
Номералда руго:

-4 гьум.

-2 гьум.

-2 гьум. 

-3 стр.

№ 36     (6436)       29 июнь       2015 с.       Итни            рамазан         1436 с.          Багьа 5 гъур.     

МахIачхъалаялдаса Гъиз-
ляр шагьаралде цIияб маж-
гиталде МухIаммад аварага-
сул (с. т. гI. в.) рас ва 20-ялдаса 
цIикIкIун асар щвезабиялъ-
ул хIурматияб тадбиралда 
гIахьаллъана Гумбет райо-
налъул вакилзабиги. Респу-
бликаялъул шагьаразул ва 
районазул бутIрул ва имам-
заби ун рукIана Гъизляралде.

Къиматал асаразул цояб, 
хирияб КагIбаялъул кIул бо-
сизе рес щвана Гумбет райо-
налъул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевасе, рай-
оналъул имам ГIабдулагь-
хIажи Закарикаевасе ва 
районалъул культураялъул, 

физическияб культураялъул, 
спорталъул, гIолилазул по-
литикаялъул ва туризмалъул 
отделалъул нухмалъулесул 
заместитель НурмухIамад 
МухIамадовасе.

 «Аллагьасе рецц буго, 
МухIаммад аварагасул (с. т. 
гI. в.) къиматал асарал щве-
зариялъулъ гIахьаллъизе 
Гумбет районалъе рес щва-
ралъухъ», - ян абуна «Гумбет 
район» муниципалияб райо-
налъул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас.

                     «Гумбет» РИО

Исламалъ гьавула ИНсаНлъуН ИНсаН

КагIбаялъул кIул…
Гъизляралъул цIияб мажгиталде МухIаммад аварагасул (с. т. гI. в.) асарал щвезариялда 

гIахьаллъана бакълъулал

Гумбет районалъул центр-
ралда,     МелъелтIа    росулъ
тIобитIана РакIалдещвея-
лъул ва пашманлъиялъ-
ул къоялда, гитлерилал 
фашистал улкаялда тIаде 
кIанцIараб 22 июналда, хур-
хун митинг.

Гьеб тадбиралда гIахьал-
лъана Гумбет районалъул  
нухмалъулев МухIамадгIали 
МухIамадгIалиев, районалъ-
ул администрациялъул мах-
щалилал, учреждениязул ва 
организациязул хIалтIухъаби, 
росабалъа рачIарал гIадамал. 
КIудияб ВатIанияб рагъда хва-

разул хIурматалда бараб па-
мятникалда цере гьез тIугьдул 
лъуна.

«Минуталъулаб  сихIкъо-
тIиялдаса» хадув кIалъазе 
вахъана Гумбет районалъ-
ул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиев. «Щибаб 
соналъул 22 июналда нилъе-
ца ракIалде щвезарула рагъул 
кьогIал сонал, гьенир хварал, 
араб бакI лъачIого тIагIарал 
рагъухъаби, улкаялъе гьабураб 
зарал. ЦебечIезабула рагъда 
нилъер халкъалъ бихьизабу-
раб бахIарчилъи, къохIехьей. 
Нилъеца бутIрул къулула Бер-

гьенлъи щвеялъе гIоло къер-
кьаразе», - ян абуна районалъ-
ул бетIерас.

Рагъдаса руссинчIезе дугIа-
ги гьабуна бакълъулаз.

«Гумбет» РИО

ватIаНИяБ тIалаБ тIоБИтIулаго

Къиматаб чан бетIер чабхилъ тIупараб…
Гумбет районалда - ракIалдещвеялъул ва пашманлъиялъул къо

«Гумбет район» муниципа-
лияб районалъул  бетIер    Му-
хIамадгIали МухIамадгIалие-
вас ЛъаратIа росдал админи-
страциялъул цIияб мина ра-
гьана.

Гумбет   районалъул   бетIер
МухIамадгIали МухIамадгIа-
лиевасда цадахъ ЛъаратIе щва-
на районалъул администраци-
ялъул бетIер ГIабдулахIажи 

ГIабдулкъадиров,   гьесул  за-
местителал ХIайбула ГIабду-
рахIманов, АхIмад Каримов, 
Россиялъул МВДялъул Гумбет 
районалда бугеб отделалъул на-
чальникасул ишал тIуралев 
Сайпудин МухIамадгIалиев, 
МФЦялъул нухмалъулев         
ГIумар МухIамадов,  культу-
раялъул,         физкультураялъул, 

(Ахир-кIиабилеб гьум.)

Бакълъулазул росаБИ

ЛъаратIа : «Мисалияб росу» 
къецалда гъорлъ

Росдал администрациялъул цIияб мина рагьана

РагIад битIизе ккани, 
тIил битIараб хIажатаб 

Осторожно: пластиковые 
разбойники 

Игьалиса ГIалихан 
Ибрагьимов – 

дунялалъул чемпион

ГIадатазе ритIухълъи
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редактора

19 июня 2015 года в столи-
це Республики Южная Осе-
тия (РЮО) прошли торжества 
в честь 90-летия народного 
писателя, поэта, драматурга, 
публициста, литературоведа, 
переводчика Нафи Джусойты.

