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Адабияталъул лъугIел гьечIеб сон

2015 сон Гумбет районалда Инхоса ГIали-хIажиясул
лъагIеллъун лъазабуна
Бакълъулазул ракьалда загьирлъарав классикас исана 170 сон тIубала

Нужум гIелму
Батиларо, мискин, дур каранда ракI.
ГIелму-каламалъул къимат хун хадуб
Тулпаралъул къимат, рукъ бухIугеяв,
Къвалакьа биччаге кьучI гьечIеб мажмугI. ХIамил гьудуласда гьикъунищ лъалеб?
Я гьел жагьилазе жаваб гьабизе
Гьаваялда бугеб лочнол хIакъикъат
Хьихье нужум гIелму дурго хьолбода;
Бачал квегъулесда кодобищ бугеб?
Гьезул руччабазул хIажат тIубазе
ТIагърал лъун хьвадулел рохьил циязе
ТIаме лъабцIулго пал, лъай бугьнал лага.
Бицине лъазабе цо-кIиго маргьу,
ХIамий сарин ахIун мун сверданиги,
Цоцазул гьан кунел квешалщиназе
Дур сариналъ хIамил хIал хисиларо,
Камун тоге дуца талай-талилай.
ХIеренаб кечI ахIун мун кьурданиги,
Гьабанакъатида рекъарал маххал
Данде кьурдиларо рокьи гьечIеб панз.
Рекъон рай, къайцадахъ, гьезул гарбазда,
Берцинаб гьаркьихъе ракI тирхичIони,
Къарунил турщузда даларал цIурмал
ТавбугIаги, гьечIо дур гIаданиб нах.
ТIун ххея, дир гьудул, гьезул маххазулъ.
Гьуинаб рагIухъе бер биччичIони,
Жиде-жидерго хIакъ хIайваназе кье:
Къалам, дуца щуре щакъиялдехун

ХIамие чури тIе, чое кIалцIи бай;
Чамасдак къотIулеб гъотIода данде
Макъаридул гъотIол багьа гьабуге.
ЛъикIлъаби рихарал муханасазде
Къварилъуге керен, квешлъуге дур ракI.
ТIугьдузул гьуинмахI хунпасаазда
Рихунилан абун, хисаруге хIал.
Дур хIал рекъоларев хIасидасдехун,
Къо лъикIилан, хьвагIе кваранаяб квер,
Къацанди гIемерав мужадиласде
Данде балагьуге, мунго бергьине.

За объективность и
культурно-исторический
ренессанс
-4-5 стр.

Инхоса ГIали-хIажи

Цо дир кIалъаялдасан кIиго магIна бичIчIулев
КIал пасихIав чиясе чан жавгьар гьаниб бугеб

Инхоса ГIали-хIажиясул юбилеялде – МелъелтIа аслияб школалда конференция
МелъелтIа росдал маданияб централда тIоцебесеб
марталда тIобитIана Инхоса
ГIали-хIажи
гьавуралдаса 170 сон тIубаялъул

калъухъ ралагьана гьенир
гIахьаллъарал.
Видеоролик
хIадур гьабуна районалъул
маданияб кIалгIаялъул нухмалъулев Набигула АхIмади-

налъул централияб библиотекаялъул гIадамазе хъулухъ гьабулеб отделалъул нухмалъулей
Халисат Ибрагьимовалъ, библиотекарь Багьжат Мурадо-

Рузмай Жанахъаевалъ. Гьебго школалъул 7 классалъул
цIалдохъабаз рикIкIана ГIалихIажиясул
«Гьудуласде»,
«ХъахIаб рас» абурал асарал

Игьали: анкьго
трансформатор, лъедалъун
хьезари, грантал щварал
базаргаби…
-6 гьум.

ХIариб гIансал тIей,
чабах, сали, цIам…
-7 гьум.

хIурматалда
конференция.
Гьеб рагьана маданияб централъул нухмалъулей ГIазра
Халидовалъ.
Инхоса ГIали-хIажиясул
гIумруялъул ва творчествоялъул бицунеб видеороли-

бировас.
КIудияв гIакъил,
гIалим, шагIир Инхоса ГIалихIажиясул назмаби, кучIдул
рекIехъе рикIкIана ва цIалана
ГIазра Халидовалъ, МелъелтIа
библиотекаялъул нухмалъулей
Умижат Халидовалъ, райо-

валъ.
ГIали-хIажиясул гIумрудул
нухалъул,
лъугьа-бахъиназул бицана МелъелтIа аслияб
школалъул нухмалъулей Зульфия ХIажимурадовалъ, байбихьул классазул мугIалим

ва рехсана «ЧIухIарав хIаким»,
«ГодекIаниб хабар», «БахIарчи
кинав вукIунев?» абурал гьесул гIумруялдаса биценал.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

МагIарул мацIалда
кечI рикIкIаралъухъ
-7 гьум.

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.
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Нилъ – бараб ахIулъги ахIараб болъги

Кьурулъ кьабурал магIал…

Хунзахъе «гIарцул торгIоялда»
хадур
Гъоркь Инхо школалъул цIалдохъаби бергьана
Гъоркь Инхор тIоритIана
тIаса рищарал командабазда гьоркьор торгIо хIаялъул
къецал.
Гъоркь Инхо росулъ спорталъул залалда 2015 соналъул февралалъул ахиралда
тIоритIана гIаммаб лъайкьеялъул учреждениязул командабазда гьоркьор (14-15 сон
барал гIолилал) торгIо хIаялъул
къецал («Школазде – торгIо
хIай» ТIолгороссиялъул проекталда
рекъон).
Къецал
тIоритIиялъул мурад букIана
цIалдохъабазда гьоркьоб торгIо
хIай цебетIезаби, машгьур гьаби, тIибитIизаби, гьединго
гIолилазда гьоркьор гIадлу
хвезабиялъул хIужаби, наркомания ва алкоголизм гьукъи.
Къецал гIуцIана Гумбет
районалъул лъайкьеялъул отделалъ. ГIахьаллъи гьабуна районалъул гIаммаб лъайкьеялъул
учреждениязул тIаса бищараб
11 командаялда гъорлъ вугев
100-гIанасев гIолилас.
Къецал рагьана Гумбет
районалъул лъайкьеялъул отделалъул нухмалъулев Муса
КъурамухIамадовас. ВатIан
цIунулезул къоялда хурхун,
баркиялъулаб кIалъай гьабуна
гьес. Гьединго бицана хIажат
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гьечIел, заралиял ишаздаса
рикIкIалъиялъе, сахлъи щула
гьабиялъе спорталъул бугеб
кIваралъул, гьарана киназего
сахлъи, цIалулъ бергьенлъаби,

назего лъайкьеялъул отделалъ
кьуна грамотаби.
Къецазда гIахьаллъана ва
хIасилал гьаруна Гумбет районалъул администрациялъул

Афгъанистан – Чачанлъи
Кьалул цIа бихьарал бакълъулал
Россиялъул
халкъазул
гIадатияб
маданияталъул Гумбеталъул централда
тIобитIана ВатIан цIунулезул
къо кIодо гьабураб тадбир.
Гьенир гIахьаллъана Гумбет районалъул учреждениязул
хIалтIухъаби, цIалдохъаби, Афгъанистаналъул лъугьа-бахъиназул гIахьалчагIи, полициялъул ва цIа ккеялдаса цIуниялъул
часталъул хIалтIухъаби. Тадбир бачана районалъул централизованнияб
библиотечнияб
системаялъул нухмалъулей Сиядат ГIабдулмутIалибовалъ.
КIалъаял гьаруна «Гумбет район» муниципалияб
районалъул
администрациялъул бетIерасул заместитель

АхIмад Каримовас, Афгъанистаналъул лъугьа-бахъиназул
гIахьалчи МухIамадрасул Сулеймановас, МелъелтIа аслияб
школалъул нухмалъулей Зульфия ХIажимурадовалъ.
ВатIан цIунулезул къоялъул темаялда кучIдул цIалана
цIалдохъабаз.
Афгъанистаналда ва Чачаналъ ккарал кьалулал лъугьабахъиназул гIахьалчагIазе кьуна сайгъатал.
Ахиралда
«Гумбеталъул
гьунарчагIи» коллективалъ бихьизабуна байрамалъулаб церерахъин.
Набигула АхIмадибиров

Тохтурасул тIалаб тIобитIалаго…

ЦIуне ниж унтудаса…
спорталъулъ цебетIей.
Къецазул хIасилал гьарун, тIоцебесеб бакI Гъоркь
Инхо гьоркьохъеб школалъул
командаялъе, кIиабилеб бакI
ЧIиркъатIа гьоркьохъеб, лъабабилеб бакI ЦIияб Аргъвани
гьоркьохъеб школазул командабазе щвана. Бергьарал ва
призалъулал бакIал ккурал ки-

бетIерасул заместитель АхIмад
Каримовас.
Гъоркь Инхо гьоркьохъеб
школалъул тIаса бищараб командаялъ гIахьаллъи гьабизе
буго март моцIалъ Хунзахъ районалда тIоритIизе ругел торгIо
хIаялъул «ГIарцул торгIо» зоналиял къецазда.
«Гумбет» РИО

Гумбет районалъул централияб больницаялъул
хIалтIухъаби - Игьали гьоркьохъеб школалда ва
ясли-ахалда
Февралалъул
ахиралда
Гумбет районалъул централияб больницаялъул бригада
медицинаялъулаб халгьаби
тIобитIизе ва диспансеризация гьаби мурадалда Игьа-

