от 
01.07.2021 № 289-ФЗ, вносящи-
ми изменения в Федеральный 
закон от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Собрание депутатов МР «Гум-
бетовский район» решило:

1. Принять прилагаемый 
проект Решения Собрания депу-

татов муниципального района 
«Гумбетовский район» «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района 
«Гумбстовский район» за основу.

2. Главе муниципального 
района «Гумбетовский район» 
опубликовать проект Решения 
«О внесении изменений и допол-
нений в Устав муниципального 
района «Гумбетовский район»  в 
районной газете «Гумбет» и на 
официальном сайте МР Гумбе-
товский район»

 Галип Галипов,
и.о. главы МР «Гумбетов-

ский район» 

М.А.Ахмедов,
председатель Собрания 

депутатов МР «Гумбетовский 
район»

РЕШЕНИЕ №169

ДОКУМЕНТЫ

23. 11. 2021г. с. Мехельта

Об утверждении положения о Контрольно-счетной
палате муниципального района «Гумбетовский 

район»

Собрание депутатов муниципального 
района «Гумбетовский район»

ДОКУМЕНТЫ

РЕШЕНИЕ № 168
23. 11. 2021 г.  с.Мехельта

О проекте Решения Собрания депутатов 
муниципального района «Гумбетовский район» 
«О внесении изменений и дополнений в Устав

 муниципального района «Гумбетовский район»

В Центральном доме культу-
ры железнодорожников прово-
дится XI Съезд некоммерческих 
организаций России, в котором 
принимают участие и предста-
вители Республики Дагестан.

 Об этом сообщает РИА «Даге-
стан» со ссылкой на пресс-службу 
Миннаца РД. По информации 

источника, в мероприятии при-
нимают участие руководитель 
Миннаца РД Энрик Муслимов, 
исполнительный директор Да-
гестанской региональной обще-
ственной организации «Народные 
художественные промыслы Даге-
стана» Саид Ниналалов и др.

РИО «Гумбет»

Представители Дагестана принимают 
участие в работе XI Съезда 

некоммерческих организаций России

СТРАНА ГОР

Глава РД Сергей Ме-
ликов передал резиден-
цию руководителя региона 
площадью 14 гектаров на 
склоне горы Тарки-Тау в 
Махачкале для сооружения 
Центра выявления и под-
держки одаренных детей 
«Альтаир» по модели обра-
зовательного центра «Си-
риус».

Об этом сообщают офи-
циальный сайт Главы РД, 
ТАСС и другие источники со 
ссылкой на Минобрнауки РД. 
Начальник отдела образова-
ния Гумбетовского района 
Гассан Алигаджиев отметил, 
что руководитель Гумбета 

Галип Галипов уделяет при-
стальное внимание вопросам 
улучшения инфраструктуры 

и уровня образования в му-
ниципалитете.

РИО «Гумбет»

Меликов передал резиденцию главы Дагестана под 
строительство Центра одаренных детей

Учитель русского языка 
и литературы Тляратин-
ской средней школы Гум-
бетовского района Сахиб 
Шихмирзаева принимала 
участие во Всероссийском 
форуме классных руково-
дителей.

Об этом сообщается на 
официальном сайте Миноб-
рнауки РД. По словам Сахиб 
Шихмирзаевой, она с детства 
любит литературу и теперь 
приобщает к ней и других. 
Она подчеркнула, что дет-
ские души – самый тонкий 
инструмент в мире, поэтому 

важными качествами учите-
ля являются чуткость и вни-
мательность. Сахиб считает, 
что учитель должен уважать 
в ребенке личность и учиты-
вать, что нельзя подходить 
к каждому с одной меркой.
Руководство администрации 
Гумбетовского района же-
лает Сахиб Шихмирзаевой 
успехов в педагогической де-
ятельности и жизни, здоровья 
и благополучия, жизненных 
сил, а также трудолюбивых и 
целеустремленных учеников. 

РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

Сахиб Шихмирзаева – участник Всероссийского 
форума классных руководителей

СТРАНА ГОР

Эпидемиолог Гумбетов-
ской ЦРБ Апанди Сулей-
манов напомнил жителям 
района о важности вакци-
нации от ковида.

«Ассаламу гIалайкум, 
уважаемые гумбетовцы! 
Вакцинация от COVID-19 – 
эффективная мера по борьбе 
с этой инфекцией. Прививай-
тесь против этой опасной, 
коварной болезни – обезо-
пасьте себя и окружающих 
от заболевания. Наша со-
знательность поможет нам в 
эти нелегкие дни победить 
пандемию COVID-19», – го-
ворится в обращении Апанди 
Сулейманова.