В юбилейном вечере, состо-
явшемся в Государственном ки-
ноконцертном зале «Чермен», 
приняли участие президент 
РЮО Леонид Тибилов, пред-
ставители писательских орга-
низаций Северной Осетии, Аб-
хазии, Дагестана, Ингушетии, 
Кабардино-Балкарии, Чечни и 
другие.

От имени председателя Со-
юза писателей Дагестана Ма-
гомеда Ахмедова и всего писа-
тельского сообщества Страны 
гор поздравил юбиляра с этой 
знаменательной датой, пожелал 
здоровья и новых книг нарту 
осетинской словесности, про-
должателю и наследнику тра-
диций Коста Хетагурова Нафи 
Григорьевичу Джусойты.

Расул Гамзатов и академик 
Гаджи Гамзатов дружили с 
Нафи Джусойты и тепло отзы-
вались о нем. При личной бесе-
де юбиляр изъявил желание по-
сетить Дагестан и выразил свою 
признательность дагестанским 
деятелям культуры и науки за 
интерес к его творчеству.

Нафи Джусойты – участник 
Великой Отечественной войны. 
Первый сборник стихов поэта 
носил название «Сердце сол-
дата». Среди многочисленных 
премий и наград Джусойты 
- также и премия «Яблоко на-
ртов».

2015 год в РЮО объявлен го-
дом Нафи Джусойты.

Пусть пушки не гремят и 
музы не молчат. Худой мир 
лучше хорошей войны. Мир – 
хижинам, Кавказу, всему миру. 
Вдохновения – творческим дея-
телям. Приятного чтения – чи-
тателям.

Нарт Нафи
Аксакалу осетинской 

словесности Нафи 
Джусойты – 90 лет

2015 соналъул 13 сентя-
бралда тIобитIизе буго Гум-
бет районалъул росабазул 
собраниязул депутатал рищу-
лел рищиял.  «Гумбет»  бас-
маялъул хIалтIухъан данд-
чIвана Гумбет районалъул 
рищиязул комиссиялъул 
председатель ГIабдулмажид 
Амагаевгун ва кьуна гьесие 
рищиязда хурхун цо-цо суа-
лал.

Росабазул 
собранияздасан 

гIуцIула районалъул 
собрание

- ГIабдулмажид, рищиязда 
сверухъ законалда хиса-баси-
ял ругищ?

- 2014 ва 2015 соназда ри-
щиял тIоритIиялда хурхун 
гIезегIанго хиса-басиял ккана. 
Хасго хиса-басиял ккана муни-
ципалиял рищиял тIоритIиялда 
сверухъ. Хисизабуна муници-
палиял районазул депутатазул 
собрание ва районазул бутIрул 
рищулеб къагIида. Районалъул 
собрание ва районалъул муни-
ципалияб гIуцIиялъул бетIер 
рищулел рищиял рикIкIана 
къваригIунареллъун.

Районалъул собрание гIу-
цIизе буго росабазул депу-
татазул собраниялъ гьенире 
рихьизарурал депутатаздасан 
(къадар бараб буго росабалъ ру-
гел гIадамазда) ва росабазул ад-
министрациязул бутIруздасан. 
Росабазул собраниялде депута-
тал рищизе руго халкъалъ. Гье-
нире кандидатал рихьизаризе 

ихтияр буго политикиял пар-
тиязул, рищиязул идарабазул, 
жамгIиял гIуцIабазул ва жин-
цаго хас гьабун кандидатура 
лъурав чиясул.

Цо бетIер
- Рищиял кин тIоритIизе 

ругел?
   - Рищиял тIоритIизе руго 

цогоял рищиязул округазда-
сан. Масала, МелъелтIа рищи-
язул округалде гьоркьоре уна 
МелъелтIа, Сивухъ, Нарышал-
да ругел гIадамал, Игьелдерил 
цогояб рищиязул округалде 
- Игьали, ЦIаналъ, Лъанлъа-
ри, Кунзахъ ругел гIадамал. 
Къокъго абуни, муниципалиял 
гIуцIабазул гIорхъабазда жа-
нир ругел избирателал. Райо-
налъул ва росабазул бутIрул 
рищизе руго конкурснияб 
комиссиялъ рихьизарурал 
кандидатазда гьоркьоса. Кон-

курснияб комиссия гIуцIула 50 
процент районалъул бетIерас 
, 50 процент росабазул собра-
ниязул депутатаз рихьизару-
рал членаздасан. Районалъ-
ул бетIер вищизе 50 процент 
конкурсалъул комиссиялъул 
бихьизабула республикаялъул 
бетIерас, 50 процент районалъ-
ул собраниялъул депутатаз. 
Районалда ва росабалъ вукIине 
вуго цо бетIер, жинца админи-
страциялъе ва муниципалияб 
гIуцIиялъе бетIерлъи гьабулев.