битIана 9-11 классазул 60
цIалдохъанасул.
Цогидал
классазул
цIалдохъабазул
халгьабизе планалде босун
буго 26 марталда. Медицинаялъулаб халгьаби тIобитIана

Маданияб спорт

ЧIикь шашкабазул чемпионат
Росдал бегавулас бергьаразе шапакъатал кьуна
Февралалда ЧIикь росдал
администрациялъул
маданияб централда тIобитIана
шахматазулгун шашкабазул
къецал.
Турнир рагьана ва баркиялъулаб кIалъай гьабуна
росдал библиотекаялъул нухмалъулев ПирмухIамад Каримулаевас ва росдал администрациялъул бетIер Гъайирбег
ГIалиасхIабовас. Гьез киназдаго баркана ВатIан цIунулезул
къо ва гIолохъабазе гьаруна

насихIатал.
Гьеб тадбир бачана маданияб централъул директор
АхIмад
ГIабдухаликъовас.
Хадур байбихьана шашкабазул
къецал. ГIолохъабазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI ккурав
АхIмад Сайгиднуровасе 1000
гъурущ, кIиабилеб бакI щварав
ГIалибег ХIажиевасе 500 гъурущ, лъабабилеб бакI щварав
Мурад ГIабдулаевасе 300 гъурущ кьуна.
Лъималазда
гьоркьоб

Бакълъулазул росаби

тIоцебесеб
бакI
Рамазан
НурмухIамадовас, кIиабилеб
бакI МахIач МухIамадовас,
лъабабилеб
бакI
Мурад
ГIалиевас ккуна. Гьезиеги кьуна гIарцулал сайгъатал.
Росдал
администрациялъул цIаралдасан гьел
шапакъатал рикьана Гъайирбег ГIалиасхIабовас. Ахиралда
гьаруна кьурдаби, рикIкIана
ли гьоркьохъеб школалде ва
кучIдул.
«Ромашка» ясли-ахалде щваИсрапил Заирбегов на.
Тохтурзабазул
бригадаялда рукIана хирург А.
ГIабдулхIалимов, участковияй педиатр П. МухIамадова,
акушер-гинеколог Р. ГъазимухIамадова,
ЛОР-врач
ГI.
ГIалиев, беразул кабинеталъул
медсестра ГI. Юсупова, цабигIусазул тохтур Т. Шейхов, нервопотолог М. Абакаров.
Школалда халгьаби тIо-

ЦIиликь: ясли-ахалда церерахъинал ва къецал
ГьитIичаз байрам баркана
21 февралалда ЦIиликь
росдал лъималазул «Лачен»
ахикь тIобитIана ВатIан
цIунулезул къоялда хурхараб утренник. Гьеб рагьана
ва, киназдаго байрам баркун,
кIалъай гьабуна ясли-ахалъул нухмалъулей Салмат Закарикаевалъ.
Утренник
гIуцIана
ва
тIобитIана
ясли-ахалъул
тарбиячагIаз. Гьеб ана унгоунгояб байрамалъулаб ахIвалхIалалда, букIана рохелги,
ВатIаналде гьитIичазул рокьи
бижизабиги, гьел куцайги.
Умумузги рихьизаруна
жидерго гьунарал, гьенир кон-

«Ромашка» ясли-ахалда 75
лъимералъул. Диспансернияб
учеталде росана хроническияб
патологиялъ унтарал лъимал.
Амбулаторияб ва стационарияб къагIидаялъ сахгьаризе руго
гьединал лъимал. ЧIахIиял
классазул лъималазул халгьаби тIобитIулаго, гьезулгун гьаруна бичIчIикьеялъулал гарачIвариял.
Информациялъулаб
«Гумбет» гIуцIи

Язихъасда гурхIел гьабе

Яшав гIатIилъаги, гIумру борхаги
Социалияб хъулухъ - Килалъ

курсалда гIахьаллъиги гьабун. Лъималаз хIадурараб церерахъиналдаса цIакъ разиго
хутIана гьел. Щивав инсуца

жидерго пикру загьир гьабуна
ва ясли-ахалъул хIалтIухъабазе
баркала кьуна.

ГIазра Абубакарова,
ЦIиликь росдал библиотекаялъул нухмалъулей

Гумбет районалъул социалияб рахъалъ гIадамал
хьезариялъул
идараялъул хIалтIухъан МухIамад
ХIасанов
хъулухъалъулаб
сапаралъ вачIун вукIана Килалъ росулъе.
Гьесулгун ккараб накъиталдасан баянлъана гьев киналго
хьиндаллъиялъул
росабалъе

щолев вукIин ва социалияб
рахъалъ гIадамал хьезариялде
районалда цIикIкIараб кIвар
кьолеб букIин. Гьаб нухалъги социалияв хIалтIухъанасул
сапаралъул мурадги бугоан
ригь аразе, хъизан кIудиязе
гIарцулаб кумек букIинаби.
Исрапил Заирбегов

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Игьалиса Чупалав

Аваразул калам, гьелъул камиллъи!

ЦIияб тIехь. Къалам, дуца щуре

Хочбарги кьурулъ хутIарав ГIалиги –
Данухъ
МагIарул мацIалъулги рухIалъулги анкь
Данухъ гьоркьохъеб школалда тIобитIана рахьдал
мацIалъул ва адабияталъул
анкь. Гьеб тадбир гIуцIун
букIана Халкъазда гьоркьосеб рахьдал мацIалъул къоялде.
Тадбир нухда бачана школалъул мугIалимзаби СалихIат
ГIабдулхIамидовалъ
ва
МухтарахIмад
Мусаевас.
ГIуцIиялъулъ кумек гьабуна кIудияй вожатая Загьра
КъурбангIалиевалъ,
библиотекарь
ГIайшат
ИсмагIиловалъ.
Киналго
хIалтIаби гьаруна, хасаб планалда рекъон. Аслияб мурадлъун букIана гIун бачIунеб
гIелалда гьоркьоб нилъерго мацIалдехун, гьеб лъазабиялдехун,
цIуниялдехун
кIвар кьей, гьединго рахьдал
мацIалъул
олимпиадабазде
лъимал хIадури.
ТIубараб анкь ана хIалуцараб хIалалда. Планалда рихьизарун рукIана чанго батIи-

батIиял тадбирал. Анкьил ахIи
букIана Расул ХIамзатовасул
«Метер магIарул мацI хвезе батани…» абурал рагIаби.
Лъималазул кIиябго командаялъ риччана къадал газетал,
хъвана рефератал, сочинениял,
жидецаго ургъана маргьаби
ва гьединго рахъана суратал.
БицанкIаби ва кицаби данде гьари, кечI ахIи, кьурди,
гIисинал сценкаби рихьизари,
кроссвордал цIезари - гьел тадбиразулъ рукIана лъималазул
хIалуцарал къецал.
Ралагьаразе кIудияб асар
гьабуна лъималаз бихьизабураб «Хочбар» ва «Кьурулъ
хутIарав ГIали» абурал халкъиял асараздасан гIуцIарал
сценкабаз.
МугIалимзабаз
лъималазда бицана, мацIалъул
цебетIей букIунарин адабият
цебетIолеб гьечIони, гьелъул бечедаб тарихалъул, цIар
рагIарал
хъвадарухъабазул,
шагIирзабазул, гIалимзабазул
рухIияб
ирс
лъазабулеб

гьечIони.
Ахиралда, анкьил хIасилги
гьабун, «Адабият» ва «Маданият» абураб кIиябго команда рикIкIана ращадаллъун.
КIалъазе вахъарав школалъул
директор МухIамад Сайпилаевас, гьеб тадбир бачаразе, гIуцIаразе, гIахьаллъаразе
кIудияб баркалаги кьун, гьениб
жигараб гIахьаллъи гьабуразе
кьуна грамотаби ва сайгъатал.
Гьелъул хIасиллъун рикIкIине
бегьила цIалдохъабаз авар
мацIалъул
олимпиадаялда росарал хIасилал: ГIали
ГIабдурашидов - 7 класс,
тIоцебесеб бакI; ПатIимат
Сайпилаева – 10 класс,
тIоцебесеб бакI; МухIамад
Ахъаев – 11 класс, кIиабилеб
бакI.
ГIабдулпатахI Салатгереев,
Данухъ школалъул
тарбия кьеялъул рахъалъ
директорасул заместитель

Даимаб къеркьей

Игьали гугариялъул къецал
Бергьана Гъоркь Инхо, ЧIиркъатIа, Игьали росабалъа цIалдохъаби
23 февралалда Игьали
спорталъулаб
кIалгIаялда
тIоритIана ЧIиркъатIа лъималазулгун гIолилазул спортшколалъул (ЧДЮСШялъул) цIалдохъабазда гьоркьор
гугариялъул къецал.
Гьеб тадбир гIуцIаразул
мурад букIана ДЮСШялъул цIалулгун куциялъулаб
хIалтIул даража борхизаби,
районалъул тIаса бищараб ко-

мандаялде гьунар бугел тIаса
рищи.
Къецал
тIоритIизе
рачIана
райадминистрациялъул бетIерасул заместитель
АхIмад Каримов, районалъул администрациялъул спорталъул рахъалъ ва гIолилазда
гьоркьоб хIалтIи гьабиялъул жавабияв НурмухIамад
МухIамадов. Къецазе гIаммаб
нухмалъи гьабуна ДЮСШялъул учитель-тренер ГIумар

ГIабдулгъаниевас.
Щивав гугарухъан махщалида гугарана ва бергьенлъи
босизе бугеб таваккалги жанги
бихьизабуна. ТIоцебесеб бакI
Гъоркь Инхоса командаялъе,
кIиабилеб бакI ЧIиркъатIаса
командаялъе, лъабабилеб бакI
Игьалиса командаялъе щвана.
Исрапил Заирбегов

