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НОМЕРАЛДА РУГО:

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

ГIазул пуй-чIваялъ гьабураб зарал лъугIизабулеб буго
Зиян гьабурал бакIал къачIалел руго
Бакълъулазул
районалда ГIорхъолъа арал ахIвалхIалалъул комиссиялъул данделъи тIобитIана. Бакълъул
районалъул бетIерасул заместитель Асбег ХIабибовас
баян гьабуна районалъул централде ва росабалъе канлъи
кьеялъул хIалтIаби тIуран
рукIин, бицана нухал гIазул
гIансаздаса рацIцIад гьариялъул, тIабигIияб газ гьоркьоса къотIичIого биччан
букIиналъул.

разул. Росабалъ электроэнергия букIинабиялъе районалъул
энергетиказ бахIарчияб хIалтIи

ЛъаратIа, Щабдухъ, ИчичIали,
ЦIунди, Ингишо, ЧIиркъатIа
росабалъ 2021-абилеб сона-

Канлъи кьуна

2021 соналъул 22-24-абилеб февралалда бахъараб гучаб гьуриялъ ва бараб гIазуца
районалъул цIалул идарабазе
ва гIадамазул минабазе зарал
гьабуна. Данделъиялда бицана районалъул росабалъ бугеб ахIвал-хIалалъул, канлъи
гьечIого хутIарал росабалъе
гьеб бачIине гьарулел тадби-

гьабуна.

Бащдаб районалда –
тIабигIияб къварилъи

МелъелтIа,
ЦIиликь,
Кунзахъ, Аргъвани, ЦIияб
Аргъвани, Данухъ, Гъадари,

лъул
22-24-абилеб
февралалда гIорхъолъа борчIараб
ахIвал-хIал лъазабун букIана.
ТIабигIияб балагьалъ гьабураб заралалда хурхун хIажатал
документалги хIадур гьаризе

руго.

Нухал гIазудаса
рацIцIад гьари

«Гумбетовское ДЭП №
10» АОялъул хIалтIухъабаз
нухал гIазуялдаса рацIцIад
гьаруна.
Республикаялъул
кIваралъул, мугIрузул рахъалъул гIатIиракьалъулгун бухьен
гьабулеб ХIаригабурлъухъан
бугеб шагьранухги къан буго.
Муниципалитеталъул бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
жиндирго хъаравуллъиялде росун руго гIазу пун ккараб заралалда хурхарал суалал.
Районалъул администрациялъ ва тIабигIияб балагьалда
хурхарал хIалтIаби тIуралел
идарабаз
пуй-чIваялъул
хIасилалда къварилъи ккарал
бакIал къачIалел руго.

ХIамзат
ГIизудиновасул
«ХIамилгIин» абураб
пьеса Россиялъул
халкъазул
драматургиялъул
антологиялда бахъана
-2 гьум.

«Гумбет» РИО
«Нилъер
бахIарзал ракIалда
руго»

ДИР РАКЬАЛДА КЬАЛДА ГIАДАН ХОЛАРО…

Хваразул цIар лъола цIигьаруразда

-2 гьум.

КIудияб ВатIанияб рагъда хваразул хIурматалда сиялда цере тIугьдузул горал лъуна
Бакълъулазул районалда
КIудияб ВатIанияб рагъул
гIахьалчагIазул хIурматалда
райцентралда бараб сиялда
цере тIугьдузул горал лъеялъул тадбир тIобитIана.
Тадбиралда гIахьаллъана
Бакълъулазул администрациялъул бетIерасул нухмалъулесул заместитель Асбег Х\
абибов, Бакълъул районалъул
депутатазул
Собраниялъул
нухмалъулев Мухтар АхIмадов,
маданияталъул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулев
ХIайбула
ГIабдурахIманов,

нансовияб идараялъул нухмалъулев РурухIма Халидов,
ТIолгороссиялъул инвалидазул
ва Афгъанистаналъул рагъул
ветераназул Бакълъул районалда бугеб жамгIияб идараялъул
нухмалъулев МухIамадрасул
Сулейманов ва цогидал.
ТIалъиялъул, маданияталъул, лъайкьеялъул, жамгIиял ва
цогидал идарабазул вакилзабаз
ВатIан цIунарал ракIалде щвезаруна.
гьесул заместитель МухIамад
ГIумардибиров, лъайкьеялъ-

ул идараялъул нухмалъулев
Рамазан
МухIамадов,
фи-

«Гумбет» РИО

«Щибаб щобда
гьаниб – бидул
лъалкI бессун…»
-2 гьум.

