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Инвестиции в будущее
VI Форум студентов и интеллигенции Гумбетовского района
25 декабря 2015 года в концертном зале «Дом Дружбы»
в Махачкале прошел очередной VI Форум студентов и интеллигенции Гумбетовского
района. Руководство Гумбетовского района наградило
более 130 студентов и представителей молодежи, проявивших себя в учебе, спорте и
общественной деятельности.
В работе форума приняли
участие заместители председателя Народного Собрания
РД Сайгидахмед Ахмедов,
Сейфулах Исаков, вице-премьер РД Гасан Идрисов, глава
Гумбетовского района Магомедали Магомедалиев, руководители министерств, районов, вузов, общественных
организаций.

экономическом развитии муниципалитета.
«Несмотря на
экономические трудности в стране и
сложную международную обстановку, Гумбетовский район
продолжает стабильно развиваться. Во многих отношениях
успешным стал для Гумбетовского района и 2015 год. Со-

для развития дорожной сети.
Завершается
реконструкция
автомобильной дороги Сагри –
Мехельта. Дороги становятся
комфортными и безопасными.
Деятельность руководства района в последние годы направлена на реализацию майских
Указов Президента РФ Владимира Владимировича Путина,

турного и образовательного
уровня школьников и всех жителей муниципалитета.
В настоящее время разными
формами обучения в Интернате для одаренных детей Гумбетовского района охвачено более
60 школьников. Воспитанник
данного специализированного учебного заведения, ученик

-3 гьум.

Приоритет молодежная и
социальная
политика

Открывая VI Форум студентов и интеллигенции Гумбетовского района, глава муниципалитета Магомедали
Магомедалиев подчеркнул:
«Молодежь - будущее нации,
она занимает важное место в
социальных отношениях, в
производстве материальных
и духовных благ. Президент
России В.В.Путин и другие
руководители
государства
постоянно встречаются с
молодежью по всей стране,
получают полезную информацию из первых рук, делятся информацией, планами,
решениями. Именно поэтому
высок
уровень взаимного
доверия между молодежью и
властью в нашей стране.
Ежегодные встречи со студентами и молодежью района
стали для руководства района
важным инструментом в стимулировании молодежи на
успешную учебу и высокую
гражданскую активность, в
подготовке юношей и девушек
быть полезными обществу. Руководство района видит свою
задачу в том, чтобы помочь
молодежи проявить себя в политике, экономике, спорте и в
других областях».
Глава района вкратце рассказал об успехах в социально-

Хъилил нухаздаса газил
рогIороялде щвезегIан

МелъелтIа - почалъул
отделениялъе цIияб мина
-3 гьум.

Глава Гумбетовского
района встретился со
студентами,
обучающимися в Москве
-3 стр.

гласно приказу Министерства
экономики и территориального
развития Республики Дагестан
от 30 ноября 2015 года, по итогам социально-экономического
развития за 2014 год Гумбетовский район занял второе
место в республике и первое
место в Горном территориальном округе.
В части обеспечения объектами социальной
сферы район находится на одном из ведущих мест в республике. В районе много делается

на реализацию приоритетных
проектов развития Республики Дагестан. Особое внимание
уделяется
увеличению доходной базы, поддержке агропромышленного
комплекса,
малого и среднего бизнеса, повышению качества жизни населения», - отметил Магомедали
Магомедалиев.
В Гумбетовском районе
особое внимание уделяется
развитию образовательных учреждений, повышению куль-

6 класса Магомед Гаджиев в
2015 году занял первое место в
республиканской открытой математической олимпиаде «Пифагор».
«Период студенчества очень
важен для человека. Семья и
школа закладывают основы
личностного развития молодого человека, но окончательное
становление происходит в студенческие годы.
(Продолжение - на 2 стр.)

«Гумбет» газетабакълъулазул тарих
-4 гьум.
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи
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Молодежная политика

Инвестиции в будущее
(Начало-на 1 стр.)
Это время обретения знаний, время поиска путей самореализации и воплощения самых смелых идей и замыслов.
Сегодня вы закладываете фундамент своего будущего профессионального развития. От
того, насколько прочным будет
этот фундамент, зависит успех
нашего общества, завтрашний
день нашего района и Дагестана», - констатировал Магомедали Магомедалиев.