Инсул ВатIан ва рахьдал мацI

Аваразул калам, гьелъул камиллъи –
хъулухъ гьабуна гьелъ ВатIаналъеги
Килдерил жамгIияб гIумруялдаса
Февралалъул
ахиралда
Килалъ росдал маданияб
централда тIобитIана «Аваразул калам, гьелъул камиллъи – хъулухъ гьабуна
гьелъ ВатIаналъеги» абураб
цIаралда гъоркь дандеруссин. КIиго байрам цолъизабураб тадбир букIана гьеб:
Рахьдал мацIалъул къо ва
ВатIан цIунулезул къо кIодо
гьари.
Данделъиялде ахIун рукIана
школалъул авар мацIалъул
мугIалимзаби, армиялда хъулухъ
гьабун
тIадруссарал
ва гьанже ине ригь щварал
гIолохъаби. Гьединго гьениб
гIахьаллъи гьабуна школалъул
цIалдохъабаз, гьезул умумуз ва
педколлективалъ.
Тадбир рагьана росдал
маданияб централъул нухмалъулев Исрапил Заирбеговас. Киназдаго кIудияб байрам

баркулаго, гьес абуна: «Авар
мацI бицунел гIолохъабазги
ракIбацIцIадго
борхана
ВатIаналда цебе налъи, жеги
борхилебги батила. Нижецаги
нижеда цере аразги кIудияб
къадруялда цIунана авар мацI,
армиялда ругониги, кир ругониги. Нужги ахIула, нижеца
цIунараб гIадин, нилъер рахьдал мацI цIунизе, гьеб мацIалъ
кIалъалез чIухIизабизе улкаялъул тарих, борхизабизе Дагъистаналъул цIар», - илан.
Хадуб кIалъазе рагIи кьуна росдал школалъул авар
мацIалъул мугIалим Загьидат
КъурамухIамадовалъе. Гьелъ
бицана рахьдал мацIалъул инсанасе бугеб кIваралъул, гьеб
цIунизе щивав чиясда тIадаб
букIиналъул. Росдал библиотекаялъул нухмалъулей Гьумайзат Запировалъ абуна ахираб заманалда авар мацIалъул
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тIахьал къанагIалъулел ругилан, библиотекабаздаги цIакъ
дагьал жал хутIун ругилан.
Гьелдаса хадур кIалъазе
рахъана школалъул директорасул
заместитель
Задай
Чергесова,
армиялдаса
руссарал
гIолохъаби
Исубилав ХIандулаев ва Расул МухIидинов. Гьез гьанже
аскаралде ине ругезе гIурал
насихIатиял кIалъаял гьаруна.
Художественнияб бутIа байбихьана Расул ХIамзатовасул
«Авар мацI» кечIалдасан. Цере
рахъараз гъираялда рикIкIана
кIиябго байрамалде гьарурал магIарул шагIирзабазул
кучIдул, рихьизаруна умумузул некIсиял кьурдаби, Расул
ХIамзатовасул асаралда рекъон, театралияб сценка.
«Гумбет» РИО

«Къункърабазул тIелалъулъ
бакълъулал»
Муса Расуловасул иградулаб мажмугI
МахIачхъалаялда басмаханаялда къватIибе биччана
Муса Расуловасул «Къункърабазул тIелалъулъ бакълъулал» абураб тIехь.
КПССалъул Гумбет райкомалъул кIиабилев секретарьлъун 4 соналъ, тIоцевесев секретарьлъун 17 соналъ хIалтIарав
Муса Расуловас хIалхьиялде
ун хадур хъвана «Седой Гумбет – мой край родной», «Гумбет ва гумбеталъулал», «Дир
рекIел асарал», «ТIохол гьудул ва гьалбал», 2014 соналъин абуни «Къункърабазул
тIелалъулъ бакълъулал» абурал
тIахьал. Расуловасул лъабго
тIехь къватIибе биччана гIурус
мацIалда. Авар мацIалдаса
гIурусалде гьел руссинаруна
гьесул гIумрудул гьудул Макка
ГIалихановалъ.
Муса Расуловасул цIияб
тIехь сайгъат гьабун буго
КIудияб ВатIанияб рагъул
байдабазда хварал ва гьениса
тIадруссарал бакълъулазе. Авторас рагъул хIакъалъулъ хъвалеб буго, жидерго хъизаналъул,
росуцоязул, районцоязул мисалаздалъун. Рагъде ине гIурав чи
вукIинчIониги, Мусада бихьана рагъул кьогIлъи, гьелъ лъурал ругънал. КIудияз бицарабги, жиндаго бихьараб-лъарабги
тIехьалда загьир гьабун буго
гъваридго, хъван буго рагъда

цебесеб ва хадусеб заманалъулги.
ТIехьалда
бахъун
буго
КIудияб ВатIанияб рагъдаса
тIадруссинчIел бакълъулазул

сияхI. ГIицIго МелъелтIаса гурелги, бакълъулазул цогидал
росабалъаги, ракь багъарун хадур ЦIияб Лак, Гъизилюрт районазда гIумру гьабизе гочарал
рагъухъабазул хIакъалъулъги
гIатIидго хъван буго. Лъун руго
гIемерисел материалазда цадахъ сураталги.
Тарих лъазе, бакълъулазул гIумру цебечIезабизе кумек
гьабизе буго Расуловасул цIияб
тIехьалъ.
Къурмагъиз ХIадисова

ХъахIал къункъраби.
КIудияб Бергьенлъиялъ 70 сон тIубаялде

Лъабго багьадур
БакътIерхьул фронталда хутIана
Халхин-Гол гIорулъе тIуна чорхол би...
Асламхан
Халиловги
Заирбег ГIумаровги жеги
росулъго рукIана гьудулзаби, цоцаздаса тIун жал
чIоларел, рохелги къварилъиги, гIахьал гьабун, бикьулел. Асламхан доб мехалда
хIалтIулев вукIана милициялда, Заирбег гIагараб росдал
колхозалда. Тохлъукьего байбихьараб рагъалъ ратIа гьаруна гьел кIиялго.
Асламхан вачIинахъего
витIана
РикIкIадаб
Бакъбаккуде, Япониялъул яргъилал къуватал гьенисан тIаде
кIанцIиялъул хIинкъи букIана.
Хадув Заирбег ана рагъде, гьевги витIула РикIкIадаб Бакъбаккуде. Гьанжеги данделъула
гьудулзаби Асламханги Заирбегги. Гьезда аскIове ккола Инхоса Юсуп Жапуровги.
Лъабасго дандги бан, гьез
гIарзаби кьола жал гьабсагIат
рагъал унел бакIазде ритIеян.
Гьенисан Асламхан Халилов
витIула кор боркьараб рагъ
унеб БакътIерхьул фронталде разведотрядалъул командирлъун. Заирбегги Юсупги
ритIула Халхин-Гол гIорухъ
япониязулгун ккараб рагъулъе.
Гьудулзабазул
хадусеб
къисмат батIи-батIияб ккола.
Асламханил
отрядалъ
тIуразарула гIемерал хIинкъи
бугел тIадкъаял, гьединаб

бохдул,

цо тIадкъай тIубазе аралъур, гьел ккола тушбабазул
гъоркьчIалида тIаде. Кор боркьараб рагъулъ гьазул отрядалъул хутIула лъабгояв,
гьенив захIматго лъукъула
Асламхан. Лъукъарав гьев,
гьалмагъзабаз ваччун, восула
санчасталде, гьенисан витIула
Ленинградалъул госпиталалде,
гьесул кIиябго бох къотIула.
Ленинградалъул госпиталалдасаги гьев витIула Иркутск
шагьаралъул госпиталалде ва
гьениб бахъула гIезегIан заман.
Заирбег ГIумаровги Юсуп
Жапуровги, фашистазул боялги щущахъ риххизарун,
орденалги медалалги щун,
руссуна рокъоре. Асламхан
Халиловасул бахIарчилъи улкаялъ кIодо гьабуна «БагIараб
цIва»
орденалдалъун ва
ВатIанияб рагъул тIоцебесеб
даражаялъул орденалдалъун.
ГIезегIан заман Иркутскалъул
больницаялдаги бан, Асламхан
рокъове тIадвуссана. Щураса
росулъе гьев вачине уна Заирбег ГIумаров (дир кIудияв эмен
вукIана гьев), гьоко-чуги бачун.
Ракълилаб гIумруялда Заирбегги Юсупги хIалтIана росдал
колхозалда батIи-батIиял хъулухъазда, гьезие «ЗахIматалъул
ветеран» абурал цIаралги кьуна.
Исрапил Заирбегов

4 «ГУМБЕТ»

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Инхоса ГIали-хIажи
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Информационная политика

За объективность и культурно-исторический
ренессанс
Состояние и перспективы развития средств массовой информации Гумбетовского района
(доклад к заседанию администрации МР «Гумбетовский район»)
Как и предрекали эксперты в области средств массовой информации, мир превращается в «глобальную
информационную деревню».
Благодаря современному научно-техническому
развитию получать, передавать
и распространять сведения
стало гораздо проще, легче
и удобнее. Однако в связи с
этим неоднократно увеличилось количество непроверенной, недостоверной, а порой
и вредной, провокационной
информации. Появились понятия информационных походов и кибератак.

авторитет власти. В результате
таких действий власти предержащие могут потерять доверие народа, искаженная картина действительности, которую
преподносят им недобросовестные и беспринципные информаторы, в конечном итоге
станет причиной неверных
решений, и контроль над реальной ситуацией может быть
утерян.