Кандидатазул бюллетенал-
да ругезул сияхIалда гьоркьо-
са избирателас гьаракь кьезе 
ккола цоясе, гьесул цIаралда 
дандбитIараб ункъбокIоналда 
ишара лъеялдалъун. КIиго 
ва цIикIкIун кандидатазул 
цIаралда дандбитIун бугеб 
ункъбокIоналда ишара гьа-
буни, бюллетень рикIкIуна 
хвараблъун ва гьеб гьаракь 
рикIкIунаро.

119 депутат вищизе 
вуго

- Рищиял тIоритIи гIу-
цIизе лъида тIадаблъун гьа-
бун бугеб?

- Исана тIоритIулел ругел 
рищиял гIуцIизе тIадаблъун 
гьабун буго участковиял ри-
щиязул комиссиязда. Гьезда 
цебечIараб масъалалъун ккола 
рищиял Россиялъул ва Дагъ-
истаналъул законазда рекъон 
тIоритIи. Комиссиязе рихьи-
зарун руго жанир хIалтIизе 
рукъзал. Гьезие хIалтIуе 

шартIал чIезаризе тIадаб буго 
росабазул администрациязда. 
Республикаялъул рищиязул 
комиссиялъ чIезабун буго ри-
щиязе хIажалъулеб алат (балъ-
гояб гьаракь кьей тIобитIизе 
кабинаби, бюллетенал рехулел 
урнаби). 

Законалда рекъон хIалтIи 
гIуцIи мурадалда тIоритIизе 
руго семинар-совещаниял, 
«гургинал столал», практикиял 
хIалтIаби.

 - Исана районалда чан му-
ниципалияб гIуцIиялда ри-
щиял тIоритIизе ругел?

- Гьаб соналда Гумбет рай-
оналда тIоритIизе руго 15 рос-
дал муниципалияб гIуцIиялда 
рищиял. Рищизе руго росаба-
зул собраниязул депутатал (119 
депутат). Рищиял гIуцIа-къан 
тIоритIи мурадалда райадми-
нистрациялъ чIезабун буго 
комиссиязе кумек гьабиялъ-
ул штаб. Рихьизарун руго ко-
миссиялъе кумекалъе щибаб 
росулъ вакилзаби. Халкъалда 
рищиязул кIвар бичIчIизаби 
ва гьел гIуцIа-къан тIоритIи 
мурадалда районалъул рищи-
язул комиссиялъ районалъул 
информационнияб отделалъ-
гун цадахъ, телевидениялдасан 
гIуцIизе руго передачаби ва  
«Гумбет» газеталда  рахъизе 
руго макъалаби.

ГIайшат Исламбиева
Сураталда: ГIабдулмажид 

Амагаев 

НакъИт

РагIад битIизе ккани, тIил битIараб хIажатаб 
 2015 соналъул 13 сентябрь – рищиязул къо

(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
гIолилазул политикаялъул, 
спорталъул ва туризмалъ-
ул отделалъул нухмалъулев 
МухIамад ГIумардибиров, 
районалъул поликлиникаялъул 
нухмалъулев ХIадис ГIалиев. 
Районалъул бетIер ва делегация 

щвана гьоркьохъеб школалде 
ва библиотекаялде.

Администрациялъул цIияб 
минаялъуб тIобитIана росдал 
активалъулгун районалъул 
нухмалъулезул дандчIвай.

ЛъаратIа росдал админи-
страциялъул бетIер Анвар 

Залумхановас жиндирго 
кIалъаялда районалъул нух-
малъулезе баркала загьир гьа-
буна цIияб мина базе ва росдал 
гIадамаз цере лъурал масъала-
би тIураялъе кумек гьабуралъ-
ухъ.

Районалъул бетIер М.МухIа-

мадгIалиевас абуна ЛъаратIа 
росу «Мисалияб поселение» 
абураб цIар щвеялъе гIоло 
къеркьолеб бугилан ва райо-
налъул администрациялъ рос-
дае кумекги квербакъиги гьа-
бизе бугилан.

«Гумбет» РИО

ЛъаратIа : «Мисалияб росу» къецалда гъорлъ

Гумбет районалъул Ме-
лъелтIа бугеб «Бакъ» яс-
ли-ахалда 2002 соналдаса 
тарбиячIужулъун хIалтIулей 
йиго АсхIарат МухIамадова. 
Дагъистаналъул пачалихъи-
яб университет лъугIизабуна 
гьелъ. Школалъул гIум-
руялде рахинчIел лъима-
лазе тарбия-лъай кьеялъул 
хIалтIи лъикI гIуцIиялде 
кIвар кьола АсхIаратица. 
Гьаб соналъ гьелъухъ буго 
хIадурлъиялъул группа. 
Гьелъ куцарал лъимал гIемер 
цере рахъуна Россиялъул 
халкъазул гIадатияб мада-
нияталъул залалда тадбирал 
тIоритIулаго, масала, «Хас-
лихълъиялъул бал», «Лъимал 
цIуниялъул къо» кIодо гьабу-
лаго. 