Весомый вклад в
развитие
республики

Заместитель
председателя Народного Собрания РД
Сейфулах Исаков зачитал
приветственный адрес председателя НС РД Хизри Шихсаидова: «От имени Народного
Собрания РД приветствую всех
участников ежегодного Форума студентов и интеллигенции
Гумбетовского района! Жители
Гумбетовского района внесли
весомый вклад в развитие нашей республики. С уважением
мы вспоминаем имена сыновей
и дочерей Гумбетовского района, которые вписали славные
страницы в историю района и
Дагестана, прославились в боях
за свободу и независимость нашей Родины, самоотверженно
трудились, отдавая свои знания и опыт во имя процветания родного края. Молодежная
политика – это важнейший
приоритет деятельности всех
органов власти. Руководством
республики многое делается
для повышения социальной
активности и ответственности
молодежи, для ее вовлечения в
общественную, политическую
и культурную жизнь Дагестана».
Сейфулах Исаков отметил,
что Гумбетовский район является одним из лучших в республике по социально-экономическому развитию.
«Уважаемые
гумбетовцы, мы уже не раз собираемся
здесь, на Форуме студентов и
интеллигенции Гумбетовского района. Именно ваш район заложил старт таким прекрасным событиям в жизни
нашей молодежи. По примеру
вашего района, многие другие
муниципалитеты республики
проводят подобные форумы.
Учитывая ваш опыт, на это
было нацелено их внимание и
главой Республики Дагестан
Рамазаном Гаджимурадовичем
Абдулатиповым. Мы знаем,
что в вашем районе делается
много положительного, строятся хорошие дороги, проведены трубы для газификации
населенных пунктов, строятся
школы, садики, открываются
другие объекты социального и
культурного предназначения,
развивается инфраструктура»,
- подчеркнул Сейфулах Исаков.

Экономический
рост и «невидимая
рука» Смита

От имени Правительства

Дагестана участников форума
поприветствовал заместитель
председателя Правительства
РД Гасан Идрисов, который
зачитал приветственный адрес
председателя Правительства
республики Абдусамада Гамидова: «Гумбетовский район
прошел нелегкий путь становления. Его жители вместе с
братскими народами Дагестана внесли огромный вклад в
развитие нашей республики.
Благодаря
самоотверженной
работе людей, их целеустремленности, Гумбетовский район стабильно развивается,
строятся объекты социальной
инфраструктуры, дороги, увеличились темпы сельскохозяйственного и промышленного производства. По итогам
эффективности деятельности
органов местного самоуправления республики за 2015 год
Гумбетовскому району было
присуждено второе призовое
место в горной зоне РД. Эта победа - дань заслугам гумбетовского джамаата. В основе всех
этих достижений лежит труд
многих поколений, отдавших
свои знания, опыт во имя процветания района».
Гасан Идрисов призвал
представителей гумбетовской
молодежи быть достойными
продолжателями
традиций
предков и трудиться на благо
обществу на их примере.
«Сегодня в этом прекрасном фильме были упомянуты
имена всех членов гумбетовского сообщества, которые в
разные годы прославили гумбетовский джамаат. Невозможно слышать эти имена без
трепета. Среди них – известные исламские ученые-богословы, классики аварской литературы, философы, поэты,
композиторы,
государственные, общественные, научные
деятели. Без трепета невозможно вспоминать имена 866 выходцев Гумбетовского района,
которые отдали свои жизни за
Родину и наше светлое будущее. Вечная слава и честь этим
героям. В органах государственной власти, в парламенте
нашей республики очень много достойных представителей
Гумбетовского района. Своей
активной работой они вносят
значительный вклад в социально-экономическое развитие
республики, всей страны, также вносят посильную лепту в
укрепление согласия в нашем
обществе. На примере таких
именитых и успешных гумбетовцев должна воспитываться
молодежь. Можно заслуженно гордиться тем, что жители
района с давних времен живут
в мире и согласии, в традициях дружбы и взаимопонимания. Этим самым гумбетовцы
подают пример всем жителям
нашей республики и страны
в целом», - подытожил Гасан
Идрисов.

Гумбетовцы
разбудили
дагестанцев…

Министр образования и на-

уки РД Шахабас Шахов отметил, что гумбетовцы дали республике и стране очень много
научных деятелей.
«Сегодняшний форум –
уникальное, красивое мероприятие. Я очень благодарен
организаторам данной встречи молодежи, общественности
и руководства республики.
Глава Дагестана Рамазан Гаджимурадович
Абдулатипов
много говорит о том, что надо
объединиться, принимать совместные усилия, чтобы наша
республика и вся страна были
еще могущественными. Одним
из примеров, показателей такого объединяющего мероприятия является данный форум.
Гумбетовский район активно
развивается, жители района
проявляют больше инициатив.
Помню, что дагестанцы в течение многих лет не могли завоевать олимпийские медали,
после 1980 года было затишье.
Наконец, в 1996 году представитель Гумбетовского района
Хаджимурад Магомедов разбудил спортсменов Дагестана,
выиграл Олимпийские игры
по вольной борьбе. В данной
победе – ваша заслуга, это результат вашего воспитания,
проявление вашего духа. После
победы Хаджимурада Магомедова дагестанцы стали чаще
завоевывать Олимп и эта тенденция продолжается», - подчеркнул Ш. Шахов.
«Система образования – основа всего того, чего мы добываемся в жизни. Если человек
образован, он будет успешным
и будет развивать учреждение
или предприятие, которым руководит. Все это закладывается в школе. Если в течение 11
лет мы не сможем заложить в
ребенка потенциал будущего
инженера, педагога, ученого, потом будет очень сложно
перевоспитать, переучить его.
Дети – будущее нашей республики и страны. Обращаясь
к своим коллегам, сидящим в
зале, скажу – давайте еще активнее возьмемся за решение
учебных проблем. Если мы
будет работать сообща, результаты не заставят себя ждать», выразил уверенность Шахабас
Шахов.