За вклад в
сохранение родного
языка и в
культурноисторическое
возрождение

Средства массовой информации Гумбета представлены
газетой «Гумбет», официальным сайтом района, местной
телестудией, а также многочисленными страницами и группами в социальных сетях, в
которых идет живое, активное
обсуждение вопросов и задач,
стоящих перед обществом.
Районное муниципальное

ного протеста и нивелирование
недовольства населения действием или бездействием официальных органов власти в той
или иной сфере.
Как бы ни навязывали некоторые серые кардиналы
от массмедиа точку зрения о
том, что людям нужны «кровь
и мясо», «жареные факты»,
«хлеба и зрелищ», серьезные
исследования
читательских,
слушательских и зрительских
запросов, интересов показывают, что во всем мире среднестатистический обыватель в первую очередь желает получить
максимально полезную и близ-

бюджетное учреждение «Районный информационный отдел “Гумбет”» учреждено администрацией Гумбетовского
района и является структурой,
призванной
информировать
население о деятельности районной власти, учреждений и
организаций Гумбета. Также
на страницах газеты «Гумбет»
публикуются постановления
главы МР «Гумбетовский район», администрации района,
бюджеты района и сельских поселений и другие официальные
документы. Данные сведения и
документы вступают законную
силу со дня опубликования в
газете.
Не ограничиваясь официальными реляциями и информацией о деятельности власти,
РИО «Гумбет» работает по
принципу максимальной открытости для народа. Мы изучаем настроения и запросы
общества. Стараемся своевременно раскрывать проблемные точки, поднимаем проблемы, волнующие социум.
Данная деятельность СМИ
района направлена на снижение возможного роста социаль-

кую ему по духу информацию.
Например, на семинаре журналистов, прошедшем в Швеции,
нам приводили пример самой
рейтинговой, популярной телепередачи этой страны, и она
была посвящена вопросам облагораживания дачи, квартиры
и сада. Этой же психологией
объясняется смотрибельность
передачи телеканала НТВ
«Дачный ответ», телепродукции медицинского характера и
других проектов социального,
семейного направления.
В СМИ Гумбетовского района часто поднимаются вопросы сельского хозяйства, так
как данный регион является
преимущественно аграрным.
Периодически освещается тема
садоводства, ибо район славится редкими сортами абрикосов
и других фруктов. Работники
РИО «Гумбет» в 2014 году выезжали на земли отгонного
животноводства, изучили обстановку в прикутанных хозяйствах СПК «Цилитлинский»,
«Мехельтинский» и других.
Вице-премьер Правительства
РД Шарип Шарипов летом 2014
года посетил данные коопера-

дущим поколениям реальную
картину жизни, быта, культуры, духовной сферы и других
областей жизнедеятельности
гумбетовцев.

Страна солнца и
абрикосов

Кибервойска НАТО
вторглись в медийные
поля России

Руководитель Гильдии межэтнической
журналистики
Маргарита Лянге на семинаре
журналистов, прошедшем в
Черкесске в декабре 2014 года,
заявила, что России в эти годы
Западом неофициально объявлена информационная война
и кибервойска НАТО атакуют
медийные поля и просторы
Отчизны. Данное виртуальное
нападение можно отразить патриотичностью граждан России, люди не должны поддаваться на провокации авторов
«цветных революций», считает
Лянге.
В Российской Федерации
в последние годы ужесточены
наказания за злоупотребление
свободой слова и нарушения
в области СМИ. Увеличены
штрафы, взимаемые с редакций и журналистов за распространение сведений, содержащих клевету, порочащих честь
и достоинство граждан. Вместе
с тем базовые ценности и основные статьи закона «О средствах массовой информации
Российской Федерации» не
претерпели изменений. Люди
имеют право получать сведения о деятельности властных
и иных структур, если эти
данные не представляют государственной тайны. Также
частные лица или организации
вправе основывать свои СМИ,
выпускать газетную, радио- и
телепродукцию. Следует отметить, что не во всех странах
мира функционирует такой
прогрессивный закон о СМИ, в
котором даются широкие права
для журналиста.
Однако в некоторых регионах и районах свобода слова и
состояние СМИ оставляют желать лучшего. Хотя массмедиа
выполняют важнейшие функции общественного контроля и
информирования населения, не
все представители властей предержащих готовы конструктивно работать со СМИ. Порою
имеют место факты оказания
давления на СМИ, использования административного ресурса. Эти явления негативно влияют и на настроения масс, и на

Глава Дагестана Рамазан
Абдулатипов в Послании Народному собранию РД отметил,
что СМИ играют важную роль
в общественной жизни республики и следует стремиться к
достоверности, правдивости
информации.
Средства массой информации Гумбетовского района по
продуктивности и качеству передаваемой информации в 2014
году числились среди лучших
в республике. Об этом свидетельствует и тот факт, что к
Международному дню родного
языка, празднуемому под эгидой ЮНЕСКО, 22–23 февраля
2015 года Региональная национально-культурная автономия
аварцев Дагестана (РНКААД)
наградила газету «Гумбет» в
номинации «За вклад в сохранение родного языка и в культурно-историческое возрождение».
Информационная политика
района строится на базе общечеловеческих ценностей, на
основе писаных и неписаных
законов. Мы стремимся отразить, запечатлеть, передать
не только нынешним, но и бу-

тивы, и в СПК «Цититлинский»
был открыт фельдшерско-акушерский пункт. В церемонии
открытия принял участие глава
МР «Гумбетовский район» Магомедали Магомедалиев.
Газета «Гумбет», сайт и
местное телевидение отразили
ход и работу всех сессий депутатов районного Собрания МР
«Гумбетовский район» за 2014
год, а также – вопросы, поднимаемые на заседаниях администрации района, и другие общественно значимые события.

По праву
памяти

В первой половине 2014 года
на страницах газеты «Гумбет»
были опубликованы статьи об
истории сельских поселений.
Эта работа была начата еще в
2013 году. Не все сельские поселения отнеслись должным
образом к этой инициативе
районных властей. Многие
села предоставили очень скудный, отрывочный, субъективный и недостоверный материал. Некоторые статьи из этого
цикла напоминали истории похождений барона Мюнхгаузена
или же приключения Молла
Насреддина. Пришлось кардинально отредактировать тексты.
Нам нужно отойти от мифотворчества в важнейших вопросах познания себя, своего
прошлого и настоящего. Как
сказал великий поэт Расул Гамзатов: «Если ты выстрелишь в
прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». В республике заговорили
о культурно-историческом возрождении Страны гор. Чтобы
этот ренессанс состоялся, нужна правдивая, реальная картина
прошлого, без прикрас и выдумок. Поэтому сбор, систематизация и публикация сведений
об истории Гумбета – большая
работа и требует качественного
подхода.
В 2014 году в газете «Гумбет» вышли автобиографические очерки о руководителях
района. Для этого был отправлен запрос в Центральный
государственный архив Дагестана. Данные, полученные их
архива, в научно-популярной
форме были опубликованы на
страницах районной газеты.
Эта работа позволила создать
галерею первых лиц Гумбета
в здании Культурно-оздоровительного комплекса МР «Гумбетовский район».

Дары Года
культуры

За 2014 год в районе произошли важные события. Несмотря на инфляцию, в связи с
украинским кризисом и сложностями с бюджетным обеспечением, в прошедшем году
в районе были сданы крупные
административные, культурные, спортивные объекты.
(Продолжение-на 5 стр.)
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Миллат гIемераб, гIамал батIияб,
Дагъистан цолъана, цо вацал гIадин.

Игьалиса Чупалав
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За объективность и культурно-исторический
ренессанс
(Начало - на 4 стр.)
В ноябре 2014 года глава
Дагестана с рабочим визитом
посетил Гумбетовский район,
ознакомился со строительными работами на реконструируемом участке Мехельта – Сагри
автодороги Хасавюрт – Тлох,
осмотрел интернат для одаренных детей и в торжественной
обстановке открыл Культурнооздоровительный комплекс. В
разрезании ленты при открытии данного объекта приняли
участие глава РД Рамазан Абдулатипов, вице-спикер парламента Дагестана Сайгидахмед
Ахмедов и глава МР «Гумбетовский район» Магомедали
Магомедалиев. Эти и другие
события и процессы, происходящие на территории района,
систематически освещаются в
СМИ Гумбета.
Районное муниципальное
бюджетное учреждение «Районный информационный отдел
“Гумбет”» (РМБУ «РИО “Гумбет”») ежегодно принимает активное участие в организации и
проведении Форума студентов
и выходцев из Гумбетовского
района. В 2014 году в Махачкале, в Доме дружбы, прошел
пятый форум студенческой
молодежи Гумбета. РИО «Гумбет» распространил газетную,
аудио- и телепродукцию с этого мероприятия в районных и
республиканских СМИ. Кроме
того, силами информационного отдела были изготовлены
календари, блокноты и другие
сувениры для почетных гостей
и участников форума. В 2014
году к форуму студентов был
осуществлен специальный выпуск газеты «Гумбет» на глянцевой бумаге, а также подготовлен документальный фильм
о развитии района в 2014 году.
Информационный
отдел
района в прошедшем году наибольшее внимание уделил вопросам культуры, преемственности духовно-нравственных
особенностей народа, освещению деятельности библиотек,
культурно-досуговых центров
и других культурно-массовых
учреждений. СМИ района активно взаимодействовали и
сотрудничали с культурными организациями Гумбета.
Объявленный в России Годом
культуры 2014 год был для информационного отдела насыщенным, продуктивным и отчасти реформаторским.

