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Если мы не сможем быть джамаатом,
наши дети не будут иметь будущего
Вчерашний день провел в
рабочей поездке в Гумбетовский район. Первым делом
ознакомился с работой школы-интерната для одарённых
детей в районном центре –
селе Мехельта.
Здесь необходимо работать
по методикам преподавания
для одаренных детей, из этого
интерната должны выходить
будущие руководители района,
директора школ, организаций,
предприятий. Надо больше работать с детьми, изо дня в день,
из года в год. Только тогда будет результат.
В райцентре мы открыли
Культурно-оздоровительный
комплекс, в котором расположены Центр традиционной
культуры народов России, центральная библиотечная сеть
района, музей, дом культуры,
плавательный бассейн и тренажерный зал. Село Мехельта
за последние годы значительно
изменилось в лучшую сторону. Что касается культурного
центра, то я уверен, это будет
центр не только Гумбетовско-

го района, но и всего Дагестана. Сегодня нельзя формально
относиться к школе, детскому
саду, культурным центрам, мечети. Если мы не сможем быть
джамаатом, быть дагестанским
народом, российским народом,
мы никогда не будем хорошо
жить, а наши дети не будут
иметь будущего. По традиции,
я также встретился и с активом
Гумбетовского района.
Следует отметить, что за
2013 год объём сельскохозяйственной продукции составил
105,5%. Это говорит о том, что
район начал зарабатывать, начал работать над экономическими позициями. Нам необходимы квалифицированные
кадры и в администрации, и в
медицинских учреждениях, и
в учреждениях образования.
Нужно давать детям образование, прививать культуру для
того, чтобы они стали настоящими людьми!

Инхоса ГIали-хIажиясул
гIакълудул ралъад
-4 гьум.

Революция в мозгах…
-5 стр.

Рамазан Абдулатипов,
Глава Республики
Дагестан,
9 ноября 2014 года.
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Дорогу осилит идущий
Культурный код в
Год культуры

Социально-экономическое развитие Гумбетовского района
В результате упорной, целеустремленной и прилежной
работы трудолюбивого гумбетовского народа мы добились определенных успехов
в социально-экономическом
развитии района, признанных и республиканской властью, и местным джамаатом.
Одним из таких достижений, несомненно, является
открытие
районного Культурно-оздоровительного комплекса, одного из крупнейших
учреждений подобного рода в
Дагестане. Мы искренне благодарим всех, кто причастен к
его сооружению и оснащению
современным оборудованием,

и сделаем все, для того чтобы
новый очаг культурной жизни
стал излюбленным местом отдыха и укрепления здоровья
для всех жителей района.
Деятельность руководства
района в последние годы была
направлена на выполнение возложенных на него функций
при рациональном использовании имеющихся ресурсов и
эффективном взаимодействии
всех ветвей власти.
Главными
приоритетами
деятельности администрации
района являлись:
реализация майских Указов
Президента Российской Федерации;

реализация на территории
района приоритетных проектов развития Республики Дагестан;
повышение эффективности
расходов бюджета;
увеличение доходной базы;
поддержка
агропромышленного комплекса, малого и
среднего
предпринимательства, создание инвестиционных площадок;
развитие человеческого потенциала;
повышение качества жизни
населения;
сохранение стабильности
на рынке труда.
Реализуя
приоритетные

проекты развития Республики Дагестан в районе, мы
добились значительных позитивных результатов в экономическом, социальном и культурном развитии.
Руководство района, отмечая общественную значимость
стратегического курса, определенного Главой Республики
Дагестан Рамазаном Гаджимурадовичем Абдулатиповым,
неоднократно обращалось к
общественности с просьбой
принять активное участие в реализации приоритетных проектов развития Республики
Дагестан.
(Продолжение -на 2 стр.)
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МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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(Начало - на 1 стр.)Любой
гражданин, которому небезразлична судьба района, может
внести пожелания, предложения и замечания по выполнению приоритетных проектов
развития РД. Свои предложения и замечания вы можете отправить на адрес электронной
почты:
m.o.gumbet@mail.ru
(администрация МР «Гумбетовский район»).
Хочу вкратце остановиться на основных направлениях
приоритетных проектов развития Республики Дагестан,
которые успешно реализуются
на территории нашего района.

изводители.
Овцетоварная ферма СПК
«Мехельтинский»
включена
в состав племенных предприятий по выращиванию овец андийской белой грубошерстной
породы. Овцеводы СПК «Ме-

монту и очистке мелиоративной сети хозяйств района: СПК
«Цундинский», СПК «Данухский», СПК «Дружба», СПК
«Мехельтинский», СПК «Шабдухский», СПК «Тляратинский», СПК «Имама Шамиля».