Как закалялась
сталь

Министр по делам молодежи РД Заур Курбанов признал,
что практика проведения студенческих форумов муниципалитетами для поддержки талантливой молодежи началась
с инициативы Гумбетовского
района и опыт Гумбета перенимается другими районами.
«Сегодняшний наш форум
– очередное подтверждение
тому, что в нашей республике
используются наши же технологии работы с молодежью.
Когда старшие и младшие работают сообща, получается
хороший продукт. Мы здесь
просмотрели фильм, рассказывающий о людях, сделавших
историю этого народа, района.

Мы знаем очень много представителей молодежи, которые
сейчас делают историю этого народа и района. Сегодня
здесь в зале сидят спортсмены
Аюб Гимбатов, Расул Назиров
и многие другие творцы современной истории Гумбета», - отметил министр.
Заур Курбанов вручил почетные грамоты министерства
по делам молодежи РД «За
вклад в реализацию государственной молодежной политики в Республике Дагестан»
вице-спикеру парламента Дагестана Сайгидахмеду Ахмедову
и главе Гумбетовского района
Магомедали Магомедалиеву.

Востребованы
специалисты, а не
люди с дипломами

Ректор Северо-Кавказского института (филиала) Всероссийского государственного
университета юстиции в г. Махачкале Багавудин Магомедов
напомнил
присутствующим
о сложной международной
обстановке в мире и трудностях, с которыми сталкивается
Россия. По мнению ректора,
в такой ситуации страна еще
больше нуждается в высококвалифицированных
специалистах.
«Я учитель и этим горжусь.
Всегда радуюсь этим нашим
встречам. Гумбетовский район
– великий район. Здесь выросли такие люди как Хасмухаммад-хаджи Абубакаров и муфтии нашей республики, имамы
и алимы. Гумбетовский район
– один из чистейших районов
в РД. Мы знаем о больших
достижениях Гумбетовского
района. Не зря здесь каждому
розданы экземпляры газеты
«Гумбет». В данном номере
газеты вышла статья о великом Али-гаджи из Инхо. Мы
видим, что эпиграфом газеты
является афоризм Али-гаджи
из Инхо, который во Франции
философами мира был признан
самым емким и кратким высказыванием о жизни. Стране
нужны талантливые, одаренные дети, такие, какими были
ваши предки, о которых здесь в
газете написано. Призываю молодежь не останавливаться на
достигнутом. По данным ЦСО,
в Дагестане 36 тысяч молодых
ребят ходят с дипломами. Они
не специалисты, а просто ребята с дипломами. Специалисты
сегодня в дефиците в любой
области
жизнедеятельности.
Поэтому нужно прилежнее
учиться, обретать навыки и
специализацию», - констатировал Багавудин Магомедов.
Народный поэт Дагестана
Магомед Ахмедов рассказал о
гуманистической роли литературного и духовного наследия
Гумбетовского района.

Солнечная сторона

«Гумбет – солнечная сторона нашей духовной жизни.
Отсюда всегда шел свет духа
народа, здесь творил Али-гад-