Возвращенные
имена в аварской
литературе

Президент России Владимир Путин 2015 год объявил
Годом литературы. В связи с
этим Районным муниципальным бюджетным учреждением
«Районный информационный
отдел “Гумбет”» (РМБУ «РИО
“Гумбет”») разработан план
мероприятий на текущий год.
2015 год в Гумбетовском районе
мы объявляем годом классика
дагестанской литературы Алигаджи из Инхо. В этом году исполняется 170 лет философу,
поэту и ученому Али-гаджи.

Планируется осенью отметить
эту дату на районном и республиканском уровне. РМБУ
«РИО “Гумбет”» совместно с
Союзом писателей Дагестана
разрабатывает сценарий юбилейных мероприятий. Наши
предложения мы внесем на рассмотрение руководства района,
чтобы совместно с культурными, образовательными, административными и другими
учреждениями провести это
торжество на высоком уровне.
Информационный
отдел
планирует создать документальные фильмы о поэтах Алигаджи из Инхо, Чупалаве из
Игали, Абасе Шейхове. Опубликованные
произведения
Али-гаджи из Инхо в советский период были искажены,

истории района.

большая часть творчества поэта оставалась под негласным
табу. Чупалав из Игали был репрессирован в 1937 году. Сборник его произведений увидел
свет лишь в 90-е годы XX века.
Али-гаджи из Инхо и Чупалав из Игали – возвращенные
имена, запрещенная и возвращенная литература. Несмотря
на официальные гонения и запрет, народ знал наизусть творения Чупалава. Его читали на
аджаме. Единственная книга
Чупалава вышла под редакцией
поэта Абдулпатаха Ибрагимова
из Среднего Арадириха в постперестроечный период. Произведения Чупалава о Кавказской
войне, битве при Ахульго, о
строительстве дороги «Бузнасанух» и другие представляют не только поэтическую,
художественную, но и историческую, документальную ценность. Информационный отдел
района вышел на издателя, и в
этом году планируется выпуск
сборника произведений Чупалава. Также один из известных
художников Дагестана изъявил
желание написать портрет поэта, мыслителя и ученого из
Игали. До сих пор нет качественной работы, передающей
образ Чупалава. Планируется
восполнить и этот пробел в

ли публикации о воинах из с.
Цилитли, Мехельта, Тлярата,
Читли, Цанатли. В этой работе
большую помощь оказывают
культурные учреждения района. Хотим выразить отдельную
благодарность
заведующей
библиотекой МО «Сельсовет
“Цилитлинский”» Азре Абубакаровой и говорим другим: «Берите с нее пример!» В первую
очередь это свидетельствует о
том, что человек добросовестно исполняет свои служебные
обязанности, во-вторых, беспокоится о том, чтобы ее работа была честной, халяльной,
и самое главное – любит свое
село, свой край, республику и
страну.

Белые журавли
Великой
Отечественной
войны

Во всем мире в 2015 году
будут праздновать 70-летие
Великой Победы. Районное
муниципальное
бюджетное
учреждение «Районный информационный отдел “Гумбет”» (РМБУ «РИО “Гумбет”»)
приступило к реализации
годовой акции «Защищая Родину»
(«ВатIанияб тIалаб
тIобитIулаго»), в рамках которой на страницах газеты
«Гумбет» будут опубликованы очерки об участниках Великой Отечественной войны.
За январь-февраль 2015 года в
каждом номере издания выш-

Летопись
Солнечной стороны

Так как мы сегодня рассматриваем состояние и перспективы развития СМИ Гумбетовского района, хочется отметить
деятельность моих предшественников. Газета «Гумбет»
была основана в далеком 1952
году, и первым редактором
был выходец из села Тлондода
Цумадинского района Асхаб
Киров. В разные годы издание
носило названия: «Колхозник Гумбета» («Гумбеталъул
колхозчи»), «Заветы вождя»
(«Вождасул васиятал») и «Ра-

дуга Гумбета» («Бакълъулазул
нур»). Независимо от качества
и уровня опубликованных за
этот 63-летний период материалов, архив газеты представляет большую историческую
ценность, является носителем
и свидетелем разных эпох.
Главными редакторами
районной газеты также работали Магомед Шихмирзаев из
Тляраты, Магомедзагид Абдулатипов из села Верхнее Инхо,
Хункар Магомедбеков из селения Тлярата, Ахмед Саидов и
Ухумагази Нажуев из Мехельты, Магомед Омаров из Аргвани, Ахмеднаби Абубакаров из
Гадари, Сайпула Мирзаев из
Тляраты, Али Омаргаджиев из
Ингиши, Сайпилав Магомедов
из Аргвани. В редакции район-

ки работал известный аварский
поэт, баснописец, публицист
Абас Шейхов.
Более сорока лет отдали
районной газете ответственный секретарь Курмагиз Хадисова, корреспондент Айшат
Исламбиева. Больше десяти
лет в редакции работает публицист и поэт оригинального
стиля Исрапил Заирбегов. Они
и в настоящее время трудятся
на ниве журналистики, подавая
пример молодым сотрудников
газеты. В фотожурналистике
проявил себя Гебек Гебеков, в
профессии телеоператора – Абдулгамид Абдулкадыров, как
дизайнеры – Магомед Магомедов и Рапият Зулумханова.
Перечисленные выше журналисты, работающие в РМБУ
«Районный информационный
отдел “Гумбет”», не раз были
отмечены стимулирующими
премиями руководства отдела,
а также получили премию имени Али-гаджи из Инхо в области журналистики, учрежденную отделом.
С сентября 2013 года газета
«Гумбет» изменила модель выпуска и стиль подачи материала. Каждый текст до выхода в
печать тщательно редактируется и рецензируется. Слабые
тексты отсеиваются. Несмотря

на то, что в редакции работают
опытные сотрудники с многолетним стажем, все же ощущается дефицит по-современному
мыслящих, креативных специалистов, полных идей, энергии. Не все сотрудники могут
писать русскоязычные тексты
для сайта. Отдел работает над
устранением этой проблемы и
ищет специалистов.
Информационный
отдел
«Гумбет» сотрудничает с РИА
«Дагестан», еженедельником
«Московский комсомолец в
Дагестане», с журналами «Дагестан», «Дружба», ГТРК «Дагестан», газетой «Миллат»,
РГВК «Дагестан» и другими
республиканскими СМИ. Будем продолжать и приумножать эту деятельность. Также
хотим выразить отдельную
признательность за открытость
СМИ, объем, интенсивность и
оперативность передаваемой
информации отделу культуры,
физической культуры, спорта,
туризма и молодежной политики администрации МР «Гумбетовский» район. К сожалению,
не все учреждения и структуры
района могут похвастаться такими результатами и подобной
открытостью для народа. Этот
пункт имеет большое значение при оценке деятельности
любой организации, ибо открытость СМИ символизирует
прозрачность учреждения и
вообще в целом работу данной
структуры.
Подписка на районную
газету «Гумбет» в целом в
удовлетворительном состоянии, хотя из-за подорожания
типографских и почтовых услуг цена поднялась. На февраль 2015 года тираж издания
составляет 1412 экземпляров.
Около трехсот экземпляров
наши читатели получают, минуя почту, непосредственно от
наших распространителей, что
позволяет сэкономить средства
на дорожающие услуги УФПС
по РД. Но по-прежнему районная газета остается самой
экономной для семейного бюджета наших уважаемых читателей, и мы рады пополнению
ваших рядов. Ни одно ваше
письмо, ни одно обращение мы
не оставляем без внимания и
доводим до компетентных органов посредством СМИ. Без
народа, без читателя нет газеты, нет настоящей, полнокровной поэтической, писательской
жизни, журналистского и литературного процесса. Нам очень
важны ваши отклики и отзывы,
уважаемые читатели. Наша дорога к вам никогда не зарастет
ни травой, ни бурьяном. Надеемся, что и вы не забудете дорогу в редакцию и почтовые
отделения. Приятного чтения
и просмотра! Спасибо за внимание!
Гамзат Изудинов,
главный редактор РМБУ
«Районный
информационный отдел
“Гумбет”»
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Лъураб бугьтан рихун, хвезе вахъунге,
Пихъ гьечIеб гъотIода тIил речIчIуларин.

Инхоса ГIали-хIажи
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Бакълъулазул росаби

Игьали: анкьго трансформатор, лъедалъун хьезари,
грантал щварал базаргаби…
Ахихъанлъиялъул соналъул тIалабал тIуразе хIадурун буго хьиндаллъи

ХIажимурад МухIамадов
гьавуна Игьали росулъ 1970
соналда, цIалана Игьали
росдал гьоркьохъеб школалда. 2010-2014 соназ хIалтIана
Россиялъул
казначействоялъул Гумбеталда бугеб отделениялъул хIинкъигьечIолъи
цIуниялъул идараялъул начальниклъун. Араб соналъул
ахиралда игьелдерица гьев
вищана росдал администрациялъул бетIерлъун.
Гьал къоязда «Гумбет»
басмаялъул хIалтIухъан щвана
Игьаливе,
дандчIвана
росдал бегавул ХIажимурад
МухIамадовгун, кьуна гьесие
суалал, бицана росулъ гьарурал хIалтIабазул.