Исламияб тарбия-лъай 
кьеялъул рахъги АсхIаратица 
махщалида бачунеб буго. Гьеб 
бихьана балагьаразда, райцен-
тралда мавлид тIобитIулаго.  

Ясли-ахалда гьарурал тадби-
раздаги хIадурлъиялъул груп-
паялъул гьитIичал гIемер цере-
рахъуна.

Гьаб соналъ МахIачхъа-
лаялда тIобитIараб «Дагъиста-
налъул лъагIалил тарбиячIужу 
– 2015» республикаялъулаб 
конкурсалда гIахьаллъана 
АсхIарат. «ГIадатазе ритIухъ-
лъи» номинациялда бажари би-
хьизабуна гьелъ.

 Гьал къояз МелъелтIа яс-
ли-ахалда данделъи тIобитIана, 
Дагъистан Республикаялъул 
Лъайкьеялъул ва гIелмуялъул 
министерствоялдаса бачIараб 
диплом АсхIаратие кьеял-
да бан. Гьеб тадбиралда 
гIахьаллъана «Гумбет район» 
муниципалияб районалъул ад-
министрациялъул бетIерасул 
заместитель АхIмад Каримов, 
районалъул лъайкьеялъул отде-
лалъул школалъул гIумруялде 
рахинчIезе лъай кьеялъ-
ул учреждениязул методист 

ПатIимат ГъалбацIова, райо-
налъул информациялъул отде-
лалъул  ва «Бакъ» ясли-ахалъул 
хIалтIухъаби.

Данделъи байбихьилел-
де АсхIаратица куцарал 
хIадурлъиялъул группаялда 
ругел лъималазул лъикIаб це-
рерахъин букIана. Данделъи 
рагьана Гумбет районалъул ад-
министрациялъул бетIерасул 
заместитель АхIмад Кари-
мовас. Гьес абуна школалъул 
гIумруялде рахинчIезе лъай-
гун тарбия кьеялде районалда 
хасаб кIвар кьолеб бугилан, 
ясли-ахазда тIадеги группаби 
рагьанин, гьелдаго цадахъ  - 
райцентралдаги. ТарбиячIужу 
республикаялъулаб конкурсал-
де районалдаса жеги цониги 
нухалъ ун йикIинчIин, «Бакъ» 
ясли-ахалъул тарбиячIужу 
гIахьаллъи, Гумбеталъул вакил 
ин лъикIаб  къимат кьезе кко-
леб иш бугин ва хадусел соназ 
призовиял бакIал кквей бугин 

нилъер мурадгиян абуна Ка-
римовас. Гьарана хадубккунги 
икъбал, талихI.

АхIмад Каримовас АсхIара-
тихъе рохалилаб ахIвал-
хIалалда кьуна ДРялъул 
Лъайкьеялъул ва гIелмуялъул 
министерствоялъул диплом.

Хадуй кIалъазе яхъарай 
АсхIаратица баркала загьир 
гьабуна республикаялъулаб 
конкурсалда гIахьаллъизе 
инелде жиндиего кумек гьа-
бурал районалъул лъайкье-
ялъул отделалъул методист 
ПатIимат ГъалбацIовалъе, 
ясли-ахалъул заведующая 
Асият Мусалаевалъе, яс-
ли-ахалъул хIалтIухъан Са-
лимат ХIамидовалъе, Рос-
сиялъул халкъазул гIадатияб 
маданияталъул централъ-
ул нухмалъулев Набигула 
АхIмадибировасе, гьединго 
цадахъ хIалтIулезе, жиндирго 
рахъ ккуразе.

      Къурмагъиз ХIадисова

лъИмер гьИмИчIоНИ, чIуНтула дуНял

ГIадатазе ритIухълъи
ТарбиячIужу АсхIарат МухIамадовалъе – ДРялъул Минобрнаукиялъул диплом
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Прокуратурой района 
в ОМВД России по Гумбе-
товскому району (далее по 
тексту – Отдел) проведена 
проверка исполнения тру-
дового законодательства. 
Проверкой установлено, 
что, в нарушение ст. 136 
Трудового кодекса РФ, в 
соответствие с которой за-
работная плата выплачи-
вается не реже чем через 
каждые полмесяца, ра-
ботникам Отдела заработ-
ная плата выплачивается 
один раз в месяц.

В нарушение этой же 
статьи Трудового кодекса 
РФ ранее при выплате за-
работной платы в Отделе о 
ее составных частях работ-
ники письменно не уведом-
лялись, а форма расчетного 
листка на момент проверки 
не была утверждена.

По результатам про-
верки, прокурором района 
в отношении начальни-
ка Отдела Гаджиева С.А. 
16.03.2015 возбуждено дело 
об административном пра-
вонарушении по ч. 1 ст. 5.27 
КоАП РФ.