ЧАРАН КИН ЛЪАДАРАРАБ

Асбег ХIабибов: «Бакълъулазул спортшколал ва
физкультураялъул учительзаби хIасилал лъикIлъизариялда
тIад хIалтIизе ккола»
Районалъул нухмалъулез спорт цебетIезабиялъе шартIал гIуцIун руго

Бакълъулазул
бетIерасул
заместитель
Асбег
ХIабибовас данделъи тIобитIана,
муниципалитеталда
физическияб культура ва
спорт цебетIеялъул суалал
гьоркьор лъураб. Данделъиялда гIахьаллъана физи-

ческияб культураялъул ва
спорталъул идараялъул нухмалъулев МухIамад Зубайиров, спорталъул отделалъул хIалтIухъан НурухIма
МухIамадов,
муниципалитеталъул
спортшколазул
хIалтIухъаби, физкультура-

ялъул учительзаби ва цогидал.
Асбег ХIабибовас баян
гьабуна
муниципалитеталда
профессионалияб ва гIемерал
гIадамал гIахьаллъараб спорталъе,
сахлъи
цIуниялъе
хIажатал шартIал чIезарун

рукIин.
«Баклъул районалъул
районалъул нухмалъулев ХIажимурад СайгидмухIамадович
МухIа-мадовасул хъаравуллъиялда районалда физическияб
культура ва спорт церетIеялъе
(Ахир-кIиабилеб гьум.)

Гъоркь Инхо –
эркенаб гугариялъул
къецал
-3 гьум.

2 ГУМБЕТ

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Асбег ХIабибов: «Бакълъулазул
спортшколал ва физкультураялъул
учительзаби хIасилал
лъикIлъизариялда тIад хIалтIизе ккола»
(Байбихьи-кIиабилеб гьум.)
хIажатал шартIал чIезарулел
руго. МелъелтIа ва ЧиркъатIа
росабалъ секциял ругел спортшколаби хIалтIулел руго,

рихьизарула. Амма, цогидал
секциялги церетIезе хIаракат
бахъизе ккола. Бакълъулазул
спортшколал ва физкультураялъул учительзаби хIасилал

воркауталъул ва футболалъул
байдаби ран руго. Ингишо ва
Гъоркь Инхо росабазул школазда «Щибаб лъимадул цебетIей»
абураб проекталда рекъон
спорткомплексал
къачIана.
БакIалъулал ва республикаялъулал къецазул бутIабазда
ЧIиркъатIа росдал ДЮСШалъул руччабазул волейболияб
къокъаялъ лъикIал хIасилал

жеги лъикIлъизариялда тIад
хIалтIизе ккола», – ян абуна
Асбег ХIабибовас.
Спортивиял
идарабазул
хIалтIул даража борхизе Асбег
ХIабибовас тIадкъаял кьуна
тренеразул аттестация гьабеян, гьединго цогидал рахъал лъикIлъизе квербакъулел
малъа-хъваялги гьаруна.
«Гумбет» РИО

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

«Нилъер бахIарзал ракIалда
руго»
Бакълъул районги гIахьаллъана
ТIолгороссиялъул «Нилъер бахIарзал ракIалда
руго» абураб акциялда
ВатIан цIунулезул къоялъул хIурматалда.Бакълъулазул районалъул росабалъ
ва идарабазда тIоритIана
тIолгороссиялъул,
регионалиял ва муниципалиял
ватIан хиралъиялъул акциял. КIудияб ВатIанияб
рагъда
гIахьаллъаразул
хIурматалда райцентралда
бараб сиялда цере Чалаби
МухIамадовасул
цIаралда
бугеб МелъелтIа росдал
гьоркьохъеб
школалъул цIалдохъабаз «Нилъер

берцин гьаруна Бакълъулазул
маданияталъул
идараялъул
хIалтIухъабазул церерахъиназ.
Гьедин, Россиялъул халкъазул гIадатияб маданияталъул Бакълъул районалда бугеб
централъул
хIалтIухъабаз,
концертниябгун
театралияб
къокъаялъ,
искусствоялъул школалъул «ГIисинал
магIарулал» абураб ансамблялъул кьурдухъабаз церерахъинал гьаруна, ВатIан
цIунулезул къо кIодо гьабун.
Бакълъул районалъул ма-

Инхоса ГIали-хIажи
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КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ… ДАССРАЛЪ – 100 СОН