жи из Инхо, который озарил
светом вечности дагестанскую
поэзию. Здесь были мужественные люди, которые помогали имаму Шамилю отправить в этот мир свет мужества
и величия. Здесь были алимы,
которые делали дагестанцев
выше, благороднее и чище.
Поэтому в Гумбетовском районе нет никаких разделений
по религиозному признаку, не
делят мечети, нет ксенофобии
и экстремизма. Гумбетовский
район – это район, в котором
сохранены истинные дагестанские традиции в их чистом и
первозданном виде. Поэтому
мне сегодня радостно смотреть
в ваши солнечные лица солнечной стороны Дагестана и сказать, чтобы ваша жизнь всегда
была такой же красивой и солнечной, как ваш замечательный район. В Гумбетовском
районе очень много тепла, мудрости, красоты. Желаю, чтобы вся молодежь была похожа
на молодых гумбетовцев, которые любят, ценят свою землю,
уважают своих предков, родителей, являются настоящими
дагестанцами», - подчеркнул
председатель Союза писателей
РД, народный поэт Дагестана,
почетный гражданин Гумбетовского района Магомед Ахмедов.
На форуме также выступили ректор Дагестанской
государственной
сельскохозяйственной академии Зайдин
Джамбулатов,
заместитель
министра по физической культуре и спорту РД, олимпийский
чемпион Гайдарбек Гайдарбеков, глава Новолакского района
Гаджи Айдиев, председатель
Совета имамов Гумбетовского
района Абдула-гаджи Закарикаев и другие.
От имени студентов и молодежи выступили студентка
4 курса лечебного факультета
ДГМА Маржанат Магомедова и чемпион Дагестана по
вольной борьбе 2015 года Темирлан Свелиманов. Со стороны родителей организаторов
форума поблагодарила Салимат Хамидова.
Более 130 студентов были
награждены почетными грамотами, денежными подарками и
сувенирами за отличную и хорошую учебу. Администрация
района также наградила лучших спортсменов и блогеров
2015 года. Во второй части мероприятия состоялся концерт
известных исполнителей песенного искусства Дагестана и
Гумбета, с танцевальными номерами на сцену вышли хореографические ансамбли «Маленькие горцы» и «Эдельвейс»,
отрывок из поэмы «Шамиль»
Али-гаджи из Инхо прочитал
заслуженный артист РД Хирамагомед Хирамагомедов, театр района показал сценку по
поэме Расула Гамзатова «Солдаты России».
Гамзат Изудинов

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Игьалиса Чупалав
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Почтовый кагътиде керенги чучун

БетIерав редакторасул пикру

Хъилил нухаздаса газил рогIороялде
щвезегIан

МелъелтIа - почалъул
отделениялъе цIияб мина

Къеда рак чIвараб бакI цониги гьечIо…

Гьеб рагьиялъул тадбир тIобитIана

Лъалхъе, барти,
лъалхъе,
нахъралагьилин

РекIарасда
лъелавги вихьун, гьабизе кколин гIумруйилан аби буго
магIарулазул.
ГIорцIарасда
вакъаравги
вичIчIичIони,
вохарасда
пашманавги вичIчIичIони,
гьелъ
лъикIалде бачунаро жамгIият.
2015 соналда чанги лъугьабахъинал
ва
хиса-басиял
ккана МагIарухъги, улкаялдаги, тIолабго дунялалдаги.
МагIарулазул гIезегIан районазде хъил тIурал шагьраби
гьаруна, Аваразулгун Кахетиялъул абун цIар кьураб нухалда хIалтIаби гьарулел руго.
Умумузго бахъараб Бузнасан
нух халкъалъул сурсатаздалъун цIигьабулеб буго. Нухазул
суалалги тIуран бажарани,
гьанже тIабигIияб газ кибего
магIарухъе щвеялъул масъала
буго иргаялда чIун. Амма гьеб
суал гIумруялде бахъиналъе
квалквалал гьарулел гIезегIан
хIужабиги руго.
«МагIарул росабазда дандеккун, Москваялъул гIунгутIаби»
абураб асаралда 1934 соналда
ЦIадаса ХIамзатица хъвана:
«Къеда рак чIвараб бакI цониги
гьечIо, Гьаз цIадаб лъолеб жо
дида лъаларо», - абун. ГIасру
сверидал, гIага-шагарго доб заманалда Москваялда гIадаб
ахIвал-хIал лъугьана гIемерал
магIарул росабалъ, хасго райцентразда. Гьединал центразда
гIемерисел гIадамал бюджеталъул хIалтIабазда рукIуна ва ракгун тIинцIи (бакълъулаз гьелде
цIимириян абула) гьез бахъуларо.
«Гумбеталда»
бахъараб
цебесеб
дардалда
(«ГЭСал
цIикIкIанагIан,
дагьлъулеб
канлъи. Энергетиказдасан турарал хIубазул зигара») дица
борхун букIана магIарулазул
гIемерал росабалъ жеги-харги ток камиялъул ва гIолеб
гьечIолъиялъул масъала бугилан абураб тема. ГIунги тIокIги
ток бугонигицин, тIабигIияб газ
гьечIого магIарулал тIураларо.
Дунялалдаго пайда босулеб
буго гьеб нигIматалдаса. Бащдаб Дагъистанги буго гьеб
цIатариялдалъун
хьезабун.
Электроэнергияго гIадин, Россиялъул
тIолго гражданазе щвечIеб тIабигIияб газги
къватIисел пачалихъазе бичулеб
буго улкаялъ. Федералиял каналаздасан къойил бихьизабулеб

