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Баркула гIидалъул къо

Хириял диналъул вацал ва
яцал! Ахиралде щолеб буго баракатаб, жинда жаниб хирияб
Къуръан рещтIараб, Лайлатул
къадриги жаниб кьун, кIодо
гьабураб Рамазан моцI. Гьеб
моцI лъугIидал, бусурбабаз

кIодо гьабула кIал биччаялъул
гIид ва Аллагьасда гьарула хирияб Рамазан моцIалъ ккурал
киназулго кIалал, рарал какал,
гьабураб лъикIаб гIамал къабул гьабеян. Баркула киназдаго
гьеб гIидалъул къо.

Хириял Ражаб, ШагIбан
ва Рамазан моцIаз гьарурал
лъикIал гIамалалги киназулго
къабул гьареги, гьел хадусел
моцIаз цIикIкIинаризе тавпикъги кьеги. БетIергьанас киназулго гIидалъул какалги, рахъарал

сахIалги, кьураб садакъаги къабул гьабеги.
Биччанте кIал
биччан къоялъул гIидалъул баракат рещтIине щивасул рокъоб.

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул ишал тIуралев
ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров
Гара-чIвари

МухIамадгIали МухIамадгIалиев : «Бакълъулазул цIар
борхатго цIуне»

Клевета, ненормативная
лексика, угрозы
журналистам - методы
агитации дагестанского
отделения партии «НПК»
-2 стр.

Аралда таманча речIчIани, бачIунеселъ гIарада речIчIула

2012 соналъул марталдаса 2016 соналъул маялде щвезегIан Гумбет районалъе бетIерлъи гьабуна
хIалбихьи бугев нухмалъулев, гIуцIарухъан, сахаватчи, меценат МухIамадгIали
МухIамадгIалиевас. Гьесул
биография цIалулаго, нилъеда
бихьула МухIамадгIалиевас
жавабиял хъулухъазда хIалтIи гьабураблъи. Гьес бетIерлъи гьабуна Хасавюрталъул горкомалъул комсомолалъул идарабазе, чанго соналъ хIалтIана ЦIияблак
районалъул
нухмалъулесул
заместительлъун,
Депутатазул собраниялъул нухмалъулевлъун. ГIахьаллъи гьабуна 1999 соналда ЦIияблак
районалде тIаде кIанцIарал
халкъазда гьоркьосел хъачагъал
нахъчIваялъулъ.
Украинаялда ккарал лъугьабахъиназ ва Крым Россиялда
гъорлъе
тIадбуссинабиялъ
бакътIерхьул улкабаз санкциял гьарун, пачалихъалъул экономика гIезегIанго
загIиплъарал соназде ккана
МухIамадгIалиевас
Гумбет
районалъе нухмалъи гьабулел ахирал сонал. Гьедин
букIаниги, Дагъистаналъул
церетIолел ругел, бищунго
лъикIал районазул кьерде Гумбет бачине кIвана МухIамадгIали МухIамадгIалиевасда.
Исана маялда Дагъистаналъул нухмалъиялъ МухIамадгIали
МухIамадгIа-лиевасда
божилъи гьабуна цIакъ кIудияб
кIвар бугеб республикаялъулаб
идараялъе нухмалъи гьабизе –
ЦIияблак район гочинабиялъул
республикаялъулаб управлениялъул начальниклъун тIамуна

гьев. ЦIияблак район гочинабиялъул суал буго 25 соналъ
тIубачIеб, халат бахъараб, кутакалда бигъараб, захIматаб. Жа-

- Кинаб букIараб дуца
Гумбет районалъе нухмалъи
гьабураб ункъо сон? Кинал
пикрабигун толеб бугеб дуца

районалъе бетIерлъи гьабулаго, дие кIудияб кумек букIана
Дагъистаналъул нухмалъиялъул рахъалдасан.

«Наркотикал гьечIеб
гIумруялъе гIоло»
-3 гьум.

Гумбеталда
байбихьана росдал
магIишаталъул хъвайхъвагIай гьабизе
-3 гьум.

вабчилъи цIикIкIарав нухмалъулев хIисабалда, гьеб масъаал тIубазе тIаса вищун вуго
МухIамадгIали МухIамадгIалиев. ЦIияб хъулухъги баркулаго,
хIалтIулъ бергьенлъабиги гьарулаго, Гумбет
районалда хIалтIарал соназул хIакъалъулъ чанго суал
кьуна нижеца МухIамадгIали
МухIамадгIалиевасе.

гьеб хъулухъ? Дур ва дур пикруцоязул бергьенлъабазда
гъорлъ щиб дуца рехселеб?
ТIоцебесеб
иргаялда,
ракI-ракIалъулаб баркала кьезе бокьун буго Гумбет районалъе нухмалъи гьабизе диде
божилъи гьабуразе, цадахъ
хIалтIаразе, цере чIарал масъалаби тIуразариялъе бажарарабщинаб гьабуразе. Гумбет

Кидаго рахъкквезе ва хIалае
ватулаан Дагъистан Республикаялъул Халкъияб Собраниялъул председателасул заместитель СайгидахIмад АхIмадов
ва цогидалги ресги бажариги
бугел бакълъулазул церехъаби.
Баркала буго гьезие ва тIолабго
бакълъулазул жамагIаталъе.
(Ахир-кIиабилеб гьум.)