03.04.2015, постанов-
лением Государственного 
инспектора труда в РД, на-
чальник Отдела Гаджиев 
С.А. привлечен к админи-
стративной ответственно-
сти по ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ и назначено наказание в 
виде штрафа.

Не согласившись с ука-
занными постановлениями, 
начальник Отдела Гаджиев 
С.А. подал жалобу в Унцу-
кульский районный суд РД, 
в которой ставил вопрос об 
отмене постановления про-
курора района от 16.03.2015 

о возбуждении дела об ад-
министративном правона-
рушении и постановления 
Государственного инспек-
тора труда в РД от 03.04.2015 
о назначении администра-
тивного наказания.

Решением Унцукуль-
ского районного суда от 
06.05.2015 жалоба Гаджиева 
С.А. на постановление про-
курора района о возбужде-
нии дела об административ-
ном производстве по ч. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ и постанов-
ление государственного ин-
спектора труда в РД о назна-
чении административного 
наказания оставлена без 
удовлетворения, указанные 
постановления - без измене-
ния.

Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского 

района, старший
 советник юстиции                                                           

Dura lex, seD lex (суров закоН, Но закоН)

Зарплата – два раза в месяц
Таковы требования законодательства

В последнее время в Республи-
ке Дагестан наметилась тенден-
ция увеличения числа обращений 
граждан по фактам хищения де-
нежных средств с их счетов с ис-
пользованием пластиковых карт 
(ст. 159. 3 УК РФ).

Способы хищения денежных 
средств с банковских карточек

1. С использованием «ски-
мингового оборудования», т.е. на 
банкомат незаконно устанавлива-
ется считывающее устройство, ко-
торое путем вклейки надевается на 
штатное устройство считывания 
магнитной ленты карточки, и над 
клавиатурой устанавливается пор-
тативная видеокамера, которая за-
писывает номера, которые набирает 
владелец карточки при банковских 
операциях. После чего преступники 
получают доступ к паролю и счетам 
владельца карты и могут другой 
поддельной картой ввести пароль 
владельца и снять со счета денеж-
ные средства.

2. С использованием приложе-
ния «Мобильный банк». Это вид ус-
луги, предоставляемый банком, при 
котором на телефон абонента при 
получении банковской карточки 
устанавливается платная услуга, ко-
торая посредством SМS-сообщения 
сообщает владельцу о финансовых 
операциях, совершенных им. Кражи 
с использованием приложения «Мо-

бильный банк» происходят обычно 
при утере владельцем своего теле-
фона или «сим-карты», на которую 
была подключена вышеуказанная 
услуга. Также кража совершает-
ся при утере гражданином номера 
телефона, в течении трех месяцев 
телефонная компания перепродает 
абонентский номер другим лицам, 
которые при подключении «сим-
карты» сразу получают SMS - сооб-
щение по «Мобильному банку» пре-
дыдущего владельца и с помощью 
данной услуги могут переводить 
денежные средства на свой телефон. 
Впоследствии телефон или «сим-
карта» отключаются.

3. На мобильный номер або-
нента поступает звонок от неуста-
новленного лица, который пред-
ставляется сотрудником ОАО 
«Сбербанк России» и сообщает, что 
якобы банковская карта абонента 
заблокирована и ему необходимо 
пройти в любой банкомат, ввести 
пароли, которые ему сообщит со-
трудник банка, и это поможет в раз-
блокировке банковской карты. По-
терпевший подходит к банкомату и, 
от незнания, сам совершает опера-
ции с вводом паролей, которые ему 
по телефону диктует злоумышлен-
ник, и таким образом переводит де-
нежные средства со своего счета на 
счета граждан, которые зарегистри-
рованы в разных субъектах РФ.

ЭкоНомИческая БезопасНость

Осторожно: пластиковые 
разбойники 

Как сберечь свои средства от преступников, 
«специализирующихся» на пластиковых картах и

 банкоматах

1. При пользовании услуги 
«Мобильный банк» используйте 
только официальные приложения 
банков, размещенные на их сайтах.

2. Внимательно читайте SMS-
сообщения, всегда проверяйте рек-
визиты операции. Если Вам пришло 
сообщение с операцией, которую 
Вы не совершали, ни при каких об-
стоятельствах не вводите пароль.

3. Если полученное SMS-
сообщение вызывает сомнения или 
тревогу, необходимо сразу позво-
нить в Контактный центр Банка по 
телефону, указанному на обратной 
стороне карты.

4. Не взламывайте свой теле-
фон (например, через Jailbreaking), 
так как это отключает защитные 
механизмы, заложенные произво-
дителем мобильной платформы. В 
результате телефон становится уяз-
вимым к заражению вирусом.

5. При проведении операции 
с вводом ПИН-кода ВСЕГДА при-
крывайте клавиатуру, например, 
свободной рукой. Это не позволит 
мошенникам увидеть Ваш ПИН-код 
или записать его на видеокамеру.

6. Замки доступа по картам в 
специальные помещения, где уста-
навливаются банкоматы, не должны 
требовать ввода ПИН-кода.