рекламалъ бицунеб буго Россиялда бугила дунялалдаго бищун
цIикIкIараб газил нахърател ва
гьеб халкъалъулго хазина кколилан. Амма гьеб хазинаялдаса
махIрум гьабураб халкъги буго
улкаялда, масала, магIарул росаби. Газалъухъ кьолеб гIарацги
бахинабулеб буго гIадатияв чиясдаса тIом ччукIун ругьунал
тIадчагIаз ва даранчагIаз.
Рохьалги дунялалъул гьуърул кколел руго. ЦIиял гъутIби
хIажат
гьечIого
къотIизе
лъикIаб гьечIо. Амма бакъвараб
гъветI рохьоса босанигицин,
тIад гIакIаби къотIизе къачIан
рохьил хъаравулзабиги руго.
ГанчIитIурччиги
къоялдаса
къоялде багьалъулеб буго. Токги, «веер» гьабун, гьоркьоса
къотIичIого, свинабулеб бугони, цIорораб хасел рещтIарабго,
щиб гьабизе бугеб мугIрузда
гIумру гьабун ругел гIадамаз?
Цо-цояз махсаро гьабула,
нилъер росаби церетIезе ккани, хис-хисун щибаб росулъа
тезе кколин Дагъистаналъул бутIрулилан абун. Федералиял ва республикаялъул
хъулухъчагIазул ва фирмабазул
хасаб бербалагьи букIуна республикаялъул бутIрузул росабаздехун. 15-20 соналъ гьабулебги баччулебги жо Лавашабе
букIана. Лъаларо, гьенир ругел
магIарулазе щолеб букIарабищ
гьелъул бутIа-ратIаяли. Гьел
соназда
мунагьал
чураяв
ХIамзатил Расулица хъвана:
«ГIахъушдерил щобде щвараб
багIарбакъ Шамилил ракьалде
щай баккулареб?» абун. Амма
гIагараб ракь, ракьа кинигин,
бокьун гьечIин бацIил кIалдиб
бихьизейиланги хъвана гьел соназда ХIамзатовас.
Хадуб
дагьабго
ахIвалхIал хисана. Дагъистаналъе
тIоцевесев президент МухIу
ГIалиевас бетIерлъи гьабулел
2006 -2010 соназда гIезегIанго
церетIуна хъарцинлъун рукIарал
магIарул росаби. Гьеб заманалда
байбихьана, хасаб кIвар кьун,
МагIарухъе тIабигIияб газ бачинеги. «Газпромалъ» (цебе ОАО,
гьанже – ПАО, публичное акционерное общество) рогIрал лъуна НахъбакIалдасан, бакълъул
рахъалдасан, Хунзахъе, Болъихъе, ЦIумаде ва цогидалги ракьазде.
Болъихъ тIабигIияб газалда
тIоцебесеб цIа лъеялда сверухъги гIемераб ахIи-хIур букIана.
Цогидал гIузрабиги загьирлъана. Рукъалъул кIалтIаса жанибе

газ бачаралъухъ 20-30 азарго
гъурущ щивав абонентасдаса
тIалаб гьабизе фирмабиги лъугьана. Гьединаб темаялда хъвараб цо макъалаялда дица «Миллерил макру» абун лъун букIана
цIар. Квеш-лъикI, Болъихъ анцIанцI минабазухъе тIабигIияб
газ бачана, гьединго газ щвана МухIу ГIалиевасул росдал
гIадамазул, тIанусдерил рукъзабазухъеги.
Беццалги
гIинкъалги
гьечIелъул, гьеб кинабго бихьулебги
рагIулебги
буго
гIадамазда. Жал бесдал эбелалъе
гьаруралищ рукIаралилан суалал раккулел руго, мадугьалихъе
газги щун, гьеб нигIматалдаса
махIрум хутIарал гIадамазул.
Хасго гьединаб разигьечIолъи
гIемер буго жидер росабазул
ва районазул ракьаздасан газил
рогIрал рачарал жамагIатазул,
масала, бакълъулазул, Хунзахъ,
Болихъ ва цоги районазул росабазул. БитIараб буго, гIезегIан
ракьги ана газил мухъалъ ва
гьелда цадахъ рахъарал хасал
нухазгун чIварал хIубаз ва бачараб квар-гIарщалъ. Бокьиларищха гIадамазе аскIобго бугеб
газидаса пайда бахине, гьелъул
санагIалъи букIине. Рокъобго къулгIа бугин, къечон холев
дунги вугилан ахIула магIарул
халкъиял асаразда. Гьадинабго
куцалда рагьдасан чвахулел газил гIоралги рукIун, цIорон хвезе лъиеха бокьилеб.
Алексей Миллер абурав чияс
бетIерлъи гьабулеб «Газпром»
ПАОялъул вакилзабазул гIарз
рагIула мугIрул тIогьазде бачараб газалъ жидее экономикияб
хайир кьолеб гьечIилан. Амма
кинабго жо гурелъул гьедин
борцунеб дунялалда. Масала, СШАялъул квачIикье ана
Россиялъ гIемер хьихьарал ва
чIахIи-чIахIиял налъаби рецIизе
ккеларилан тарал пачалихъал. Гьадинан щибго божилъи
гьечIел «союзниказе ва гьудулзабазе» хьалеб бугеб улкаялъул
буголъи гьелъул гражданазеги
щвезе ккела дагьа-макъабниги.
ХадурагIи
ХIурматиял газеталъул гьудулзаби. ТIаса ана гьижрияб
1436 сон ва бакъул календаралъул 2015 лъагIел. ТIаде бачIунеб
2016 сон нужер ракIал разияб, мурадал тIуралеб, канлъиги хинлъиги гьарзаяб батаги.
Амин.