ЛъаратIа Шамил имам
кIодо гьавуна
-4 гьум.

2 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

№ 33

4 июль 2016 с.

Колонка главного редактора

Клевета, ненормативная лексика, угрозы журналистам - методы
агитации дагестанского отделения партии «НПК»
На сайте газеты «Черновик» 19 июня 2016 года опубликована заметка «НПК
отреагировала на выпад вице-спикера
дагестанского
парламента», в которой допущено искажение цитаты:
«Так заместитель председателя Народного Собрания РД
Сайгидахмед Ахмедов, в ходе
форума депутатов Ботлихского района, отвечая на вопрос
главного редактора местной
районной газеты Умахана
Андийского о деятельности
НПК, заявил примерно следующее: «Нечего в парламенте делать представителям
партии Народ Против Коррупции. Пусть у себя молятся
и религией занимаются»».
Эти слова вице-спикер парламента Дагестана Сайгидахмед Ахмедов не произносил. Не
удостоверившись в достоверности цитаты, пресс-служба и
сторонники дагестанского отделения партии «НПК» растиражировали эту клевету в
социальных сетях и сайтах.
Опубликована видеозапись,
снятая на форуме депутатов
Ботлихского района, которая
свидетельствует о том, что
пресс-служба
дагестанского отделения НПК приписала
данную цитату политику, и
тем самым нарушила «Закон о
средствах информации Российской Федерации», прибегнув к
клевете.
«Я, как говорят немцы,
«нихт ферштейн» (не понимаю) что конкретно Сайгидахмед Салихович, не первый
год занимающий пост депутата НС РД имеет в виду под
словами «нечего в парламенте
делать»… Может там действительно кому-то нечего делать.
Таковым лучше будет сразу
сменить место работы», - подобным образом отреагировал
руководитель
пресс-службы
дагестанского отделения партии «НПК» Роберт Курбанов
на данную ситуацию.
Видимо, Роберт Курбанов
потерял дар речи, забыл государственный язык Российской
Федерации и пытается изъяс-

няться на немецком. К чему бы
это? Отвечать детским лепетом
в политических дискуссиях, не
имея ни фактов, ни аргументов
– дискредитировать свою работу и партию. Или же дагестанское отделение НПК ориентируется на германоговорящее
население и Западную Европу
вместе с Североатлантическим
альянсом?
Заместитель председателя
Народного Собрания Дагестана Сайгидахмед Ахмедов – известный в Дагестане политик.
В 2001 – 2011 годы руководил
Гумбетовским районом. Благодаря политическим, организаторским, хозяйственным
способностям Сайгидахмеда
Ахмедова, Гумбетовский район стал одним из лучших в республике. Занимая пост вицеспикера Народного Собрания
Дагестана, Сайгидахмед Ахмедов делает многое для развития
парламентаризма в республике.
Награжден орденом Дружбы.
Сайгидахмед Ахмедов в добрых отношениях с муфтием
Дагестана, шейхом Ахмадомхаджи Абдулаевым. Лично
принимал участие в маджлисе,
посвященном представлению
книги муфтия Дагестана, шейха Ахмада-хаджи Абдулаева
«Благонравие праведников»,
который состоялся 15 мая 2016
года на центральной площади
села Мехельта Гумбетовского
района.Сайгидахмед Ахмедов
оказывает благотворительную
помощь в том числе и для мечетей, медресе и для других
религиозных организаций и
объектов. Это и реставрация
старинной мечети в селении
Игали, и открытие медресе на
двести учащихся в селении Новомехельта, и многие другие
благие дела.
Открывая форум депутатов Ботлихского района, прошедший 16 июня 2016 года,
глава МР «Ботлихский район»
Магомед Патхулаев напомнил
о событиях 1999 года, когда
международные
террористы
вторглись на территорию Дагестана, и гумбетовское ополчение под руководством нынеш-

него вице-спикера Народного
Собрания Республики Дагестан Сайгидахмеда Ахмедова
встало на защиту Ботлихского,
Гумбетовского районов республики и целостности всей России:

«В тяжелом 1999 году гумбетовцы во главе с Сайгидахмедом Салиховичем первые с
оружием в руках стояли рядом
с нами. Мы не должны это забывать. Пусть такие времена
останутся в прошлом, но этот
факт мы должны помнить, ценить и дать должную оценку».
Многие из членов НПК, за
исключением некоторых достойных людей, в прошлом
обслуживали интересы нуворишей и темных личностей,
призывали прихожан проголосовать за криминальных авторитетов, мирились с коррупцией и незаконными действиями
«оборотней в креслах», которые сейчас отбывают сроки в
местах не столь отдаленных.
Агитация и пропаганда,
проводимая сторонниками дагестанского отделения НПК,
поправ все общечеловеческие
ценности, сквернословя, с пеной у рта, прибегая к грязным
технологиям, по принципу
«цель оправдывает средства»
отталкивает всех здравомыслящих людей от этой свежеиспеченной организации.
Особенно эта грязь бросается в глаза в благословенный
месяц Рамазан, когда люди,
выступающие везде от имени
ислама, в политической агитации своей партии пускаются во все тяжкие, клевещут на
оппонентов, затрагивая честь