7. До проведения операции в 
банкомате осмотрите поверхность 
над ПИН- клавиатурой и устрой-
ство для приема карты в банкомат. 
В этих местах не должно находиться 
прикрепленных посторонних пред-
метов или рекламных буклетов.

8. Во избежание использо-
вания Вашей карты другим лицом 
храните ПИН-код отдельно от кар-
ты, не пишите ПИН-код на карте, 
не сообщайте ПИН-код другим ли-
цам (в том числе родственникам), не 
вводите ПИН-код при работе в сети 
Интернет.

9. Никогда не сообщайте дан-
ные о своей карте, если Вам позво-
нили и даже назвались представи-
телем известной торговой фирмы, 
банка, гостиницы и пр. Такой звонок 
может стать причиной проведения 
несанкционированных операций по 
счету Вашей карты.

10. Не прислушивайтесь к со-
ветам третьих лиц, а также не при-
нимайте их помощь при проведении 
операций. При необходимости об-
ратитесь к сотрудникам в филиале 
банка или позвоните по телефонам, 
указанным на устройстве или на об-
ратной стороне Вашей карты.

11. Для того, чтобы убедиться 
в безопасности Вашей карты, не-
обходимо проверить баланс. При 
несанкционированном снятии с 
Вашего счета денежных средств 
необходимо срочно связаться с со-
трудниками сектора Службы без-
опасности Сбербанка России, а так-
же о случившемся незамедлительно 
сообщить в отдел полиции.

Сайпудин Магомедалиев,
и.о. начальника ОМВД России 

по Гумбетовскому району, 
подполковник внутренней 

службы

Глядим в оба
Памятка о соблюдении мер безопасности при 

пользовании банковскими (пластиковыми) картами

На территории Гум-
бетовского района с 21.05 
по 30.10.2015г. проводится 
ежегодная оперативно-
профилактическая опера-
ция, «Мак-2015» которая 
направлена на пресече-
ние незаконного оборота 
наркотических средств 
растительного происхож-
дения.

Сотрудники полиции 
обращают внимание вла-
дельцев земельных участ-
ков на необходимость сво-
евременного уничтожения 
дикорастущей конопли и 
мака.

Целью операции являет-
ся выявление и ликвидация 
незаконных посевов мака, 
конопли и других растений 
содержащих наркотические 
вещества, очагов их дико-
го произрастания, а также 
перекрытие каналов неза-
конной транспортировки 
наркотических средств рас-
тительного происхожде-
ния.

Уважаемые гумбетовцы!
Принять меры по уничто-

жению наркотикосодержа-
щих растений, не дожида-
ясь административного или 
уголовного воздействия - 
обязанность каждого граж-
данина. Время уговоров и 
бездействия владельцев и 
должностных лиц со ссыл-
ками на «объективные» 
причины невозможности 
уничтожения наркотикосо-
держащих растений кончи-
лось.

Культивирование на зе-
мельных участках нарко-
тикосодержащих растений 
или непринятие землевла-
дельцами и землепользо-
вателями мер по их унич-
тожению, влечет за собой 
ответственность согласно 
действующему законода-
тельству РФ.

 Статья 231 УК РФ пред-
усматривает ответствен-
ность за незаконное куль-
тивирование запрещенных 
к возделыванию сортов 
конопли, мака, или др. рас-
тений, содержащих нар-
котические средства или 
психотропные вещества, 
либо их прекурсоры. Санк-
ция - штраф в размере до 
трехсот тыс. руб. или в раз-
мере заработной платы или 
иного дохода осужденного 
за период до двух лет, либо 
обязательными работами 
на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов либо огра-
ничением свободы на срок 
до двух лет  либо лишением 
свободы на тот же срок.

Те же деяния, совершен-
ные группой лиц по пред-
варительному сговору или 
организованной группой в 
особо крупном размере на-
казываются лишением сво-
боды на срок до восьми лет 
с ограничением свободы на 
срок до двух лет либо без 
такового.

 Статья 10.5. КоАП РФ. 
Непринятие мер по унич-
тожению дикорастущих 
растений, содержащих нар-
котические средства или 
психотропные вещества, 
либо их прекурсоры.

Непринятие землевла-
дельцем или землеполь-
зователем мер по унич-
тожению дикорастущих 
растений, содержащих нар-
котические средства или 
психотропные вещества 
либо их прекурсоры, после 
получения официального 
предписания уполномочен-
ного органа - влечет нало-
жение административного 
штрафа на граждан в раз-
мере от 1,5 до 2- тысяч ру-
блей; на должностных лиц 
- от 3- тысяч до 4- тысяч ру-
блей; на юридических лиц 

- от 30-тысяч до 40- тысяч 
рублей.