Гумбет районалъул МелъелтIа къокъаб заманалда
бан лъугIизабуна «Почта
России» ФГУПалъул Федералияб почалъул бухьеналъул Дагъистан Республикаялда бугеб управлениялъул

улев УхIума Хъарагишиев,
гьебго гIуцIиялъул юрист
ХIажимурад
ХIамзатов,
хIалтIухъан
ГIабдула
ГIабдулаев, Гумбет районалъул почалъул отделениялги
гъорлъе кколеб Унсоколо рай-

хIаракаталдалъун
цIияб
мина. Гьеб баялъул хIалтIи
хехго
ва
качествалда
гIумруялде бахъинабиялъулъ кIудияб бутIа лъуна
гьеб управлениялъул нухмалъулев УхIума Хъарагишиевас ва управлениялъул хIалтIухъан ГIабдула
ГIабдулаевас.
2015 соналъул декабрь
моцIалъул
ахиралда
почалъул бухьеналъул цIияб
мина
хIалтIизабизе
кьеялъул рохалилаб данделъиялда гIахьаллъана Дагъистаналъул «Почта России»
управлениялъул
нухмалъ-

оналъул Шамилхъалаялъул
почтамталъул нухмалъулев
ХIусен ХIусенов, гьесул заместитель МухIамад Будунов
ва цогидалги хIалтIухъаби.
ЦIияб мина рагьулаго,
багIараб чIоло къотIана «Гумбет район» муниципалияб
районалъул администрациялъул бетIер ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадировас, Дагъистаналъул почалъул бухьеналъул
управлениялъул
нухмалъулев
УхIума
Хъарагишиевас, МелъелтIа
росдал мажгиталъул имам
(Ахир-ункъабилеб гьум.)

Глава Гумбетовского района
встретился со студентами,
обучающимися в Москве
Накануне Глава МР
«Гумбетовский
район»
Магомедали
Магомедалиев встретился со студентами - выходцами из
Гумбетовского района, обучающимися в г. Москве.
По
словам
источника,
встреча прошла в г. Москве.
Вместе с Главой района на
мероприятии присутствовали имам района Абдула-гаджи Закарикаев, олимпийский чемпион Хаджимурад
Магомедов,
предприниматель Испай Омаракаев.
Выступая перед собравшимися, Магомедали Магомедалиев подчеркнул, что где бы не
находились, нужно проявлять

себя с лучшей стороны и достойно представлять гумбетовцев и наших предков.
С пожеланиями хорошей учебы и достойного поведения выступили также Абдула-гаджи
Закарикаев, Испай Омаракаев
и Хаджимурад Магомедов.
После под руководством имама района прошел мавлид.
«Подобные
мероприятия
способствуют
отвлечению
молодежи от всего негативного», - подчеркнул Магомедали
Магомедалиев.
Студенты поблагодарили организаторов встречи за прекрасное мероприятие и заверили, что не подведут родной
район и Дагестан.

Ракьаздаса пайда босиялъул суал
Районалъул собраниялъул депутатазул сессия ва райадминистрациялъул заседание
30 декабралда тIобитIана
районалъул
собраниялъул
депутатазул сессия. Гьенир
гIахьаллъана
райсобраниялъул депутатал, росабазул
бегавулзаби, учреждениязул,
гIуцIабазул
нухмалъулел.
Сессия рагьана ва бачана
районалъул
Собраниялъул
председатель МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас.
Сес-

сиялда гьоркьор лъуна ракьал хIалтIизариялда ва
гIи-боцIухъанлъи
цебетIезабиялда хурхун районалъул магIишатаз 2015 соналъ гьабураб хIалтIул, 2015
соналъул районалъул бюджеталда хиса-басиял гьариялъул, 2016 ва хадусел соназе
районалъул бюджет къабул
гьабиялъул хIакъалъулъ су-