и достоинство граждан. Иначе
как лицемерием эти действия
невозможно назвать, так как
ислам, о котором они говорят
постоянно, порицает бездоказательные обвинения, аморальные высказывания, ненормативную лексику, которыми
изобилуют агитационные материалы адептов дагестанского
отделения НПК.
Эти пещерные, примитивные, вызывающие оторопь
способы политической борьбы,
криминальный, блатной сленг
людей, позиционирующих себя
приверженцами линии дагестанского отделения НПК, раскрывает глаза народу на то, что
с такими партийцами нам не по
пути.
Эта
грязная
выборная
кампания, проводимая дагестанским отделением НПК, в
своей основе спекулирует на
чувствах верующих, претендует на монополизацию духовной жизни человека, и своими
далекими от ценностей ислама
агитационными материалами,
наносит вред исламу, так как
несведущие люди могут судить
о религии Всевышнего по поступкам данных партийцев.
«Кто считает себя мусульманином, он должен голосовать за эту партию», - такой
слоган и лозунг часто мелькает
в пропагандистских выкладках адептов дагестанского отделения НПК. Худшей формы
эксплуатации светлых идей
ислама человечество не знало.
Нелепее и примитивнее данной
спекуляции ничего не придумаешь.
Может быть, еще будут раздавать налево и направо рай и
ад?
Также происходит манипуляция темой борьбы против идеологии экстремизма и
терроризма. Все адекватные,
полноценные люди против детоубийства, терактов и прочего насилия. И в борьбе за мир
и покой в стране – в первую
очередь, заслуга правоохранительных органов, многие из которых отдали жизни за Родину.
Как сказано в хадисе: «Кле-

ветник не войдет в рай».
После опубликования данного ответа на клевету и нецензурные нападки дагестанского
отделения партии «НПК» и ее
сторонников, в мой адрес начали поступать угрозы. Также
ко мне на работу пришли «на
разборки» несколько сторонников данного политического
движения. Все эти инциденты
я воспринимаю как воспрепятствование законной работе журналиста, покушение на
мою честь и достоинство. Эти
враждебные действия в отношении журналиста являются
грубым нарушением действующего законодательства Российской Федерации. Данную
колонку прошу считать официальным обращением в правоохранительные органы.
Следует сказать, что некоторые приверженцы дагестанского отделения НПК в
своей пропаганде превозносят
эту партию как исключительную, богоизбранную, хотя в
его рядах – те же дагестанцы,
которые выросли и работают в
нашем современном обществе
и не могут быть абсолютно чисты от изъянов нашей действительности.
Муфтий Дагестана, шейх
Ахмад-хаджи Абдулаев в своем
интервью «О неуправляемости
не может быть и речи», опубликованном на сайте http://islam.
ru/content/analitics/47488
2
июня 2016 года, отмечает: «Насчёт того что партия НПК аффилирована к ДУМДу – это
выдуманная информация. Я
лично никого не лоббирую и
не вхожу ни в какую партию,
но поддерживаю всех тех, кого
беспокоит судьба моей родины
и моих соотечественников, в
какой бы партии они ни находились».
Надеюсь, в дальнейшем
упомянутые в данной колонке эксцессы не повторятся, и
политические партии будут
проводить агитацию в рамках
законов, цивилизованно, не
прибегая к грязным методам и
технологиям.
Гамзат Изудинов

МухIамадгIали МухIамадгIалиев: «Бакълъулазул
цIар борхатго цIуне»
(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
Цебеккун Гумбет районалъе
нухмалъи гьабурал МухIамад
ХIамзатовасул, Муса Расуловасул, АхIмад Юсуповасул, МухIамад ХIажиевасул,
СайгидахIмад АхIмадовасул
ва цогидазулги социалияб политика, курс цебехун бачине
жигар бахъана дица, гьезул
хIалбихьиялде мугъчIвай гьабуна.
Дагъистаналда цIар рагIарал
гьел нухмалъулез Гумбет район цебетIезабиялъулъ кIудияб
бутIа лъуна. Гьезда хадуб бажарарабщинаб гьабизе дицаги
хIаракат бахъана.
Гумбет районалъе бетIерлъи гьабураб ункъо соналда