Статья 10.5.1. КоАП 
РФ за незаконное культи-
вирование растений, со-
держащих наркотические 
средства или психотропные 
вещества либо их прекур-
соры, если это действие не 
содержит уголовно наказу-
емого деяния, влечет нало-
жение административного 
штрафа на граждан в разме-
ре от одной тысячи пятисот 
до четырех тысяч рублей 
или административный 
арест на срок до 15 суток, 
на юридических лиц - от 
100- тысяч до 300- тысяч 
рублей.

Владельцам приусадеб-
ных и дачных участков сле-
дует помнить, что не унич-
тоженный вовремя куст 
конопли может привлечь 
внимание наркозависимых 
граждан, «визит» которых, 
особенно в ночное время, 
закончится самым плачев-
ным образом.

Уважаемые гумбетовцы!
Противостояние смер-

тельной опасности - наше 
общее дело.

Если у Вас есть инфор-
мация о фактах незаконного 
обращения с наркотиками, 
о случаях их распростране-
ния и потребления, вовле-
чения в это дело молодежи, 
наркоторговле, незаконном 
культивировании наркоти-
косодержащих растений, 
местах дикорастущих рас-
тений - сообщите о ней по 
телефону доверия ОМВД: 
262-04., 89289580871 (кру-
глосуточно).

Сайпудин Магомедалиев, 
и.о. начальника ОМВД 

России по Гумбетовскому 
району, подполковник 

внутренней службы                                                                                

Нет - НаркотИкам

Куст конопли – фактор риска
Мак-2015
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 4  «ГУМБЕТ»          Дагъистан цолъана, цо вацал гIадин.            Игьалиса Чупалав

   Федеральным законом 
от 31.12.2014 №528-ФЗ вне-
сены изменения в УК РФ, 
по вопросу усиления ответ-
ственности за совершение 
правонарушений в сфере 
безопасности дорожного 
движения.

     УК РФ дополнен ста-
тьей 264.1, предусматриваю-
щей уголовную ответствен-
ность за нарушение правил 
дорожного движения лицом, 
подвергнутым администра-
тивному наказанию по ст. 12.8 
КоАП РФ (управление транс-
портным средством в состоя-
нии алкогольного опьянения) 
и ст. 12.26 КоАП РФ (невы-
полнение водителем требова-
ния о прохождении медицин-
ского освидетельствования на 
состояние опьянения).

    Указанная статья вступает 
в действие с 1 июля 2015 г.

    Административное нака-
зание является установленной 
государством мерой ответ-
ственности за совершение ад-
министративного правонару-

шения и применяется в целях 
предупреждения совершения 
новых правонарушений как 
самим правонарушителем, так 
и другими лицами. При этом 
следует учитывать, что лицо, 
которому назначено админи-
стративное наказание за со-
вершение административного 
правонарушения, считается 
подвергнутым данному на-
казанию со дня вступления в 
законную силу постановления 
о назначении административ-
ного наказания до истечения 
одного года со дня окончания 
исполнения данного поста-
новления (ст. 4.6. КоАП РФ).

     Ответственность за со-
вершение деяния предусмо-
тренного ст. 264.1 УК РФ, со-
ставляет штраф от 200 до 300 
тыс. рублей, или лишение сво-
боды до двух лет.

Сайпудин Магомедалиев,
и.о. начальника ОМВД 

России по Гумбетовскому 
району, подполковник 

внутренней службы                                                                                

Dura lex, seD lex (суров закоН, Но закоН)

За нарушение ПДД –
 уголовный срок
Усиление ответственности

  В здании администра-
ции МР «Гумбетовский рай-
он»  провели семинар с уча-
стием заместителя главы 
администрации района Ахме-
да Каримова, председателей 
профсоюзных комитетов уч-
реждений, организаций райо-
на, а также работодателей уч-
реждений, организаций.

В работе семинара при-
няли участие представители 
таких учреждений, как Аргва-
нинская участковая больница , 
Аргванинская СОШ , детский 
сад с. Аргвани , Игалинская 
СОШ , УСЗН, ветуправление, 
отдел культуры, физической 
культуры, спорта, молодежной 
политики и туризма, отдел об-
разования, отдел экономики, 
сельского хозяйства и имуще-
ственных отношений и т.д.

Темой Всемирного дня охра-
ны труда в 2015 году является 
«Охрана труда при использова-
нии химических веществ на ра-
бочих местах».

   На семинаре обсуждались 

вопросы об обязанностях рабо-
тодателя по обеспечению безо-
пасных условий и охраны труда, 
были рассмотрены инциден-
ты, произошедшие в районных 
учреждениях, организациях с 
производственным травматиз-
мом, несчастными случаями 
на производстве, прохождение 
своевременных медицинских 
осмотров, было сказано о про-
веденных совместных провер-
ках и выявленных нарушениях.

С вышеуказанными вопро-
сами выступили директор ГКУ 
ЦЗН  в МО «Гумбетовский рай-
он» Абдурахманов М.Х., глав-
ный врач ЦСЭН  Сабигулаев 
К.И..  Выступил также замести-
тель главы администрации  МР 
«Гумбетовский район»  Ахмед 
Каримов, который  указал на 
необходимость своевременно 
извещать  региональное отде-
ление Фонда о несчастных слу-
чаях на производстве, в соот-
ветствие с требованиями статей 
227-231 Трудового кодекса РФ.