ХIамзат ГIизудиновасул «ХIамилгIин» абураб
пьеса Россиялъул халкъазул драматургиялъул
антологиялда бахъана
Дагъистаналъул Хъвадарухъабазул гIуцIиялъул нухмалъулев МухIамад
АхIмадовас баркана гьеб лъугьа-бахъин
ХIамзат ГIизудиновасул
«ХIамилгIин»
абураб,
1999-абилеб соналда Болъихъ
районалда ккарал лъугьабахъиназда тIасан хъвараб
пьеса Россиялъул халкъазул
драматургиялъул тIаса рищарал асаразде гъорлъе босана.
Дагъистаналъул
Хъвадарухъабазул гIуцIиялъул нухмалъулев, халкъияв шагIир
МухIамад АхIмадовас абуна ХIамзат ГIизудиновасул
асарал гъваридал пикрабаздалъун, берцинаб магIарул
мацIалдалъун бечедал ругин,
гьес МугIрузул улкаялъул
араб ва гьанжесеб заманалъул
хIакъалъулъ цIакъ махщалида
хъвалилан.
МухIамад АхIмадовас бар-

кана ХIамзат ГIизудиновасда
Россиялъул халкъазул драматургиялъул тIаса рищарал
асаразулъе гьесул пьеса ккей,
гьарана гьесие нахъеккунги
чIахIиял бергьенлъаби, сун-

дулъго икъбал ва цебетIей.
ХIамзат ГIизудинов ккола Дагъистаналъул маданияталъул машгьурав хIаракатчи,
халкъияв
шагIир
Юсуп
Хаппалаевасул
премиялъул лауреат, 1999-абилеб соналъул августалъул лъугьабахъиназул темаялда тIасан
гьесие бергьана Россиялъул
Президентасул грант. Дагьаб
цебегIан къватIибе бачIана
гьесул
«ХIаригабурлъухъ»
абураб тIаса рищарал асаразул тIехь. «ХIаригабурлъухъ»
абураб,
Рекъав
Тимурил
хъамалчагIазда данде Дагъистаналъул халкъаз гьабураб
къеркьеялъул бицунеб къиса
бахъун букIана Россиялъул
прозаялъул антологиялда.
«Гумбет» РИО

ДАССРАЛЪ – 100 СОН

«Щибаб щобда гьаниб – бидул лъалкI
бессун…»

ЧIиркъатIа росдал школалъул цIалдохъаналъе республикаялъул
конкурсалда къиматаб бакI щвана
Бакълъул
районалъул
ЧIиркъатIа росдал гьоркьохъеб школалъул 11-абилеб классалъул цIалдохъан
СалихIат
Ибрагьимханова
мустахIикълъана республикаялъул рахьдал мацIалда
кучIдул рикIкIиналъул къецалда къиматаб бакIалъе.
Гьелъ махщалида рикIкIана
«Гумбет»
газеталъул
бетIерав
редактор,
Россиялъул
Хъвадарухъабазул гIуцIиялъул гIахьалчи
ХIамзат
ГIизудиновасул
XXVIII гIасруялда Надиршагьасда данде дагъистаниял
къеркьеялда тIасан хъвараб
«Гъолода» абураб тарихияб

асар.
Бакълъулазул нухмалъулев
ХIажимурад
МухIамадовас
баркана СалихIат Ибрагьимха-

новалда ва гьелъул мугIалим
Алписат
МухIамадовалда
конкурсалда лъабабилеб бакI
щвей, гьарана нахъеккунги
гIемерал бергьенлъаби. Цебеги Ибрагьимханова бергьун
йикIана
республикаялъулал
олимпиадабазда ва цогидал
лъай бихьизабиялъул къецазда.
«Надир-шагь дур цIаралъ
цIорозавуна,
ЦIоралда гьесул вац щущазавуна.
Щибаб щобда гьаниб – бидул лъалкI бессун,
БахIарзазул тарих – заназда
бикIун», – гьединал мухъалги
руго «Гъолода» поэмаялда.
«Гумбет» РИО

ГIОЛОХЪАНЛЪИ АБУЛА…

Бакълъулазул цIар – район бахун
къватIибехун
ХIуризадай ХIасанова бергьана «Халкъазул гьудуллъи» абураб
ДАССРалъ нусго сон баялда хурхун гьабураб фестивалалъул къецалда

бахIарзал ракIалда руго»
абураб тадбир тIобитIана.
Бакълъулазул
бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
баян гьабуна гIун бачIунеб
гIелазда гьоркьоб рагъулабгун
ватIан бокьиялъул, рухIиябгун
хьвада-чIвадиялъул тIалабал
цIунизе гьарулел хIалтIаби
цIакъ кIвар бугел ишал рукIин.
Гьес баркала загьир гьабуна
тIолгороссиялъул гьел тадбиразда гIахьаллъаразе.
ВатIан цIунулезул къоялда хурхун гьарурал тадбирал