жаниб дида гIагараб районалъул рукIа-рахъинги, гIолелгIоларел рахъалги лъикI лъана,
Дагъистаналъул
церетIурал
районазда гъорлъе бакълъулазул ракь бачиналъе бажарарабщинаб гьабуна. 2015 соналъул
хIасилал гьарун, Дагъистаналъул экономикаялъул ва территориял
церетIезариялъул
министерствоялъ
Гумбет
районалъе
республикаялда
кIиабилеб бакI кьуна, экономикаялъул показателал, роценал
хIисабалде росун.
Дагъистаналъул парламенталъул вице-спикер СайгидаахIмад АхIмадовас Гумбет
районалъе нухмалъи гьабурал
2001 – 2011 соназда районалъе

кIудияб цебетIей щвана. 2014
соналъул 8 ноябралда Дагъистаналъул бетIер Рамазан
ГIабдулатIиповас
рагьараб
Культуриябгун сахгьариялъул комплексги СайгидахIмад
АхIмадовасул бажариялдалъун, гьес районалъе бетIерлъи
гьабулеб заманалда кьучI лъураб объект букIана. Гьединго
исана рагьизе хIадурулеб буго
хъил тIураб Сагъри-МелъелтIа
нух. Гьеб хIалтIулъги Гумбет
районалъе кIудияб квербакъи
гьабуна
республикаялъул
парламенталъул вице-спикер
СайгидахIмад АхIмадовас. Баркала буго дица нухмалъи гьабулеб заманалда цадахъ рекъон
хIалтIаралщиназе, политикияб

курсалъул рахъккуразе, росабазул жамагIатазе, районалъул
администрациялъул ва организациязул хIалтIухъабазе; росабазул, районалъул ва республикаялъул депутатазе, жамгIиял
хIаракатчагIазе.
Баркала буго, дир хIалтIул
захIмалъи
ва
жавабчилъи
бичIчIун, цадахъ рахъун, квербакъи гьабуралщиназе. Гьаб
ункъо соналда жаниб гьудулзаби гIемерлъана дир нилъер районалда. РакIбацIцIадго, унгоунголъунги халкъалъе хъулухъ
гьабулел гIадамал тIалъиялде
рачине кIвана. Жиде-жидер
жамагIатазул ва тIолабго улкаялъул ургъелал рекIелъан
риччалел гIадамал руго Гум-

бет районалъул жавабиял хъулухъазда. Гьезие хадурккунги
бергьенлъаби ва лъикIабщинаб
гьарула дица. Баркала буго
дица нухмалъи гьабулеб заманалда
цадахъ
рекъон
хIалтIаралщиназе, политикияб
курсалъул рахъккуразе, росабазул жамагIатазе, районалъул
администрациялъул ва организациязул хIалтIухъабазе; росабазул, районалъул ва республикаялъул депутатазе, жамгIиял
хIаракатчагIазе.
Баркала буго, дир хIалтIул
захIмалъи
ва
жавабчилъи
бичIчIун, цадахъ рахъун, квербакъи гьабуралщиназе.
(Ахир-лъабабилеб гьум.)

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Игьалиса Чупалав

Квешлъиялда данде рагъ бай, багьадур!

«Наркотикал гьечIеб гIумруялъе гIоло»
«ХъахIаб хвалил» даранчагIазда данде
МелъелтIа росдал маданиябгун хIухьбахъиялъул централда «Наркотикал гьечIеб
гIумруялъе гIоло» абураб
ахIиялда гъоркь тIобитIана
гургинаб стол. Гьеб гIуцIун
букIана маданиябгун хIухьбахъиялъул централъги росдал
библиотекаялъги
цадахъ.
ГIахьаллъана МелъелтIа росулъа гIолохъаб гIолохъаби.
Дандеруссиналда кIалъазе
рахъана МелъелтIа росдал маданияб централъул нухмалъулей ГIазра Халидова, библиотекаялъул
нухмалъулей
Умижат Халидова, студент
Мурадбег МухIамадов. Гьез бицана «хъахIаб хвел», «таблеткабазул хвел», «заман щвелелдего хвел» абурал цIарал кьураб
наркоманиялдаса
рикIкIад
чIезе ккеялъул, дунялалдаго
ахириял соназ наркотиказдаса
пайда боси цIакъго тIибитIун

букIиналъул, цо наркоманасги гIемерал гIолилал гъорлъе
цIазе рес букIиналъул. Гьединго тIадчIей гьабуна гIумру
къокъ гьабулеб, чорхол сахлъи
хвезабулеб
наркоманиялде
данде къеркьей, жамгIияталда
лъугьунелъул ургъел гьабуларел, сверухъ лъугьа-бахъунеб
бичIчIунарел, аскIор ругезе

рахIат толарел наркоманал
нилъеда гьоркьор раккунгутIи
мурад букIин.
ГIолеб гIелалъ мисал босизесеб, пайдаяб хабар ккана наркоманиялде данде къеркьеялъул халкъазда гьоркьосеб къоялъ
- 26 июналда тIобитIараб гьеб
дандеруссиналда.
Къурмагъиз ХIадисова

Зулайхатил гIакаги ГIалигъалбацIил оцги

Гумбеталда байбихьана росдал магIишаталъул
хъвай-хъвагIай гьабизе
Инкар гьабураздаса гIакIаби рахъизе руго