Отметим, что руководи-
тель Гумбетовского райо-
на Галип Галипов держит 

на контроле вопрос недо-
пущения распространения 
COVID-19, свыше 7500 чело-
век в районе прошли вакци-

нацию от ковида

РИО «Гумбет»

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05

Апанди Сулейманов: «Вакцинация от COVID-19 – 
эффективная мера по борьбе

 с этой инфекцией»

Минэкономразвития РД 
информирует, что в следу-
ющем году все больнич-
ные листы запланировано 
оформлять только в элек-
тронном виде, а пособия по 
ним будут начисляться ав-

томатически.

Об этом сообщается на 
официальном сайте респу-
бликанского ведомства. По-
мимо этого, беззаявительный 
порядок также распростра-

нится и на выплаты пособий 
по беременности и родам и 
при рождении ребенка. 

  
РИО «Гумбет»

Утвержден беззаявительный порядок выплаты 
пособий по временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством

СТРАНА ГОР
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Заказ №____
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Прокуратурой района в 
суде предъявлено обвинение 
Мяммабуттаеву А.Н.  за неза-
конное приобретение, хране-
ние и перевозку наркотиков 
без цели сбыта (ст.228 ч.1 УК 
РФ).

Государственным обвини-
телем представлены доказа-
тельства того, что Мяммабут-
таев А.Н. в сентябре 2021 на 
административной территории 
с. Нижнее Инхо путем срыва 
дикорастущей конопли, неза-
конно без цели сбыта, приоб-
рел наркотическое средство 
– марихуану весом 6,92 гр. и 
незаконно перевозил и хра-
нил указанное наркотическое 
вещество в кармане куртки, 
которое в последствии на окра-

ине с. Чирката Гумбетовско-
го района было обнаружено и 
изъято при личном досмотре 
Мяммабуттаева А.Н. работни-
ками ОМВД России по Гумбе-
товскому району.

В судебном заседании под-
судимый свою вину полностью 
признал. 

Суд, с учетом мнения го-
сударственного обвинителя, 
признал Мяммабуттаев А.Н. 
виновным, и, принимая во вни-
мание данные, характеризу-
ющие его личность, назначил 
наказание в виде штрафа в раз-
мере 8000 рублей. 

М.Р. Магомедов,
Прокурор 

Гумбетовского района                                                                   

Житель Махачкалы осужден за 
незаконное приобретение, 

хранение и перевозку 
наркотиков 

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

В соответствии с ч. 1 ст. 
7 Закона Российской Феде-
рации от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребите-
лей» установлено, что по-
требитель имеет право на то, 
чтобы товар (работа, услуга) 
при обычных условиях его 
использования, хранения, 
транспортировки и утилиза-
ции был безопасен для жиз-
ни, здоровья потребителя, 
окружающей среды, а также 
не причинял вред имуществу 
потребителя.

Согласно п. 2 ст.3 Феде-
рального закона от 02.01.2000 
№ 29-ФЗ «О качестве и без-
опасности пищевых продук-
тов» не могут находиться в 
обороте пищевые продукты, 
материалы и изделия, которые, 
в частности, не имеют установ-
ленных сроков годности (для 
пищевых продуктов, матери-
алов и изделий, в отношении 
которых установление сроков 
годности является обязатель-
ным) или сроки годности кото-

рых истекли; не имеют марки-
ровки, содержащей сведения, 
предусмотренные законом или 
нормативными документами, 
либо в отношении которых не 
имеется такой информации.

Такие пищевые продук-
ты, материалы и изделия при-
знаются некачественными и 
опасными и не подлежат реа-
лизации, утилизируются или 
уничтожаются.

За нарушение продавцом 
требований технического ре-
гламента к реализации про-
дукции ст. 14.43 КоАП РФ 
установлена административ-
ная ответственность до одного 
миллиона рублей с конфиска-
цией предметов администра-
тивного правонарушения либо 
административное приоста-
новление деятельности на срок 
до девяноста суток с конфиска-
цией предметов администра-
тивного правонарушения.

М.Р. Магомедов
Прокурор Гумбетовского 

района 

Ответственность за реализацию 
некачественных пищевых 

продуктов 

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

Уважасмые налогопла-
тельщики!

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой служ-
бы № 12 по Республике Даге-
стан сообщает, что с I января 
2022 года все юридические 
лица, ндивидуальные пред-
приниматели и нотариусы 
имеют право получить ключ 
электронной подписи (ЮН) 
Удостоверяющим Петром Ф1К 
России. 11олучеиие подписи 

бссплатно и экстерриториаль-
но, то есть заявитель может 
обратиться в любую точку УЦ 
ФНС России. Заявителю необ-
ходимо приобрести носи гель, 
па котором будет сч опериро-
вана подпись, го есть закры-
тый ключ, и зачем уже выпу-
стить сертификат

Межрайонная
 инспекция федеральной 

налоговой  службы по РД

ЛИКБЕЗ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

Житель села Чирката 
Гумбетовского района Ма-
гомедов Магомед Магомеда-
лиевич прошёл вакцинацию 
от COVID-19 препаратом 
«Спутник V» и обратился к 
землякам с призывом при-
виться от этой болезни.