     В целях создания условий, 

обеспечивающих сохранение 
жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельно-
сти, снижения производствен-
ного травматизма и профес-
сиональной заболеваемости, 
повышения уровня гарантий 
работников, разработана и ут-
верждена программа  по улуч-
шению условий и охраны труда 
работников в учреждениях, ор-
ганизациях Гумбетовского рай-
она  на 2014-2020 годы. 

В соответствии с приказом 
Минтруда РД, к отмечаемой 
дате проведены 3 проверки по 
охране труда в учреждениях 
МР «Гумбетовский район». Ре-
зультаты проверок, протокол 
заседания Межведомственной 
комиссии, приуроченной к вы-
шеуказанной дате, будут пред-
ставлены с квартальными от-
четами.  

Муслим Абдурахманов, 
директор ГКУ РД  ЦЗН

в МО «Гумбетовский 
район»

каждый труд БлагословИ, удача!

Охрана труда и ответственность 
работодателей

В Гумбетовском районе прошел семинар по безопасности труда

№                 Ф.И.О.             Занимаемая должность     Дата            Время  Место приема

1 Магомедалиев М.А       Глава MP»                             07.07.2015г.   С 10:00          Здание КОК
                                                «Гумбетовский район                                  по 12:00 с. Мехельта, 1 этаж.
2 Абдулкадыров А. М.   Глава администрации MP    14.07.2015     С 10:00           Здание КОК
                                                  «Гумбетовский район»                              по 12:00 с. Мехельта, 1 этаж.
3 Магомедов А.Ч            Директор ЦСОН в                  21.07.2015г.  С 10:00           Здание КОК
                                                 Гумбетовском районе               по 12:00   с.Мехельта, 1 этаж.
4 Мутаев Г.М            Начальник отдела                   28.07.2015     С 10:00          Здание КОК
                                                 экономики, сельского                                         по 12:00     с. Мехельта. 1 этаж.
                                              хозяйства и имущественных 
                                              отношений  Гумбетовского
                                              района   

График опубликован в районной газете «Гумбет»  за № 36  от  29 июня 2015 года.
Телефон общественной приёмной: 26 480

открытая власть

График приёма граждан общественной 
приемной Гумбетовского местного отделения 

ВПП «Единая Россия» 
Июль, 2015 г.

   Бицунебги рагIун букIана, 
нижедагоги бихьана Гумбет 
районалъул больницаялъ-
ул тохтур ГIали ГIалиевас 
ракIбацIцIадго хIалтIи гьабулеб 
букIин. ГIолохъанав махщали-
лав ГIалица нижер эбел ГIащат, 

больницаялде ячIинайичIого, 
рокъобе аппаратураги босун, 
сахгьаюна. Бокьун буго, «Гум-
бет» газета гьоркьоб ккун, ракI-
ракIалъулаб баркала загьир гьа-
бизе щекъер-мукъулукъалъул, 
гIундузул, мегIералъул унтаби 

сах гьарулев врач ГIалиевасе. 
Гьарула гьесие щулияб сахлъи-
ги, халатаб гIумруги, икъбал-
талихIги.

Мадинат МухIамадова,
МелъелтIа росу

Баркала кьолеБ Буго

ТалихI-рохел гьарула тохтур ГIали ГIалиевасе

Гьес нижер эбел ГIащат сахгьаюна

Россиялъул тIаса бища-
раб командаялда гъорлъ 
FCF – ММА – 2015 квер-
жубараб рагъда Кисло-

водскиялда тIобитIараб 
дунялалъул чемпионатал-
да гIахьаллъана Гумбет 
районалъул лъималазул-
гун гIолилазул спортиви-
яб школалъул выпускник 

ГIалихан Ибрагьимов.
   84 кг. цIайиялда гьес 

тIоцебесеб бакI ккуна ва ду-
нялалъул чемпионлъун вахъ-
ана. Игьали гьоркьохъеб 
школа лъугIарав ГI. Ибрагьи-
мов гьабсагIат цIалулев вуго 
Ставрополалъул медицина-
ялъул университеталда ва 
спорталде машгъуллъи гьор-
кьоб къотIизе тун гьечIо.        

«Школалда спорталъулъ 
жигараб гIахьаллъи гуребги, 
Ибрагьимов вукIана мисали-
яв цIалдохъан ва обществен-
нияв хIаракатчиги. Жинда-
го цадахъ цIалулезе мисал 
бихьизабулаан гьес», - ян 
абуна Игьали  гьоркьохъеб 
школалъул директор СагIид 
МухIамадовас.

«Гумбет» РИО

кьурулъ кьаБурал магIал - 
магIарулал чахъагИ!

Игьалиса ГIалихан 
Ибрагьимов – дунялалъул 

чемпион

FCF – ММА – 2015 квержубараб рагъда чIел 
босана 