Гумбет районалда лъикIаб
хIадурлъи гьабуна тIоцебесеб
июлалдаса
15
августалде
щвезегIан
тIобитIулеб
ТIолгороссиялъул
росдал
магIишаталъул перепись гьабиялъул жавабияб хIалтIуде.
Районалда гIуцIун буго
кIиго
инструкторлъиялъулаб ва 11 хIисабалъулаб участок. Перепись гьабизе ккола
5200 объекталъул, гьелдасан
4800 гIадамал бетIергьанаб
магIишаталъул,
98
росдал
магIишаталъул гIуцIиялъул, 50
фермеразулгун рекьарухъабазул магIишаталъул, 172 жалго
жидедаго чIун хIалтIулел предпринимателазул. Цо инструкторасда тIаде ккола 6 участок. Перепись гьабулев цо чиясда тIаде
гьоркьохъеб хIисабалда кколеб
буго гIадамал бетIергьанаб 470
магIишат.
Перепись гьабиялда хIалтIулел гIадамал цIализариялъе,
малъа-хъваял гьариялъе Дагъстаталъул Гумбет районалда бугеб идараялда данделъана 13 переписчик ва инструктор. Гьезие
малъа-хъваял гьаруна Дагъстаталъул Гумбет районалда вугев
бетIерав специалист –эксперт
МухIамад Лабазановас ва районалда перепись тIобитIиялъул
суалазул рахъалъ вакил Лабазан
Лабазановас. Малъана планшетазда хIалтIизе, переписалъул
тIамчал цIезарулеб къагIида.
Перепись гьабулел хехго
ратIа рахъизе лъала «Росстат»
абурал хъвай-хъвагIаял тIад ругел хъахIилал жилетаз, портфелаз, щурун тIагъраз, гьезухъ руго
цIех-рех гьабилелде гIадамазда
рихьизе удостоверениял. Росабалъ перепись гьабулел рачIине
руго рекьарухъабазулгун фермеразул магIишатазде, жалго
жидедаго чIун хIалтIулел предпринимателазухъе (ИП), ай
росдал магIишаталда хурхараб
хIалтIи гIуцIулел ва гIадамал
бетIергьанал магIишатазде.

Росдал магIишаталъул гIуцIабаз (ОООяз, СПКяз) жидецаго цIезарула переписалъул
тIамчал. КФХязул ва ИПязулго
гIадин, гьезулги рес буго баянал интернеталдасан, Росстаталъул web – сбор системаялдасан кьезе. Инстукторлъиялъул
участкабазе, ТIолгороссиялъул

«ТIолгороссиялъул
росдал
магIишаталъул
переписалъул
хIакъалъулъ» Федералияб законалда рекъон, юридическиял
лицабазда (ИП, коммерческиял
гIуцIаби) тIадаб буго переписалда гIахьаллъизе. Физическиял
лицаби – жалго бетIергьанал
магIишатал ва коммерческиял

росдал магIишаталъул переписалъул вакиласул (уполномоченный) кабинеталъе рукъзал
ижараялъе кквеялъул, транспорт чIезабиялъул суал жиндир заманалда тIубазабуна.
Перепись гIуцIа-къан иналде хIадурлъиялъул цогидал
хIалтIабиги гIумруялде рахъинаруна. ГIицIго къваригIун
буго перепись жиндир заманалда
лъугIизабизелъун
хIаракатчилъи борхизабизе.
Росдал магIишаталъул переписалъ рес кьола улкаялъул
аграриял сурсатазул цIех-рех
гьабизе. Гьеб гьабулаго щварал баянал кьочIое росула росдал магIишат цебетIеялъул
районалъул,
республикаялъул, федералиял программаби
хIадурулаго.
Лъазе ккола ТIолгороссиялъул перепись гьабулаго цIунизе
кколел законалъул тIалабалги.
2005 соналъул 21 июналда
къабул гьабураб (№ 108 – ФЗ)