Канлъи, хинлъи,
рацIцIалъи

- КигIанго кватIун бугониги, баркула дуда цIияб хъулухъ. Бегавуллъиялда гIемер
заман инчIониги, гьарурал
хIалтIабазул бицани бокьилаан.
- КIудияб росулъ унтабигIузраби гIемерал рукIуна,
цебегоялдаса унтараб суал
букIана нижер токалъулги,
лъималъулги, хасго хасалил заманалда. Игьали администрациялда гъорлъе унел росабалъ
нижеца лъуна 7 трансформатор. Абизе бегьула гIагараб заманалда жаниб токалъул кинал
ругониги гIузраби рукIинарин.
Хадуб босани лъел суал,
гьебги магIарухъ бищун кIвар
кьезе ккараб масъала буго.
Исана росулъ бугеб анлъабго
къулгIаялде гьоркьоса къотIи
гьечIого лъим чIезабизе кIвана
нижеда. ЦIаналъа 18 кило-

метр манзилалда бахъараб
лъеда тIадеги, нижеца бачана «хинаб лъимилан» абулеб
лъим, гьеб лъим хIавузалда
(резервуаралда) жанибе къабизе хIалтIизабула кIиго насос, щайгурелъул, гьарадирил
магIардаса бахъараб чвахулеб
гьеб лъим дагьаб жо гурони
гьечIо, гьединлъидал, насосаца кьабун, хIавузалда жаниб
гIураб лъим чIезабула.
Щибаб къойилал хIалтIабазул бицани, хъаравуллъи
чIезабун буго рищни-къул бихьизабураб бакIалде баялда,
рацIцIалъи чIезабиялда хадуб.
БицинегIан квачараб хасел
букIинчIониги, гIадамал хьвадулел нухазда хIинкъи гьечIеб
хIал букIинабуна.
- Росулъ ругел идарабазулгун,
организациязулгун цадахъ рекъон хIалтIи
гIуцIулищ
администрациялъ?
- Гьал къоязда районалъул администрациялъул кумекалдалъун поликлиникаялда
хIалтIизе риччана хIухьлаца
хинлъи кьолел батарейкаби.
Гьенир жеги хIалтIабиги гьарулел руго, бакI-бакIалда кафель ккун, ламинат кьабун,
гIадамазе санагIат букIунеб
хIалалда.
ГIадлияб рахъ босани, росабалъ цIакъго гIадлу-низам
хвезабулеб бакI букIунаро,
амма кин бугониги, гIадамал
ракIарулел бакIазда лъун руго
видеокамераби, къасиги къадги чIечIого хIалтIулел, росулъе
рачIунелги, къватIире унелги
лъала гьанже, гьелъул кIудияб
кумек ккана нижееги участко-

ВатIанияб тIалаб тIобитIулаго

Фашистал гъураразул
хъизаназе –сайгъатал
Халкъазда гьоркьосеб руччабазул къоялде

Гьарадирихъ
культуриябгун хIухьбахъиялъул централъул ва Бакьулъ Гьарадирихъ росдал библиотекаялъул хIалтIухъаби, руччабазул къоялъул хIурматалда
рокъо-рокъоре щвезе ана
КIудияб ВатIанияб рагъул
ветераназул хъизаназухъе.

Рагъул ветераназул руччабазда гьезул байрам баркун,
гьезие щулияб сахлъи , халатаб гIумру гьарун, кIалъай
гьабуна Гьарадирихъ культуриябгун хIухьбахъиялъул централъул нухмалъулев Багьа-

вудин МухIамадовас.
Гьарадирихъ культураялъул
хIалтIухъабазул
рахъалдасан
рагъул ветераназул руччабазе
сайгъатал кьун, калам гьабуна Бакьулъ Гьарадирихъ росдал библиотекаялъул нухмалъулев Мухтар МуртазгIалиевас. Кьалул
ветераназул

руччабаз кIудияб разилъи ва
баркала загьир гьабуна, жалги ракIалде щун, жидехъе
щвезе рачIарал культураялъул
хIалтIухъабазе.
Гьарадирихъ культуриябгун
хIухьбахъиялъул центр

выясеги.

Хъван букIа, кIалалъ
абун букIа, гIадамаз администрациялде рачIарал гIарзалги
тIурана, тIуразеги руго. Ихдаде хIадурлъиги гьабулеб буго
нижеца, гьеб ишги, Аллагьас
хъван батани, нухда ккелин
ккола.

ГъутIби чIей, даранбазар, къецал

- Исанасеб лъагIел лъазабун буго ахихъанлъиялъул сонлъун, хьиндалазе гьеб
кIудияб нигIмат гьечIищ,
пачалихъалъул даражаялда
ахал чIеялде ва гьезие хъулухъ гьабиялде кIвар буссинаби?
- Гьелда хурхун хIалтIаби
гьаризе нижеца гьанжего байбихьун буго. Районалъул администрациялдаса
росдал
магIишаталъул
отделалъул
нухмалъулев Ибрагьим Ибрагьимовги гIахьаллъун, росулъ
гьабуна кIудияб данделъи.
ГIадамазда бичIчIизе гьабуна, цIиял ахал чIезе, гъоркь

рукIарал къачIазе, гьелъие
сурсатал чIезаризе нижеца
хIукуматалдаса тIалаб гьабизе
бугин. Ибрагьим Ибрагьимовасги абуна кумек гьабизе бугилан, гIарцул къадарги чIезе
гьабун бугила, гектаралъе 65-азарго гъурущ, гьелъие хъулухъ гьабуралъухъ лъагIалие
– 10-азарго гъурущ. Гьенир
гIадамазги цере лъуна жидерго
масъалаби, лъалъадизе лъим
чIезабизе ккеялъулги цогидалги суалал.
- ГьитIинаб предпринимательлъиялъул иш кин бугеб росулъ, цебетIей бугищ?
- Росулъ гIезегIан руго
гьитIинаб предпринимательлъи гьабулел, лъикI хIалтIулел
руго,
къоялдаса
къоялде
церетIолелги руго. Грантал
щварал предпринимателалги
руго. ГIезабураб продукция бича-хисизе бакI гьечIолъи буго
квеш ккараб жо, гьелъиеги программа ургъун буго, лъаларо
кин ккелебали.
- ГIолилазулгун хIалтIи
кин гIуцIулеб бугеб?
- Росулъ тIоритIула районго
гIахьаллъарал къецал. Исанаги
тIоритIизе ракIалда буго торгIо
хIаялъул, Къуръан цIалиялъул,
чIорбутIалъ речIчIиялъул, мини-футболалъул рахъалъ къецал. РакIалда буго гьал къоязда
росдал гIолохъабазда гьоркьорги гьединал къецал тIоритIизе,
гьелде гIолохъаби машгъул
гьаризе. ГьечIо гIолохъабазе
хIалтIизе бакIал.

ГIолилазул центр
рагьизе буго

- Исанасеб бюджет кинаблъун
бихьулеб
дуда

– гIарац дагьлъанищ яги
цIикIкIунищ биччараб?
- Бюджеталъул иш квеш
гьечIо, араб соналдаса гьеб я
дагьлъичIо, я цIикIкIинчIо,
гIарцуда абизе рагIи гьечIо.
- Гьаризе тIаде росарал
кIудиял хIалтIаби ругищ?
- Гьаризе ругел хIалтIабазул
сияхI районалъул администрациялде кьун буго дица, гьезда гьоркьоб буго цо хIалтIи спортивиябгун сахгьариялъул
гIолилазул центр рагьи, гьеб
кIудиял харжал тIад гьаризе
кколеб хIалтIиги гьечIо, буго
росулъ гьеб рагьизе санагIатаб
бакIги. Кунзахъе, Лъанлъарибе
лъим бахъизе ракIалда буго 4-4
километраялъул манзилалда,
гьенире росарал рогIрал руго.
Республикаялъул бетIерасул
приоритетниял программаби
киналго цадахъ тIуразарун бажаруларелъул, нижеца исана
тIаса бищун буго лъел программа тIубазабизе. БукIинабизе
буго Игьали росулъги, Кунзахъги, ЦIаналъги, Лъанлъарибги гьарзаго гьекъолебги
лъалъадулебги лъим, гьелъие
кумек гьаризе буго районалъул
администрациялдасан.
- Росулъ гьарулел хIалтIабазе спонсоразул кумек букIунарищ?
- Иншааллагь, гьеб букIине
буго, ракIчIун абизе кIвела.
- Баркала ХIажимурад,
ракI рагьараб хабаралъухъ.
Икъбалги сахлъиги гьарула дуе
хIалтIи гьабизе.
Гара-чIварана
Исрапил Заирбегов

Хъвадарухъабазул къо

Сахаватаб гIужрукъ, ПатIимат-кIодол маргьаби
ва харбал, дахIабабал сайгъат…
ПатIимат АхIмадибировалъулгун дандчIвай
3 марталда, ТIолгодунялалъул
хъвадарухъабазда
къоялда хурхун, МелъелтIа
росдал маданияталъул централда тIобитIана шагIир
ПатIимат АхIмадибировалъулгун дандчIвай.
Гьениб гIахьаллъи гьабуна
районалъул централияб библиотекаялъул, росдал администрациялъул хIалтIухъабаз,
МелъелтIа аслияб школалъул
1-3 классалъул цIалдохъабаз,
учительзабаз ва цогидазги.
Тадбир рагьана ва
ПатIимат АхIмадибировалъул
гIумрудул ва творчествоялъулаб нухалъул хIакъалъулъ
бицана МелъелтIа росдал
маданияталъул
централъул
нухмалъулей ГIазра Халидовалъ. Хадуб МелъелтIа аслияб школалъул тIоцебесеб,
кIиабилеб ва лъабабилеб классазул цIалдохъабаз бицана,
гIенеккаразул рекIее асар гьабиледухъ, ПатIиматица хъварал «Сахаватаб гIужрукъ»,
«ПатIимат кIодол маргьаби ва
харбал», «ДахIабабал сайгъат» абурал лъималазе хъварал тIахьаздасан маргьаби,

кучIдул.
- Дие
лъимал рокьула, бокьула гьезие маргьаби,
кучIдул, харбал хъвазе, - ян
абуна жиндирго кIалъаялда

ХIажимурадовалъе,
учительзабазе ва цIалдохъабазе.
Кьуна классалъул нухмалъулей щияй мугIалималъухъе
лъималазе хъварал тIахьалги.