алал.
ТIоцебесеб суалалда тIасан
доклад райадминистрациялъул бетIерасул заместитель
ХIайбула ГIабдурахIмановас,
кIиабилеб суалалда тIасан
–
райадминистрациялъул
бетIерасул заместитель, райфинотделалъул нухмалъулев
РурухIма Халидовас гьабуна.
* * *

Ра й а д м и н ис т р а ц и я л ъу л
заседание рагьана ва бачана
районалъул
администрациялъул бетIер ГIабдулахIажи
ГIабдулкъадировас. Гьоркьор
лъуна ЦIиликь ва ЛъаратIа
росабазул поселковиял администрацияз 2015 соналъ гьабураб хIалтIул хIисаб кьеял.
ГIалихан ДавудхIажиевасги
(ЦIиликь) Анвар Залумхано-

васги бицана 2015 соналъ росабалъ церетIеял рукIинелъун
жидецагоги, депутатазги, активалъги гьабураб хIалтIул.
Сессиялъул ва заседаниялъул хIакъалъулъ «Гумбет»
газеталда хадусел номеразда
гIатIидго хъвазе буго).
Къурмагъиз ХIадисова
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.
Подписка - 2016

«Гумбет» газета-бакълъулазул тарих
Хириял районцоял! Хадубккунги унеб буго 2016 соналъе нилъерго
районалъул «Гумбет» газеталъе подписка . Гьеб хъвазе бегьула росабазул
почалъул отделенияздасанги «Гумбет» газеталъул редакциялдасанги.
Районалъул гIумру бихьизабулеб
матIу ккола райгазета. Гьелдасан нужеда лъала районалъул гIумруялъул,
гьелъул цIилъабазул, церечIарал масъалабазул хIакъалъулъ.
ХIурматиял росабазул администрациязул бутIрул, районалъул идарабазул, гIуцIабазул нухмалъулел, газета
цIалулел! ХIаракат бахъе цIияб соналъе

«Гумбет» газета щивав хIалтIухъанас
хъвазе, щибаб коллективалъ редакциялъулгун щулияб бухьен кквезе. Ниж
божарал руго, нужер кумекалдалъун
2016 соналъ газета хъвалезул къадар
цIикIкIине букIиналда.
Газеталъул багьа лъагIалие:
Почалдасан – 264 гъурущ.
Редакциялдасан– 160 гъурущ.
Бащдаб лъагIалие:
Почалдасан – 132 гъурущ.
Редакциялдасан – 80 гъурущ.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

Инхоса ГIали-хIажи
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Гумбетовский район Собрание депутатов сельского
поселения «Село Ингиши»
29. 12. 2015 г.

№2

с. Ингиши

Решение
В связи с тем, что конкурс на должность главы администрации сельского
поселения «Село Ингиши», назначенный на 13 сентября 2015 г. не состоялся
из - за отсутствия альтернативы, в связи со снятием кандидатуры Абакаровым Нурмагомедом, сессия сельского
собрания «Село Ингиши»
Решает:
Назначить конкурс по отбору кандидатур на должность главы администрации сельского поселения «Село

Ингиши» на 25.01.2016 г.
Конкурс проводить с соблюдением
всех регламентных процедур и в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы администрации
сельского поселения «Село Ингиши».
К.Ю. Бибулатов,
председатель сельского собрания
«Село Ингиши»

Нужго нужецаго цIуне
Районалъул гIадамазе ва кванил
нигIматал ричулел предпринимателазе баяналъе.
Дагъистаналъул Роспотребнадзоралъул баяналда рекъон, гIадамазе бичулеб буго ООО «Гагаринское молоко».
Гьеб буго Смоленский областалъул Гагарин шагьаралда бугеб предприятиялъ
гьабураб, качество гьечIеб, гIадамазе

МелъелтIа - почалъул
отделениялъе цIияб мина
(Байбихьи- лъабабилеб гьум.)
Исрапил-хIажи
ГIизраиловас,
районалъул жамгIияб палатаялъул нухмалъулев, гIемерал соназ районалъул
бухьеналъул гIуцIиялъе нухмалъи гьабурав АхIмаднаби ГIалимирзаевас.
Къокъабго кIалъаялдалъун рохалилаб данделъи рагьана УхIума Хъарагишиевас. Бицана Дагъистаналъул
бухьеналъул управлениялъул 400 отделениялда 3300 чи хIалтIулев вугин,
районазда гьоркьосеб 7 почтамт бугин ва Шамилхъалаялъул почтамталде
гьоркьобе кколеб Гумбет районалда
ругел бухьеналъул отделениязги планал тIуразариялъулъ лъикIал хIасилал
росулел ругин.
Бухьеналъул хъулухъазул киналго
тайпабазул планал тIурай хасго лъикI
буго МелъелтIа бухьеналъул отделениялъул. БатIи-батIиял басмабазе подпискаги гьениб лъикI уна. Хъарагишиевас ракI-ракIалъулаб баркала загьир
гьабуна цIияб мина баялда хIалтIаразе,
жалго хIалтIулел бакIазда бухьеналъ-