гурел цолъаби – жидеего бокьани гIахьаллъула, гьеб закон
гьезие буго «жамгIияб тIадаб
иш лъун».
КФХязе ва ИПязе нухмалъулезда лъазе ккола административиял гIадлу хвезабиязул
хIакъалъулъ Россиялъул Федерациялъул Кодексалъул 13.19
статьялда (ФЗ № 442. 2015 с.
30 декабрь) рекъон, росдал
магIишаталъул переписалдаса
инкар гьабуни, гIакIаби лъезе руго жалго жидедаго чIун
хIалтIулел
предприниматезалазда 10 ялдаса 20 азаргоялде
щвезегIан гъурущ, коммерческиял гIуцIабазда 20 азаргоялдаса 70 азаргоялде щвезегIан
гъурущ.
Перепись
гьабизе
кIиабизеги инкар гьабуни, гIакIа
жеги цIикIкIун лъезе буго.
МухIамад Лабазанов,
Дагъстаталъул Гумбет
районалда вугев бетIерав
специалист – эксперт
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МухIамадгIали МухIамадгIалиев:
«Бакълъулазул цIар борхатго
цIуне»
(Байбихьи-1-2 гьурм.)
Гьаб ункъо соналда жаниб гьудулзаби гIемерлъана
дир
нилъер
районалда.
РакIбацIцIадго, унго-унголъунги халкъалъе хъулухъ гьабулел гIадамал тIалъиялде
рачине кIвана. Жиде-жидер
жамагIатазул ва тIолабго улкаялъул ургъелал рекIелъан
риччалел
гIадамал
руго
Гумбет районалъул жавабиял хъулухъазда. Гьезие хадурккунги бергьенлъаби ва
лъикIабщинаб гьарула дица.
-2015-2016 цIалул сон
дуца лъазабун букIана
лъайкьеялъул сонлъун. Жагьиллъиялъ жамгIият ва
пачалихъ нахъе ккезарула.
Лъайкьеялъул гIуцIиялда
дандчIвалел захI-малъаби
дагьлъизаризе бажаранищ?
Дур хIисабалда, кинал
гIоларел рахъал ругел гьел
идабаразул?
Гумбет
районалда
лъайкьеялъул
идарабазде
кидаго кIудияб кIвар кьолаан. Дицаги хIаракат бахъана гьел гIуцIаби церетIеялъе
хIалкIвараб кверчIвай гьабизе. Райцентралда хIалтIулеб
буго пагьму-гьунар бугел
лъималазул школа-интернат.
Гьеб идараялъе нухмалъи
гьабулеб буго лъикIав махщалилав, Москваги рехун
тун, гьеб хIалтIуде вачIарав
Лабазан ХIажиевас. Гьес
куцалел цIалдохъабаз республикаялда бергьенлъаби
росулел руго. Гъоркьиса риидал гьеб цIалул идараялда
тIоритIана
Дагъистаналдасаго лъимал гIахьаллъараб
хIисаб-гIелмуялъул
школалъул курсал. Районалъул
школазе
капиталиял
ремонтал гьаруна, чара къосараб хIалалда бугеб цониги
цIалул заведение гьечIо, кирго рукIине кколел шартIал
гIуцIун руго. Школазда цере
лъималазул ахал рагьана ва
гьитIичазе школазда цебесеб
лъай щвезе киналгIаги квалквалал гьечIо.
Санайилго
МахIачхъалаялда Гьудуллъиялъул минаялда жаниб тIоритIана
Гумбет районалъул студентазул ва интеллигенциялъул форумал. Гьанир,
шапакъатал кьун, рази гьаруна цIалулъ ва спорталъулъ
бергьенлъаби росарал бакълъулазул студентал. Санкциязул хIасилалда кризис
ккеялъ квекIен гьабичIебани,
гIемерал
планал,
проектал
рукIана,
районалда
гIумруялде
рахъинаризе
хIисабалде росарал. Росабалъ гьарурал дандчIваязда
гIадамаз рорхарал суалал
рукIана,
гьезул
чангиял
тIуразе бажаричIо, кигIан
гъира дир букIаниги, пачалихъалда ккараб захIматаб
политикиябгун экономикияб ахIвал-хIалалъ. Гьедин
букIаниги, гIадамазе, росабазе лъикIаланго кумек
гьабун бажарана, бищунго
кIвар цIикIкIарал масъалаби
тIуразе риччана гIарцулал
сурсатал.
- Гумбет ва ЦIияблак рай-