«Ассаламу гIалайкум, ува-
жаемые гумбетовцы, братья 
и сёстры! Руководитель Фе-
дерального медико-биологи-
ческого агентства (ФМБА) 
России Вероника Скворцова 
подчеркнула, что вакцина 
«МИР-19» эффективна про-
тив омикрон-штамма. «Да, я 

пробовала. Я все, что разраба-
тываем, естественно, пробую, 
как и мои сотрудники», –за-
явила Скворцова. Российские 

вакцины эффективны против 
всех штаммов COVID-19. При-
вивайтесь от этой инфекции 
– берегите жизни», – сказано 
в обращении Магомеда Маго-
медова.

Отметим, что руководитель 
Гумбетовского района Галип 
Галипов держит вопросы борь-
бы против COVID-19 под лич-
ным контролем, свыше 7500 
жителей муниципалитета уже 
прошли вакцинацию от кови-
да.

РИО «Гумбет»

 #СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05

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

Старший научный со-
трудник Института проблем 
передачи информации им. 
Харкевича РАН, член Комис-
сии РАН по борьбе с лжена-
укой Александр Панчин за-
явил, что вакцина не может 
вызвать COVID-19.

«Вакцина не содержит ко-
ронавирус. Для создания вак-
цины сам вирус не требуется. 
То есть заразиться коронави-
русом от вакцины невозможно 
в принципе», – констатировал 
Панчин. Об этом сообщает 
«Российская газета». Отметим, 

что руководитель Гумбетов-
ского района Галип Галипов 
держит вопрос борьбы против 
ковида на личном контроле, 
свыше 7500 гумбетовцев при-
вились от COVID-19

РИО «Гумбет»

Вакцина не может вызвать COVID-19
 #СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05

ХIурматиял районцоял! Унеб буго 
2022-абилеб соналъул тIоцебесеб бащдаб 
лъагIалие «Гумбет» газета хъвай. Гьеб хъва-
зе бегьула росабазул почалъул отделениязда-
санги редакциялдасанги. Ниж божарал руго, 
росабазул администрациязул бутIрузул, по-
чалъул хIалтIухъабазул, газета цIалулезул 
кумекалдалъун 2022-абилеб соналъул 
тIоцебесеб бащдаб лъагIалие «Гумбет» газе-
та хъвалезул къадар цIикIкIине букIиналда.

ТIоцебесеб бащдаб
лъагIалие багьа:
 почалдасан - 305 гъурущ.

Редакциялдасан – 150 гъурущ.
                

  «Гумбет» РИО

«Гумбет» басма – бакълъулазул тарих
  Подписка – 2022

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН…

В 2021 году в рамках визи-
тов в муниципалитеты Даге-
стана Глава РД Сергей Мели-
ков посетил Широкольском 
рыбокомбинат и поручил 
решить проблему дефицита 
воды на этом предприятии.

По программе «Развитие 
мелиоративного комплекса 

России» идёт реконструкция 
Каргалинского гидроузла. 
«Сегодня Широкольский ры-
бокомбинат получает воду во 
все пруды, где имеется рыба», 
– заявил вице-премьер РД Аб-
дулмуслим Абдулмуслимов. 
Об этом сообщает ГТРК «Да-
гестан».

Отметим, что Глава РД 
Сергей Меликов озвучил глав-
ные проблемы республики и 
на Днях Дагестана в Совфеде 
РФ, которые прошли весной 
2021 года в рамках празднова-
ния 100-летия ДАССР. 

РИО «Гумбет»

По поручению Сергея Меликова на Широкольском 
рыбокомбинате решена проблема с нехваткой воды

СТРАНА ГОР

Глава РД Сергей Меликов 
принял участие в церемонии 
первого подъема флага на 
сторожевом пограничном ко-
рабле «Расул Гамзатов».

Мероприятие состоялось 

в Махачкалинском морском 
порту. Об этом сообщает офи-
циальный сайт Главы РД. 
Подробнее – на портале пер-
воисточника. Отметим, что 
Президент РФ Владимир Пу-

тин объявил 2023 год Годом 
Расула Гамзатова в России в 
честь столетия великого поэта 

РИО «Гумбет»

На пограничном сторожевом корабле «Расул
 Гамзатов» впервые подняли флаг

СТРАНА ГОР