данияталъул ва туризмалъул идараялъул нухмалъулев
ХIайбула ГIабдурахIмановас
бицана ВатIан цIунулезул
къоялда бан ва ДАССР
гIуцIаралдаса
нусго сон
иналъул хIурматалда библиотекабазда, хIухьбахъиялъул
ва цогидал районалъул идарабазда тарихиялгун маданиял,
ватIан бокьиялъул тадбирал
тIоритIулел рукIин.
«Гумбет» РИО

Бакълъулаз гIагараб ракьалъул цIар Дагъистаналда ва гьеб тун къватIибги
къиматаб даражаялде бахинабулеб буго. Бакълъул районалъул ТIаса Гьарадирихъ
росулъа ЗайналгIабид
Батырмурзаевасул
цIаралда
бугеб
профессионалиябгун
педагогическияб
колледжалъул
ункъабилеб курсалда цIалулей ХIуризадай
ХIасанова бергьана «Халкъазул гьудуллъи» абураб
фестивалалъул конкурсалъул кIиго номинациялда. Гьеб
тадбир тIобитIана Хасавюрт
шагьаралда, ДАССРалъ нусго сон баялъул хIурматалда.
Гьеб фестиваль гьединго
тIобитIун букIана Халкъазда
гьоркьосеб рахьдал мацIалъул
къоялда хурхун, рахьдал мацI

ва маданият цIуниялъул мурадалда.
ХIуризадай
ХIасановалъ
тIоцересел
бакIал
ккуна

«ГIурус мацIалдаса рахьдал
мацIалде таржама гьаби» ва
«Рахьдал мацIалда кучIдул»
абурал номинациязда. Баян гьа-

билин, ХIуризадай ХIасанова
бакълъулазул гьунар тIокIай ва
махщел цIикIкIарай гIолилай
йикIин, гьелъ цереги гIемерал
ккуна кучIдул рициназул конкурсазда тIоцересел бакIал,
жигараб гIахьаллъи гьабула Дагъистаналъул маданияб
гIумруялъулъги.
«Гумбет»
басмаялъул бетIерав редактор, Россиялъул
Хъвадарухъабазул гIуцIиялъул гIахьалчи
ХIамзат ГIизудиновас баркана ХIуризадай ХIасановалда
тIоцебесеб
бакIазе
мустахIикълъи
ва гьарана
гьелъие хадурккунги гIемерал
бергьенлъаби.
«Гумбет» РИО

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

3 ГУМБЕТ
МИЛЛАТ ККУРАБ МАЦI

Игьалиса Чупалав
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ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО. ДАССРАЛЪ – 100 СОН

Бидулъ бессараб мацI
Бакълъулазул районалда рахьдал мацIалда
кучIдул цIалиялъул флешмобал тIоритIулел руго
Рахьдал мацIалъул халкъазда гьоркьосеб къоялде ва ДАССР гIуцIаралдаса
гIасру иналда бан, Бакълъул
районалда тIоритIулел руго
магIарул мацIалда асарал
цIалиялъул флешмобал.
Гьеб
тадбиралда
гIахьаллъана
Чалаби
МухIамадовасул цIаралда бугеб МелъелтIа росдал гьоркьохъеб школалъул анкьабилеб классалъул цIалдохъан
Бикагъиз МухIамадова, щуабилеб «а» классалъул цIалдохъан
Загьра АхIмадибирова, Гъоркь
Инхо росулъа ункъго сон барай Марьям ХIажиева ва гь.ц.
Рахьдал мацIалда кучIдул
рикIкIиналъул
тадбиразда
гIахьаллъараз цIалана Инхоса ГIали-хIажиясул, Фазу
ГIалиевалъул,
МухIамад

АхIмадовасул,
ХIамзат
ГIизудиновасул ва цогидазул
асарал.
«Гумбет» РИО

РИТМ ГУМБЕТА

Крышу Мехельтинской СОШ
отремонтируют за счёт средств
бюджета района
Руководство
Гумбетовского района работает над
устранением всех последствий снежной стихии, случившейся 22-24 февраля 2021
года. Крышу Мехельтинской
средней школы, получившую частичные поврежде-

ния, отремонтируют за счет
бюджета района. Об этом
сообщил заместитель главы
Гумбетовского района Асбег
Хабибов.
РИО «Гумбет»