оназ вацлъи рагIизабуна.
Гьеб хIужаялъул кIваралъул ва дуца нухмалъи гьабулеб республикаялъулаб
управлениялда цере чIарал
масъалабазул бицани бокьилаан.
- ЦIияблак
районалда
гIумру гьабун руго гIемерал
бакълъулал. Гьединлъидал,
гьеб районалъулгун Гумбет
районалъ вацлъи рагIизабиялъул бищун цIикIкIараб пайда буго нилъее, бакълъулазе.
Дица бетIерлъи гьабулеб бугеб управлениялъул хIалтIул
бицани, гьеб буго захIматаб,
жавабияб, гIемерал гIадамазул къисматалда хъинтIулеб
хъулухъ. Аллагьас хъван
батани, цере чIарал масъалаби парахатаб куцалда,
маслигIаталда
гIумруялде
рахъинаризе руго.
- Исана буго Россиялъул
Пачалихъияб Думаялде ва
Дагъистаналъул Халкъияб Собраниялде рищиял
тIоритIулеб сон. Гьелда хурхун, бакълъулаздехун кинаб
хитIаб дуца гьабилеб?
- Умумулъанго
батараб
бакълъулазул сах-саламатаб
гIамал-хасияталъе ритIухъаллъун рукIаян хитIаб гьабулеб
буго дица Гумбет районалъул
жамагIаталде. Нилъер район
машгьураб буго гIадамазда
гьоркьоб бугеб цолъиялдалъун, хьараб гIумруялдалъун,
экстремизм,
гIала-гъважа,
ахIи-хIур гьечIеб, такъсирчилъи къанагIатаб район
хIисабалда. Гьединлъидал,
цогидазе мисаллъунги рехсола нилъ. Бокьилаан бакълъулаз нилъерго гьеб лъикIаб
цIар хадубккунги борхатго
цIунизе.
Исана 18 сентябралда Россиялда рищиял тIоритIизе
руго. Гьел рищиял лъугIула,
хадурги цадахъ, цо районалда, цо республикаялда, цо пачалихъалда гIумру
гьабизе буго нилъеца. Гьединлъидал,
цоцазулгун
гьоркьорлъаби
хвезарун,
ццинги питнаги борчIизе
тун, гIорхъолъа арал пишаби
гьаруни, нилъер бахIарчиял
умумул нилъеда тIаса лъугьинаро. МагIарулазул абиги
гьечIищха : «ГIакълу – цебе,
ццин – нахъе», - йилан. Гумбет
районалда социалиял бакIал
раялъе, нухал, кьоял, школал
ва цогидалги объектал гьариялъе, раялъе, рагьиялъе миллиардал гъурщал харж гьаруна пачалихъалъ, Россиялда
нухмалъи гьабулеб «Цогояб
Россия» партиялъ, власталъул партиялъ. Гьединлъидал,
гьеб тIалъиялъул, власталъул
партиялъул, Дагъистаналъул
ва Россиялъул нухмалъиялъул хадубккунги рахъкквезе
рекъараб буго нилъеда.
Дица Гумбет районалъе
хадубккунги
цебетIей,
тIегьай, гьарзалъи, кинабго
лъикIабщинаб гьарула. Районалъе къваригIарабщинаб
дихъа хIалкIвараб кумек гьабизе кидаго хIадуравги вуго.
Гара-чIвари гьабуна
ХIамзат ГIизудиновас
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Инхоса ГIали-хIажи

Бакълъулазул росу

да гара-чIвари. Гьелъ бицана
имам Шамилил гIумрудул нухалъул, Кавказалъул рагъул

лъугьа-бахъиназул.
«Гумбет» РИО

Времена и дороги

За незаконное установление «ксеноновых ламп» штрафы

В связи с обращениями
граждан, поступающими в
ОГИБДД ОМВД по РД по
вопросам использования на
транспортных средствах световых приборов с газоразрядными источниками света
(«ксеноновыми
лампами»),
разъясняем следующее:
В настоящее время на автотранспортные средства устанавливаются фары следующих
официально утвержденных типов:
С - ближнего, К - дальнего,
СК - двухрежимного (ближнего
и дальнего) света с лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН
№ 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
НС - ближнего, НК - дальнего,
НСК - двухрежимного света с
галогенными лампами накаливания (Правила ЕЭК ООН
№ 112, ГОСТ Р 41.112-2005);
БС - ближнего, БК - дальнего,
БСК - двухрежимного света с
газоразрядными источниками
света (Правила ЕЭК ООН № 98,
ГОСТ Р 41.98- 99).
Соответствующая маркировка, обозначающая тип фары
(внешнего светового прибора),
а также знак официального утверждения (состоит из круга,
в котором проставлена буква
«Е», за которой следует номер
страны, предоставившей официальное утверждение, и номера официального- утверждения) наносится на рассеивателе
фары и на корпусе фары, если
рассеиватель может быть от
него отделен.
Обозначение категории галогенных ламп накаливания,
приведенное на их цоколе или
колбе, начинается с буквы «Н».
Газоразрядные источники
света, маркировка категории
которых, указанная на цоколе,
начинается с буквы «Б», в соответствии с требованиями Правил ЕЭК ООН № 99 и ГОСТ Р
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В здоровом теле - здоровый дух