шагIир
АхIмадибировалъ.
Бахъизе хIадурун буго лъималазе цоги цIияб тIехьги. Гьелъ
лъималазе цIалана «Сахаватаб гIужрукъ» тIехьалдасан
цо-цо кучIдул, харбал. РакIракIалъулаб баркала кьуна
гьеб тадбир хIадурарай ГIазра
Халидовалъе,
Набигула
АхIмадибировасе, Зульфия

Хадуй кIалъазе яхъарай школалъул директор Зульфия
ХIажимурадовалъ абуна, литературияб сон кIодо гьабун,
школалда исана цIикIкIун
тIоритIизе ругин росуцояй
ПатIимат АхIмадибировалъул
лъималазе хъварал тIахьаздасан дандеруссинал.
ГIайшат Исламбиева

ТIолго ГIарабустан жидей мукIурал,
РукIана магIарухъ гIелмудал курмул.
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Нухалги мехалги

ХIариб гIансал тIей, чабах, сали, цIам…
Нухлул хIалтIухъабазул гьава-бакъалда бараб захIмат
Автотранспорт
хьвадулел республикаялъулаб ва
бакIалъулаб кIваралъул нухал къачIаялъул рахъалъ
араб соналъ щиб хIалтIи
гьабураб ва 2015 соналда
гьаризе хIисабалде росарал
хIалтIабазул бицараб гарачIвари гьабуна «Гумбет»
газеталъул хIалтIухъаналъ
«”Гумбетовский” ДЭП №
10» ОАОялъул нухмалъулев ГIалимчилав ГIалимчилаевасулгун.
Жакъасеб
номералда бахъулеб буго
ГIалимчилаевас кьураб баян.

бачунаго, гIадамал
гIемер
хьвадулел бакIаздасан шоферзабаз цIодорлъи гьабиялъе нух
халаса «искусственные неровности» 3 бакIалда лъуна.

Къадал, нухлул
гIаламатал…

- Республикаялъул кIваралъул нухабе ХIарибехун 2238
кубометр чабах баччана. Хасалил шартIазде нухал хIадуризе
Сагъри ва МелъелтIа базабазде
150 кубометр сали бачана, къогоялдаса цIикIкIун тонна цIам
реххана. МелъелтIа – Гъагъалъ нухда иххица биххизабураб бакIалда нухлул рагIалда
къед гьабуна. Къадал гьаруна
ЧIиркъатIа – Сагъри нухдаги.
30 квадратияб метралда бетон
тIуна, къадал щулалъиялъе.
Нухазда чIвана 216 нухлул гIаламатал. ХIариб лъуна
гIанси тIеялда хIинкъи букIин
бихьизабизе кколел бакIазда
кIиго щит. Нухлул рагIалабазда
лъуна 19 блок. Автотранспорт

ГIанси тIун, нух
къотIидал…

МугIрузул нухазда гIемер
рукIуна квалквалал. Хасало
ХIаригабурлъухъан нухал къаялъул, гIазугун гьури пулеб
мехалъ, гьениб автотранспорт
хутIиялъул хIужаби ккола.
Исанаги 2-3 нухалъ гьедин ккана. Цо нухалъ, гIанси тIун, нухги къотIана. Гьединаб мехалда
нижеца хехаб сапар бухьуна
ХIарибе. ГIанси тIураб мехалда къаси заманалъ ана гьенире, эхере унелги магIарухъе
рачIунелги машинабазе нух

рагьизабуна.
Нагагь нухда квалквал
ккун хутIани, ХIариб минаялда тIурччи-цIул чIезабун
буго. ЛъикIаб ишлъун ккола
гьениб ток букIинги. Ханжу,
кванил нигIматалги гьениса
камуларо. ТIаде рачIаразе хъулухъ гьабизе хIадурав нижер
хIалтIухъан ХIажимухIамад
ХIажимухIамадовги
вуго
гьенив. Мастер ХIажима Багьавудиновасги
тракторист
МухIамад
Зубайровасги
хIалтIи лъикI гIуцIула ХIариб.
Кидаго дежурствоялда, хъаравуллъиялда рукIуна. Тракторист хисизе зама-заманалда
уна АхIмад Нуцалхановги.
ГIемер
бицунеб,
хъвалеб, абулеб бугониги, цо-цо
шоферзаби ХIарисан хасало
унел руго роччараб,
гьури
бугеб мехалъги, рорчIилин,
щибго букIинарин хьулалда.
ХIаригабурлъи хасало хIинкъи
бугеб бакI букIин киназего баянаб буго. Тоннелалдасан эхере-эхеде ине нухал рагьун руго.
Аргъванисан, Садусан хьвадизе ккечIого, гъоркьан унезе
гьабсагIат Сагъри – ЛъаратIа
нухги буго. Гьава-бакъалъул санагIалъи гьечIел къояз
ХIарисан сапар гьабичIого
тани лъикIаб букIина.
Риидалги мугIрузда чвахун цIадаз нухал хвезарула,

руго. Техника буго 1980 – 1990
сонадаго къватIибе биччараб.
Цо-кIиго къоялъ хIалтIаниги,
хадусеб къоялъ къачIазе ккола. Запчастал щоларо. ЦIияб
техникаги кьолеб гьечIо. Басрияб техника къачIалаго, тIад
харжал гIемер хола. Цогидаб
гIуцIиялдаса, ай къватIиса техника кквезеги цIакъ хира чIола,
гьедин харж гьабизе гIарацги
нижее бачIунаро Дагъавтодоралдасан.
ХIалтIухъабазе
харжал кьечIого 3 моцI буго.
Гьабураб хIалтIухъ кьезеги,
хIалтIухъабазе харжазеги 11
миллионгун 198 азарго гъурущ бачIинчIеб мехалъ, кинаб
ахIвал-хIалха нижер гIуцIиялда
букIинеб. Гьедин букIаниги,
нухазул хIалтIухъаби, щибго кIвахIаллъичIого, жидеда
тIадаб иш тIубазе рахъуна.
2015 соналда нухазда гьаризе ругел хIалтIаби мухIкан гьарун абизе кIоларо, Дагъавтодоралдасан гIарацги биччачIого,
хасал къотIабиги гьаричIого.
- Аллагьас хIалкьеги,
ГIалимчилав нужее, кири
цIикIкIараб нухал гьариялъулгун гьел къачIаялъул
хIалтIи лъикI тIубазабизе.

Бакълъулазул
нухлул
хIалтIухъабазда цебе
Дагъавтодоралъул
налъи – 11 миллион
гъурущ

Къурмагъиз ХIадисова

Нухал къачIазеги, шоферзаби разияб хIал букIинабизеги
квалквалал нижее гIемерал
МагIарул мацIги цIарги

ГIелму-хазинайин хвелго гьечIеб жо

МагIарул мацIалда кечI
рикIкIаралъухъ
ЛъаратIаса цIалдохъан Макка МухIамадзагьидова –
Дагъистаналдаго лъабабилей
ЛъаратIа
гьоркьохъеб
школалъул цIалдохъаналъ
лъабабилеб
бакI
ккуна Дагъистаналъул миллиял
мацIазда
кучIдул
рикIкIиналъул республикаялъулаб конкурсалда
Рахьдал мацIалъул Халкъазда гьоркьохъеб къоялъул
хIурматалда ЛъаратIа гьоркьохъеб школалда 11 классалъул цIалдохъабазда гьоркьоб
тIобитIараб кучIдул
рикIкIиналъул
конкурсалда
кIудияб махщел бихьизабуна
Макка МухIамадзагьидовалъ.
Авар мацIалда Дагъистаналъул
авторазул
асарал
рикIкIиналъул районалъулаб
конкурсалдаги гIахьаллъана
гьей.
Маккаца
гьениб
кIиабилеб бакI ккуна.
Дагъистаналъул миллиял мацIазда школлъималаз кучIдул рикIкIиналъул
республикаялъулаб
къец
тIобитIана МахIачхъалаялда.
Конкурсалъул районалъулаб
этапалда призалъулаб бакI
ккурай
МухIамадзагьидова
гьениеги ун йикIана. Гьелъ
конкурсалда рикIкIана М.
ГъазимухIамадовасул «Занал
гьечIел хобал, хвел гьечIеб
хIеж» абураб асар ва ккуна
лъабабилеб бакI. ЦIалул це-

кIкIалал чIвазарун, гвендахинарун, автотранспорт хьвадиялъе квекIен ккезабулел чанги къоял рукIуна. Бажарараб
хехаб хIалтIи гьабизе нижер
мастералги, механизаторалги,
шофералги къватIире рахъине хIадурго рукIуна. Мисал
бихьизабун, хIалтIула шофер
Камил Забидов, тракторист
МухIамад Зубайров, нухазул
хIалтIухъаби ХIайбула Расулов, АхIмад ГIумаров ва цогидалги.
Бокьилаан дагьав цевегIан
захIматаб унтудаса хадув
гIумруялдаса
ватIалъарав,
нижер бищун кIвахI гьечIев,
мисалияв
хIалтIухъанлъун
кколев
вукIарав
мунагьал чураяв ГIумарахъай
МухIамадовасул цIар рехсезе
райгазеталда. Нижее кIудияб
ками ккана. Радал сагIат 8
тIубалелде,
жинде
абизе,
тIадкъай кьезе ккечIого, рогьалилъго вахъун, гьес гIазудаса
рацIцIад гьарун ратулаан нухал.