Администрация сельского поселения
«Село Чирката» сообщает
В соответствии со статьей
38 Земельного Кодекса РФ от
25.10.2001 года №16-ФЗ:
Выставить на аукцион
право аренды земельного
участка:
Из земель сельскохозяйственного
назначения
с кадастровым номером
05:25:000034:295
расположенного по адре-

су: РД, Гумбетовский район,
село Чирката в местности
«Дорголи» площадью 3000
кв. м, рыночная стоимость
права аренды 1500 (одна тысяча пятьсот рублей) с видом
разрешенного использования
– для сельскохозяйственного
назначения.

Гъоркь Инхо – эркенаб гугариялъул
къецал

ДАССРалъ нусго сон баялда хурхун ва ВатIан цIунулезул къо кIодо гьабун,
эркенаб гугариялъул къец тIобитIана Бакълъул районалда
ДАССРалъ
нусго
сон
тIубаялъул хIурматалда ва
ВатIан цIунулезул къо кIодо
гьабун, эркенаб гугариялъул къец тIабитIана Гъоркь
Инхо гьоркьохъеб школалъул
«Щибаб лъимадул цебетIей»
абураб проекталда рекъон
къачIараб спорткомплексалда.
Бакълъул
районалъул
администрациялъул
физическияб культураялъул ва
спорталъул идараялъул нухмалъулев МухIамад Зубайировасул рагIабазда рекъон, къец
тIобитIун букIана спортшколазул тарбиячагIазул хIасилал
лъикIлъизе, гьитIинал спортсменазул къиматал бакIал росизе гъира цIикIкIине ва муниципалитеталда спорталдехун
бугеб бербалагьи лъикIлъизе
мурадалда.
«Бакълъул районалъул нухмалъулев, олимпиялъул чемпион, эркенаб гугариялъул дунялалъул чемпион ХIажимурад
СайгидмухIамадович МухIамадовасул
хъаравуллъиялда
нухда инарулел руго батIи-

батIиял федералиял ва регионалиял программаби. Физическияб культураялъул ва
спорталъул
рахъалъулъги
руго лъикIал хиса-басиял.
Районалъул бетIерасул амру-

19 батIияб цIайиялда 105
спортсмен гIахьаллъана тадбиралда. Къец гIуцIизе ва
гьенир гIахьаллъаразе квен
чIезабизе кумек гьабуна Гъоркь
Инхоса сахаватчи АхIмад

ялда рекъон ниж хIалтIулел
руго
спортивиял
секциязул, спортшколазул хIасилал
лъикIлъизариялда тIад. Баркала загьир гьабула ХIажимурад
СайгидмухIамадович МухIамадовасе нижер хIалтIи къиматаб
даражаялде бахине гьабулеб
квербакъиялъухъ», –ян абуна
МухIамад Зубайировас.

ГIабдулкаримовас.
Бергьаразе ва къиматал бакIал ккуразе медалал, грамотаби ва
цогидал сайгъаталги кьуна.
ЦIалдохъабазда гьоркьоб эркенаб гугариялъул чемпионат
тIобитIизе буго гьаб соналъул
март моцIалда.
«Гумбет» РИО
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Цилитлинцы приняли участие во Всероссийском
челлендже «Зарядка под защитой»
Цилитлинская
средняя
школа присоединилась к
челленджу «Зарядка под защитой», к акциям «Помним
своих героев», «Армейский
чемодан» и к другим мероприятиям патриотического
направления, посвященным
Дню защитника Отечества.
В учебном заведении провели месячник спортивной,
оборонно-массовой и военнопатриотической работы, приуроченный ко Дню защитника

Отечества. В рамках месячника состоялись конкурсы газет,
рисунков, буклетов, плакатов
на тему патриотизма, прошли
классные часы «Блокада Ленинграда», «Разгром гитлеровских войск под Сталинградом»,
«Вывод советских войск из Афганистана» и другие мероприятия.
Отметим, что зима 20202021 годов цилитлинцы встретили с природным газом. В
рамках Программы газифика-

ции регионов РФ к 2025 году
запланировано охватить этим
видом топлива все населённые
пункты Гумбета. Директор
Цилитлинской средней школы
Мурадбег Гаджибеков выразил слова благодарности главе
Гумбетовсокго района Хаджимураду Магомедову за большой вклад, внесенный в развитие поселения.
РИО «Гумбет»