ЛъаратIа Шамил имам кIодо гьавуна
Гумбет районалъул ЛъаратIа росдал библиотекаялда
кIодо гьабуна Дагъистаналъул ва Чачаназул имам Шамил гьавураб къоялдаса 219
сон тIубай. Гьеб тадбиралда
гIахьаллъана
фельдшерлъиялъулгун
акушерлъиялъул пункталъул, лъималазул «Милъирщо» ахалъул
хIалтIухъаби ва лъимал.
Библиотекаялъул нухмалъулей Барият ГIалиевалъ
гьабуна «Имам Шамилил тарихияб нух» абураб темаял-
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41.99-99 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения газоразрядных источников света для
использования в официально
утвержденных газоразрядных
оптических элементах механических транспортных средств»
предназначены для использования только в фарах типов
БС, БК, БСК. Использование
во внешних световых приборах
источников света, не соответствующих типу данного светового прибора, нарушает условия обеспечения безопасности
дорожного движения вследствие целого ряда физических
(габариты искрового разряда,
длина волны, угол рассеяния
отраженного излучения) и технических факторов (класс отражающей поверхности рефлектора, наличие на транспортном
средстве автоматического корректора светового пучка и смывателя фары). Таким образом,
применение в фарах, предназначенных для использования
с лампами накаливания, в том
числе галогенными, газоразрядных источников света приводит к несоответствию режима работы внешних световых
приборов (совокупность технических характеристик фар соответствующих, тому или иному
светораспределению, обеспечивающему безопасность дорожного движения в зависимости от дорожной ситуации
и метеоусловий) требованиям
конструкции
транспортного
средства и соответствующим
образом квалифицируется в
судебных решениях.Правильность данной квалификации
подтверждена постановлением
Верховного Суда Российской
Федерации от 15 декабря 2009
года №11-АФ09- 1246. Учитывая изложенное, контроль за
соответствием внешних све-
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товых приборов установленным требованиям следует осуществлять
государственным
инспекторам безопасности дорожного движения при регистрации транспортных средств,
проверке технического состояния транспортных средств, при
выпуске на линию и осуществлении надзора за дорожным
движением.
При выявлении фактов установки световых приборов, режим которых не соответствует
требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации
(далее - ОП), утвержденных
Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 29 октября
1993 года №1050, необходимо
возбуждать дело об административном правонарушении
по части 1 статьи 12.4 Ко АП РФ.
За управление ТС со световыми приборами, режим которых
не соответствует требованиям
ОП, необходимо возбуждать
дело об административном
правонарушении в следующей
последовательности:
Возбуждается дело по факту
и производится изъятие предмета административного правонарушения с последующим
составления протокола по ст.
27.10 Ко АП РФ.Составляется
административный протокол
по факту нарушения по ч. З ст.
12.5 КоАП РФ. В случае, когда
не представляется возможным
изъятие предмета административного правонарушения (источника света) следует налагать арест в соответствии со ст.
27.14 КоАП РФ с соблюдением
вышеизложенной последовательности.
Расул Ахкубегов,
начальник ОГИБДД
ОМВД РФ по Гумбетовскому
району, капитан полиции
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Осторожно : фонастения!
Фонастения - типичное
профессиональное нарушение голоса, которое встречается преимущественно у
лиц речевой или вокальной
профессии с неустойчивой
нервной системой. В основе
ее возникновения, помимо
повышенной голосовой нагрузки, ведущей к перенапряжению гортани, лежат
различные неблагоприятные
ситуации, вызывающие расстройство нервной системы.
В результате сочетания этих
факторов развивается невроз
голосового аппарата - фонастения.
Для больных фонастенией характерны жалобы на быструю утомляемость голоса,
различные парестезии в области горла и гортани, першение, саднение, щекотание,
жжение, ощущение тяжести,
напряженности, боли, спазма,
сухости или повышенной продукции слизи. Весьма типичны для этого страдания обилие
жалоб и большая детализация
их больным. Начальной стадии заболевания голос у таких
больных звучит обычно нормально, а ларингоскопический
осмотр не выявляет каких-либо отклонений от нормы. Большую помощь в диагностике
этого состояния оказывают
современные методы функционального исследования гортани: ларингостробоскопия и
микроларингостробоскопия.
Лечение больных базируется на принципах лечения
воспалительных заболеваний
гортани. Во всех случаях фонастений необходимо соблюдение голосового режима и
личной гигиены голоса (исключение курения, приема
алкоголя), следует избегать
переохлаждений. Необходима
санация очагов хронических
инфекций. При органических
изменениях показаны противовоспалительная терапия, прием антигистаминных средств,
инсталляция масел в гортань.
При вазомоторных изменени-

ях хороший лечебный эффект
оказывает вливание в гортань
масел в сочетании с суспензией гидрокортизона, витамином С. Полезно применение
ингаляционных процедур: при
субатрофических формах - ингаляции с набором щелочей и
витаминами, биостимуляторами; при гипертрофических
формах - с цинком, танином,
при вазомоторных- с суспензией гидрокортизона, с новокаином. Широко используются
физиотерапевтические процедуры: электрофорез на область
гортани с йодидом калия, хлоридом калия, витамином Е.
При фонастении широко показана дополнительная
седативная терапия. Для повышения тонуса этим лицам
рекомендуется назначать пантокрин, женьшень, экстракт
элеутерококка. Из физиотерапевтических процедур при
фонастении хороший эффект
оказывают гидропроцедуры
(обтирание водой, хвойные
ванны). Можно использовать
полоскание горла настойкой
из листьев шалфея, цветов
ромашки, ромазуланом. Для
профилактики рецидива фонастении следует избегать
перенапряжения голоса и различных конфликтных ситуаций, отрицательно влияющих
на нервную систему устранить любые заболевания носоглотки. Следует помнить, что
хронические воспалительные
заболевания полости глотки,
носа, миндалин оказывают неблагоприятное воздействие на
голосовые складки и на акустические свойства голоса.
Если вас длительное время
беспокоит утомление голоса,
изменение тембра, звучности,
кашель не занимайтесь самолечением, ходите на прием к
ЛОР врачу для обследования и
назначения соответствующего
лечения.
Али Алиев,
ЛОР-врач Гумбетовской
райбольницы
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