Сахрат МухIамадовасул
школалда - авар мацIалъул къо
РикIкIана кучIдул, хIана сценкаби, гьаруна
накъитал
МелъелтIа Сахрат МухIамадовасул
цIаралда
бугеб аслияб школалда, авар
мацIалъул къо кIодо гьабун, цIалдохъабазда гьоркьоб тIобитIана кучIдул
цIалиялъул конкурс, рихьизаруна сценкаби, гьаруна накъитал.
Гьединго гьаруна «Метер
магIарул мацI хвезе батани,
хваги дун жакъаго, жаниб ракI
кьвагьун» абураб темаялда
халгьабиялъул тестал.

ЦIалдохъабаз
гъираялда
цIалана ва рикIкIана магIарул
мацIалда кучIдул. Гьелъ бихьизабулеб букIана улбуца
жиделъ бессизабураб рахьдал
мацI бицине лъималазул бугеб
рокьиялъул ва гIищкъуялъул.
Шагьзадай Юсупова,
МелъелтIа аслияб
школалъул авар
мацIалъул мугIалим

Баркала кьолеб буго

Бакълъулазул медикиял
хIалтIухъабаздаса Аллагь
разилъаги

ехъан, районалъул ва республикаялъул гIемерал конкурсазул гIахьалчIужу Маккаца
рахьдал мацIалъул къоялде
тIобитIараб гьеб конкурсалдаги бажари бихьизабуна.
Авар мацIалъул ва литератураялъул мугIалим Мадина ГIабдулгъаниевалъе ва 11

классалъул цIалдохъан Макка
МухIамадзагьидовалъе Дагъистан Республикаялъул Лъайкьеялъул ва гIелмуялъул министерствоялъ грамотаби ва
дипломал кьуна.
Информациялъулаб
«Гумбет» гIуцIи

Гумбет районалъул централияб больницаялда унтун
егизе ккана дун. Гьенир ратана унтаразе хъулухъ гьабизе
хIадурал тохтурзаби, медсестраби.
Больницаялда ругоан хIажатал дараби, богогьабаз гьабулеб бугоан тIагIамаб квен,
санитаркабаз чIезабун бугоан
лъикIаб рацIцIа-ракъалъи.
«Гумбет» газета гьоркьоб
ккун, дица ракI-ракIалъулаб
баркала загьир гьабула тохтур-

заби ГIабдухаликъ ГIалиевасе, Хизри МухIамадовасе,
ГIали ГIалиевасе, МухIамадхIабиб Абакаровасе, ГIабдулбасир
Жамалудиновасе.
Киналго (хирургиялъул ва терапиялъул) медсестрабазе, санитаркабазе, богогьабазе.
ДунгIан Аллагьги разилъаги гьездаса.
ПатIимат Адилбиева,
ЦIияб МелъелтIа росу

ЗахIмат бихьичIого, рахIат бокьарас,

8 «ГУМБЕТ» БекьичIого, лъилъе, нилъ гьечIого, хур.

Инхоса ГIали-хIажи
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Ваши права

Дачная амнистия…
Действует до марта 2018 года
«Дачная амнистия» - процедура
упрощенного
порядка регистрации прав
граждан на объекты недвижимого имущества и земельные участки, занятые такими объектами, позволяющая
зарегистрировать
право
собственности на земельные
участки и самовольно построенные объекты дачного,
индивидуального, гаражного
строительства с минимальным пакетом документов
(в частности, без получения
разрешения на строительство и разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию).
Срок действия продлен до 01
марта 2018 года.
Процедура упрощенной
регистрации стала возможной,
в связи с принятием Закона РФ
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на
отдельные объекты недвижимого имущества» №93-ФЗ от
30.06.2006 года.
В настоящее время законодательство
Российской
Федерации
предусматривает упрощенную процедуру регистрации земельных участков, предназначенных для
ведения личного подсобного и
дачного хозяйства:
-для огородничества, садоводства;
-индивидуального гаражного строительства;
-индивидуального жилищного строительства;
-в случае получения земельного участка на праве
собственности, пожизненного
наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования до введения в действие
Земельного кодекса Российской
Федерации;
-объектов
недвижимого
имущества, созданных на таких участках.
Напоминаем, срок «дачной
амнистии» продлен до 01 марта
2018 года

В связи с высокой востребованностью данного механизма
оформления прав на землю и
недвижимость, настоятельно
рекомендуем не откладывать
оформление земли и недвижимости.
1. Особенности регистрации права собственности на
земельный участок в упрощенном порядке – в рамках
«дачной амнистии»
1.1 Какие участки попадают под дачную амнистию?
Закон однозначно ограничивает категории участков,
права на которые могут быть
зарегистрированы в упрощенном порядке. Такой земельный
участок должен отвечать двум
критериям:
По критерию времени - земельный участок должен быть
предоставлен гражданину до
введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации, т.е. до 30.10.2001 года.
По критерию цели - земельный участок должен быть
предоставлен для ведения
личного подсобного, дачного
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального
гаражного или индивидуального жилищного строительства
1.2 Какие должны быть
права на участок?
Права, на которых должен
быть предоставлены земельный участок:
-на праве собственности;
-на праве пожизненного наследуемого владения;
-на праве постоянного (бессрочного) пользования;
-либо если в акте, свидетельстве или в другом документе, устанавливающих или
удостоверяющих право такого
гражданина на данный земельный участок, не указано право,
на котором предоставлен такой
земельный участок, или невозможно определить вид этого
права.
1.3 Документы - основания для регистрации права
Основанием для регистрации права собственности граж-

данина на земельный участок
в порядке «дачной амнистии»
являются следующие документы:
акт о предоставлении земельного участка;
акт (свидетельство) о праве
на данный земельный участок;
выписка из похозяйственной книги, выдаваемая органом местного самоуправления,
о наличии у такого гражданина права на данный земельный
участок (в случае, если этот земельный участок предоставлен
для ведения личного подсобного хозяйства);
-иной документ, устанавливающий или удостоверяющий
право такого гражданина на
данный земельный участок.
Кадастровый паспорт земельного участка, выданный
после 01.03.2008, или кадастровый план земельного участка,
выданный до 01.03.2008.
1.4 Несовпадение границ
участков, указанных в представленных документах
В случае, если реальные
границы участка и его площадь
не совпали с теми, которые значатся в документах, «закон о
дачной амнистии» разрешает
оформить неучтенные ранее
метры в свою собственность.
Эта привилегия действует
при двух условиях:
при межевании земельных
участков, в отношении которых должен проводиться государственный кадастровый
учет земельных участков, не
нарушены права смежных землепользователей;
уточненная площадь земельного участка не превышает минимальный размер,
установленный в соответствии
с нормативными правовыми
актами субъектов Российской
Федерации или нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления для
земель различного целевого
назначения и разрешенного использования.
2. Особенности регистрации права собственности на

объекты недвижимого имущества, расположенные на
земельных участках, в упрощенном порядке – в рамках
«дачной амнистии»
2.1 Какие объекты недвижимости попадают под дачную амнистию?
Категории объектов недвижимого имущества, подпадающих под дачную амнистию:
Объекты
недвижимого
имущества, для строительства, реконструкции такого
объекта недвижимого имущества в соответствии с законодательством не
требуется
выдачи разрешения на строительство.
Объекты
индивидуального жилищного строительства на земельном участке,
предназначенном для индивидуального жилищного строительства.
Объекты
индивидуального жилищного строительства на земельном участке,
расположенном в черте поселения и предназначенном для
ведения личного подсобного
хозяйства (на приусадебном земельном участке).
2.2 Документы-основания
для регистрации права
Для регистрации права необходимы следующие документы:
документы, подтверждающие факт создания такого объекта недвижимого имущества
и содержащие его описание:
-декларация об объекте недвижимого имущества ( для
объекта недвижимого имущества на предназначенном для
ведения дачного хозяйства или
садоводства земельном участке либо для гаража или иного
объекта недвижимого имущества, для которого не требуется
получение разрешения на строительство);
-кадастровый паспорт объекта, выданный после 01.03.2008,
или технический паспорт объекта, выданный до 01.03.2008
(для объектов индивидуального жилищного строительства);

Правоустанавливающий документ на земельный участок,
на котором расположен такой
объект недвижимого имущества.
Кадастровый план земельного участка.
Представление кадастрового плана не требуется, если:
-право на указанный земельный участок ранее зарегистрировано в установленном
порядке;
-земельный участок предназначен для ведения дачного
хозяйства или садоводства и
если представлено заключение
правления соответствующего
садоводческого или дачного
некоммерческого объединения,
подтверждающее, что создаваемый или созданный объект недвижимого имущества
расположен в пределах границ
указанного земельного участка;
-для строительства, реконструкции объекта недвижимого имущества не требуется
выдачи разрешения на строительство;
-либо указанный земельный участок предназначен для
ведения личного подсобного
хозяйства и если представлено
заключение органа местного
самоуправления соответствующего поселения или городского
округа, подтверждающее, что
создаваемый или созданный
объект недвижимого имущества расположен в пределах
границ указанного земельного
участка.
По вопросам оформления
земельных участков и жилых
строений в порядке «дачной
амнистии» вы можете обратиться в филиал МФЦ в РД
по Гумбетовскому району, с.
Мехельта, телефон: 8 (272)
2-62-62.
Ели у Вас нет времени или
желания заниматься оформлением самостоятельно, мы сделаем это для Вас – профессионально и надежно.
Филиал МФЦ в РД по
Гумбетовскому району

По праву памяти
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