К 100-ЛЕТИЮ ДАССР

Ханмагомед Мусалаев - ученый с мировым именем
Штрихи к портрету
Ханмагомед Мусалаев высококвалифицированный
и эрудированный учёный в
области овцеводства и козоводства.
После окончания в 1966
году Дагестанского сельскохозяйственного института начал трудовую деятельность
старшим зоотехником колхоза,
зоотехником
селекционером
района.
Успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата (1972 г.) и доктора
(2008 г.) сельскохозяйственных
наук. Научные исследования
Ханмагомеда Мусалаева посвящены вопросам совершенствования хозяйственно-полезных и продуктивных качеств
пород овец и коз. Глубокие и
всесторонние
исследования,
проведенные ВНИИ овцеводства и козоводства (ВНИИОК)
в течение 17 лет, и продолженные в Дагестанском НИИСХ,
завершились созданием дагестанской пуховой породы коз

(порода апробирована в 1993 г.
№ заявки -9354145)
Отличительной особенностью и оригинальностью мето-

да создания породы заключается в том, что впервые в мировой
практике для преобразования
аборигенных коз в пуховом
направлении
использована
не пуховая, а шерстная поро-

да коз, благодаря чему в два
раза ускорен процесс создания
массива коз с желательной пуховой продуктивностью. При
этом средний начёс пуха маток
новой породы - 500 г, производителей- 900 г, против 40 и 60 г
исходных аборигенных коз, сырьё которых товарной ценности
не имеет из-за низкой длины 3,3 см.
Совместно со специалистами ВНИИ меховой промышленности г. Москва впервые
разработаны и введены – технические условия на козлину меховую, невыделанную,
получаемую от коз дагестанской пуховой (№061/000113 от
02.11.2010) и советской шерстной пород.
Результаты исследований
Ханмагомеда Мусалаева получили мировое признание, и
нашли широкое применение в
Шотландии, Индии и Монголии.
С 2005 года под руководством Ханмагомеда Мусалаева

начата программа по созданию
мериносовой породы овец для
горно-отгонного разведения в
предгорной зоне республики.
Научно - исследовательская
и производственная работа,
проведенная на базе ПХ СПК
«Красный Октябрь» Казбековского района республики,
завершилась в 2019 году апробацией новой породы овец артлухский меринос (патент №
10112).
Овцы новой породы обладают высокой адаптацией к
горно-отгонной системе разведения в условиях летних альпийских и зимних пастбищ.
Животные отличаются от базовых сверстников дагестанской
горной породы высокой живой
массой, превышающей у разных половозрастных групп на
15,3 - 16,5%, а по настригу мытого волокна на 16,2-26%.
Племенное хозяйство ежегодно реализует по 600-700
голов племенных овец в хозяйства семи горных районов,

а также овцы новой породы
приобретены для разведения в
Ярославской области и Республике Беларусь.
В 2009 году Указом Президента Республики Дагестан
Ханмагомеду Мусалаеву присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Республики Дагестан»,
а в 2017 году Указом Главы
Республики Дагестан награжден медалью «За вклад в социально- экономическое развитие
Республики Дагестан», им опубликовано 167 научных работ,
в том числе одна монография,
3 инструкции, 6 рекомендаций.
Является постоянным членом
экспертной комиссии выставки
племенных овец и коз РФ. Постоянный участник Российской
выставки «Золотая осень», многократно награжден медалью
за научно-исследовательские
разработки по козоводству и
овцеводству.
Рамазан Абдурахманов
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.
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Меняются ли мужчины с
возрастом?