ул хъулухъ лъикI гIуцIулезе, планал
тIуразе хIаракат бахъулезе.
Абуна МелъелтIа гIадамазе батIибатIиял хъулухъал гьаризе «Почтабанк»
банкомат
рагьизе
бугин,
цIунизе гIарац лъезе, карточкабаздасан гIарац босизе, гIадамазул цогидал
къваригIелал тIуразе санагIат букIине
бугин.
Данделъиялда кIалъазе рахъана
районалъул администрациялъул бетIер
ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров, Ингишо гьоркьохъеб школалъул директор
ГIали ГIумархIажиев, районалъул
жамгIияб палатаялъул нухмалъулев
АхIмаднаби ГIалимирзаев, МелъелтIа
росдал мажгиталъул имам ИсрапилхIажи ГIизраилов. Киназго баркала
загьир гьабулеб букIана районалъул
централда гьединаб кIудияб, санагIатал
шартIал ругеб мина бан, хIалтIизе кьезе
вачIарав УхIума Хъарагишиевасе.
Ахиралда Исрапил-хIажица дугIа
гьабуна.
Къурмагъиз ХIадисова

К сведению СПК, ООО и КФХ
Все сельскохозяйственные организации района, которые получают
господдержку для развития животноводства, должны представить отчеты
(форма №3 фермер) в срок до 11 января
2016 года. Лица, не представившие от-

четы, не будут получать господдержку
по развитию животноводства на 2016
год.
Отдел экономики, сельского хозяйства, имущественных отношений
и ЦСУ Гумбета

Объявление
Просим руководителей и бухгалтеров предприятий СПК, ООО, КФХ
Гумбетовского района представить годовые отчеты в Отдел экономики, сельского хозяйства и имущественных отношений района в срок с 11 января по
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31 января 2016 года.
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заралияб рахь.
Районалъул предпринимателазда
лъазабулеб буго рехсараб предприятиялъ къватIибе биччараб рахь бичугеян. ГIадамазеги гьединаб рахь бичун
босичIого тани лъикIаб букIина.
Гумбет районалъул
администрация

К вопросу о регистрационном учете по месту
жительства новорожденных детей граждан Российской Федерации
Обязанность по регистрации несовершеннолетних детей, не достигших 14-летнего возраста, возлагается
на их законных представителей, т.e.
на родителей, либо на опекунов.
Порядок регистрации несовершеннолетних граждан, не достигших 4летнего возраста, регламентируется
пунктом 28 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с
регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 июля 1995
г. № 713.
Учитывая, что Федеральный закон
от 15 ноября 1997 г. № 14Э-ФЗ «Об актах гражданского состояния» устанавливает обязанность подачи родителями
заявления о рождении ребенка в орган
записи актов гражданского состояния
не позднее чем через месяц со дня рождения ребенка, ФМС России исходит из
того, что они должны обратиться в установленном порядке с заявлением о регистрации по месту жительства ребенка
не позднее семи дней со дня получения на него свидетельства о рождении.
Если родители проживают раздельно,
при выборе места жительства ребенка
им следует руководствоваться требованиям гражданского (статья 20 ГК РФ) и
семейного (статья 65 СК РФ) законода-

тельства Российской Федерации.
В том случае, если родители допустили проживание ребенка без регистрации свыше установленного Правилами срока, необходимо иметь в виду,
что Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях
за данный вид правонарушения предусмотрен штраф в размере от двух тысяч
до двух тысяч пятисот рублей (статья
19.15).
Относительно проживания такого
ребенка без регистрации по месту жительства (по месту пребывания) свыше
установленного Правилами срока, он
не подлежит административной ответственности во-первых, потому что не
достиг 16-летнего возраста (часть 1 статьи 2.3 КоАП РФ), а во-вторых потому,
что не достижение лицом указанного
возраста на момент совершения противоправного действия (бездействия) является обстоятельством, исключающим
производство по делу об административном правонарушении (пункт 2 части 1
статьи 24.5 КоАП РФ)
На основании изложенного, а также
учитывая, что в бездействии родителей,
допустивших проживание без регистрации их малолетних детен, не наступают
общественно-опасные последствия, к
ним (родителям) возможно применение
статьи 2.9 КоАП РФ.
Миграционная служба

Поправка
9 ноября 2015 года в рубрике «Местное самоуправление» газеты «Гумбет»
была опубликована ошибочная информация о перестановках в Собрании
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