Кем они становятся,
как обеспечивают достаток и относятся к созданию семьи, рассказываем
к 23 февраля.
По данным Росстата,
средняя доля мужчин в России составляет 46,4%. Однако в зависимости от возраста эта цифра меняется.
Например, среди россиян в
возрасте до 30 лет представителей сильного пола —
большинство. Среди детей
до 9 лет доля мальчиков в
нашей стране составляет
51,4%, среди подростков в
возрасте 10–19 лет — 51,2%.
Среди россиян в возрасте
20–29 лет мужчин 51,1%.
Паритет между полами достигается только к 30–39
годам, а затем меняется в
обратную сторону. К 80 годам и старше доля мужчин
составляет лишь 25,4%, поскольку женщины, по статистике, в среднем живут
дольше на 10 лет.
Тем не менее статистики видят позитивные изменения. Сегодня средняя
продолжительность жизни
мужчины — 68 лет. Еще 10
лет назад, в 2010 году, она
составляла 63 года, а в 2000
году — 59 лет. Продолжительность жизни женщин за
последние 20 лет выросла с
72 до 78 лет. Разрыв между
полами за 20 лет уменьшился на 3 года. Если ситуация
и дальше будет развиваться такими темпами, то через полвека соотношение
мужчин и женщин в стране может сравняться. Но
не возникнет ли у мужчин
сложностей с браком? Или,
наоборот, у женщин?
По данным переписи
2010 года, на 1000 человек
до 19 лет в браке были 75
девушек и лишь 17 юношей.
В возрасте 20–24 лет на 391
замужнюю женщину приходилось 213 женатых мужчин, а в 25–29 лет соотношение было 639 к 544. Как
видно, девушки в возрасте
до 30 лет выходят замуж гораздо активнее ровесниковмужчин. Однако последние,
по статистике, начинают
активнее определяться с
семейной жизнью после
30 лет. Так, в возрасте 35–39
лет доля женатых мужчин
уже превышает долю замужних женщин — 745
против 702. В возрасте 65–
69 лет мужчин, состоящих
в браке, вдвое больше, чем
женщин: 802 против 418.
Кстати, никогда не состояли

в браке в этом возрасте 11
мужчин и 32 женщины.
Считается, что мужчины больше работают, причем в любом возрасте. В
2019 году среди мужчин в
возрасте 25–29 лет трудовую занятость имели 90,3%,
в то время как у женщин
этот показатель составлял
76,6%; в возрасте 60–69 лет
соотношение было 29,9 и
20,0%; в целом с 15 лет работу имели 67,3% мужчин
и 52,9% женщин. Впрочем,
разница имеет свое объяснение: женщины зачастую
больше времени уделяют
домашнему хозяйству и воспитанию детей, что можно
считать не менее важным и
сложным занятием, чем работа в офисе.
Мужчин традиционно
больше на работах с вредными или опасными условиями труда либо просто
физически сложными. На
добыче полезных ископаемых доля мужчин (по последним данным) составляет 82%, в строительстве
— 87%, в обрабатывающем
производстве — 62%, в сфере водоснабжения, сбора и
утилизации отходов, ликвидации загрязнений — 70%.
Заметно меньше мужчин
среди преподавателей —
18%, медиков и социальных
работников — 20%, финансистов и страховщиков —
31%, работников культуры
и спорта, организаторов досуга и развлечений — 34%.
Трудовую деятельность
как источник дохода, по
данным
Всероссийской
переписи населения 2010
года, назвали 51,8% мужчин; личное подсобное хозяйство — 10,2%; стипендию — 2%; пенсию (кроме
пенсии по инвалидности)
— 16,2%; пособие по безработице — 0,97%; сбережения, дивиденды, проценты
— 0,54%. Примечательно,
что женщин, назвавших источником дохода сбережения и дивиденды, оказалось
меньше — 0,36% (44 против
56%).
Как изменилось отношение к сбережениям и другие
характерные черты мужчины сегодня, мы узнаем по
результатам Всероссийской
переписи населения 2021
года.
Медиаофис
Всероссийской
переписи населения
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Набигула Ахмедибиров снял фильм ко
Дню защитника Отечества
Директор
Гумбетовского
центра традиционной культуры народов России, заслуженный работник культуры Дагестана Набигула Ахмедибиров
снял документальный фильм
ко Дню защитника Отечества.
Работа Ахмедибирова была
представлена на торжественном

собрании, прошедшем 20 февраля 2021 года и приуроченном
к данному празднику. Просмотр
фильма прошёл в актовом зале
ГЦТКНР.
«В документальном фильме
«Отважные сыны гор» говорится о полковнике Жигараве Арзуманове, ветеране Афганской и

Чеченской войн, уроженце села
Мехельта Гумбетовского района», – отметил Набигула Ахмедибиров. Отметим, что Ахмедибиров неоднократно становится
победителем республиканского
конкурса фильмов «Радуга».

ВАШИ ПРАВА

Информирование о возможностях работы контакт центров и каналов связи, консультирования и защиты
прав граждан

Защита законных прав
граждан в получении необходимой медицинской помощи, гарантированной государством,
– одно из основных направлений деятельности системы
обязательного медицинского
страхования.
В соответствии с заключённым между ТФОМС РД, Минздравом РД и страховой медицинской организацией – филиалом
АО «Макс-М» в г. Махачкале
соглашением об информационном взаимодействии при организации работы с обращениями
граждан, поступающих на горячие линии, в том числе переадресованных из Минздрава
РФ и ФФОМС, с января 2020 г.
единый контакт-центр системы
ОМС республики функционирует в режиме круглосуточной
работы операторов ТФОМС РД
и АО «Макс-М» по бесплатным
номерам горячей линии ТФОМС
РД: 8 800 2222 905, страховой медицинской организации филиала
АО «Макс-М» в г. Махачкале: 8
800 333 06 03 и телефон горячей
линии Минздрава РД: 8(8722) 68
28 03. Определены ответственные специалисты и контакты
медицинских
организаций,
функционирующих в системе
обязательного
медицинского
страхования, для маршрутизации обращений и принятия мер
в обеспечении необходимой медицинской помощи населению,
в том числе иногородним гражданам, гостям республики либо
временно проживающим на территории Республики Дагестан.
ВРЕМЕНА И ДОРОГИ
Европротоколо - это извещение о ДТП, которое самостоятельно оформляется участниками ДТП для обозначения
факта происшествия и не требует присутствия на месте ДТП
сотрудников ГИБДД.
Оформление ДТП с помощью
Европротокола экономит время
участников ДТП. Европротокол
позволяет урегулировать ситуацию на месте, не создавая дорожных заторов и затруднений
для остальных участников дви-

Жавабияй секретарь:
Зугьра ГIабдулкъадирова
Корреспондентал:
Хадижат Мазгарова,
Макка МухIамадова
Фотомухбир: Гебек Гебеков

ТФОМС РД в ежедневном режиме осуществляет контроль за
своевременностью, полнотой и
качеством рассмотрения обращений, поступающих в ТФОМС РД,
его филиалам по городам и районам республики и АО «Макс-М».
Обращения, выходящие за рамки
компетенции ТФОМС РД, перенаправляются в соответствующие инстанции с указанием контактов и адресов.
Основными функциями контакт - центра обязательного медицинского страхования являются:
- прием и рассмотрение обращений граждан;
- оказание справочно-консультативной помощи гражданам;
- принятие мер в случае неудовлетворенности граждан доступностью и качеством медицинской помощи в медицинских
организациях;
- обобщение и анализ обращений граждан с целью выявления
системных проблем в сфере обязательного медицинского страхования;
- разработка для органов и
учреждений
здравоохранения
предложений и мероприятий, направленных на обеспечение доступности и повышение качества
медицинской помощи.В результате совместной с Минздравом
Республики Дагестан работы
при рассмотрении обращений
граждан по вопросам соблюдения этики и деонтологии, грубых
нарушений в оказании медицинской помощи по ряду случаев к

руководителям
медицинских
организаций и медицинским работникам применены меры дисциплинарного воздействия.
Работа центра проходит в
круглосуточном режиме. Каждый позвонивший может получить ответы на вопросы:
- о получении полиса ОМС;
- о работе медицинских организаций;
- о том, какую помощь можно
получить в рамках ОМС и в какие сроки;
- можно пожаловаться на нарушения, такие как взимание
платы, отказ в оказании медицинской помощи.Горячие линии
ТФОМС РД и страховой компании – филиал АО «Макс-М» в г.
Махачкале функционируют на
базе единого контакт - центра
системы ОМС Республики Дагестан в режиме круглосуточного ответа оператором ТФОМС
РД по номеру: 8-800-2222-905
(звонок бесплатный) и страховой компании – филиал АО
«Макс-М» в г. Махачкале: 8-800333-06-03 (звонок бесплатный)
с обязательной аудиозаписью
входящих и исходящих звонков.
В любое время суток можно обратиться за консультативносправочной информацией либо
с претензией на получение бесплатной медицинской помощи в
рамках обязательного медицинского страхования..
Шапиев А.И.
главный специалистэксперт (ЗПЗ)
Ботлихского филиала
ТФОМС РД

«Европротокол»
жения.
Обязательными
условиями
для оформления ДТП с помощью
Евро протокола являются:
- Отсутствие пострадавших.
- Контактное ДТП с участием
двух транспортных средств.
В ДТП не причинен вред иному имуществу, кроме транспортных средств у частников ДТП.
- Оба транспортных средств
имеют полис ОСАГО.
- Водители обоих транспортных средств вписаны в страхо-
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вые полисы.
- Стороны пришли к согласию относительно обстоятельств
ДТП и имеющихся повреждений.
-Обе стороны выразили готовность оформить ДТП с помощью
Европротокола и в дальнейшем
следовать всем обязанностям
участников ДТП.
Р.О. Ахкубегов,
начальник ОГИБДД ОМВД
РФ по Гумбетовскому району,
майор полиции
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