В текущем году за счет инвесторов в районе открыты 4
новых цеха по производству
пластиковых окон и дверей,
ведутся работы по завершению
строительства мини-цеха для
производства фруктовых соков

хельтинский» участвовали на
всероссийских, межрегиональных и республиканских выставках в Москве, Краснодаре,
Элисте и Гергебиле, где были
удостоены дипломами победителей, золотых и серебряных
медалей и кубков.
В этом году в состав племенных предприятий по выращиванию овец андийской
белой грубошерстной породы
включена овцетоварная ферма
КФХ «Овцевод», ведется работа по включению в состав племенных хозяйств по выращиванию овец дагестанской горной
породы КФХ «Агропромхоз» и
СПК «Шабдухский».
Как известно, предстоящий
2015 год объявлен Годом садоводства в Дагестане. Нами
разработана и осуществляется
программа развития садоводства в районе, в соответствии с
которой предусмотрена посадка новых садов на 16 гектарах и
реконструкция существующих
на площади 100 гектаров.
Весной и осенью этого года
посажено 7 гектаров садов,
проведена реконструкция садов на площади 38 гектаров.
В районе создана МТС
«Гумбетовская», которая оказывает услуги по проведению
агротехнических мероприятий
сельхозпроизводителям по ценам ниже рыночных.
Для укрепления материально-технической базы МТС
в 2013 году приобретен один
экскаватор импортный, два
тракторов МТЗ-82 и три прессподборщика.
В 2013–2014 годы активно
реализуется программа по ре-

Подрядчиком по выполнению работ является МТС
«Гумбетовская». Это позволяет
качественнее проводить работы, обеспечить эффективное
использование
выделенных
средств и имеющейся у МТС
техники.
В последующие годы планируется по этой программе
силами МТС очистить оросительные каналы и в других хозяйствах района, что позволить
значительно повысить эффективность использования сельхозугодий.
В связи с введенными санкциями на продовольственном
рынке страны возможности для
отечественных сельхозпроизводителей существенно расширяются, в том числе и для нас.
Это должно стать стимулом
для наращивания производства
собственной продукции.
С другой стороны, это накладывает на тружеников села
дополнительную ответственность за обеспечение населения
сельскохозяйственными
продуктами.

в с. Игали.
Для бюджетных нужд ежегодно приобретается 20–25
тонн мяса, 12–15 тонн картофеля, 7–8 тонн молока, произведенного в районе.

Эффективный
агропромышленный
комплекс

Основной отраслью экономики района является сельское
хозяйство.
В настоящее время в районе функционируют 11 СПК,
315 представителей малого бизнеса и более 5тысяч 800 личных подсобных хозяйств населения.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий муниципального района составляет
59,2 тысячи гектаров, из них:
многолетние насаждения –
1,7%, пашня – 6,8% , сенокосы
– 8,4% и пастбища 83,1%
В 2014 году произведено
зерна 3 026 тонн, или 134,8%
к уровню 2013 года, картофеля
– 2 890 тыс. тонны, или 103,9%
к уровню 2013 года, овощей –
1 910 тыс. тонн, что на уровне
2013 года.
Урожайность зерновых составила 20,3 ц/га, что на уровне
2013 года; картофеля – 141,5 ц/
га, 103,3% к уровню 2013 года;
овощей – 236 ц/га на уровне
2013 года.
За 9 месяцев 2014 года индекс производства сельскохозяйственной
продукции
составил 114,1% к соответствующему периоду 2013 года,
производство продукции сельского хозяйства на душу населения по району – 61,1 тысячи
рублей, что больше на 13,1%,
чем в прошлом году.
По состоянию на 1 октября
во всех категориях хозяйств
числится 33,1 тысячи голов
крупного рогатого скота, из
них 18 тысяч голов коров;
189,5 тысячи овец и коз, в том
числе 130 тысяч овцематок.
Под урожай 2014 года было
посеяно 548 гектаров озимых
зерновых, что на 3,4% больше,
чем планировалось, многолетних трав – 293 гектара при плане 150 гектаров.
Вся имеющаяся – 3 610 гектаров – пашня, пригодная для
выращивания сельхозкультур,
в 2014 году была задействована
под посевы.
Проведена значительная работа по улучшению породных
качеств скота на фермах сельхозпредприятий, с этой целью
для молочно-товарных ферм
СПК «Мехельтинский», СПК
«Шабдухский», СПК «Имама
Шамиля», СПК «Цунтинский»
приобретены племенные про-

Промышленное
производство (Новая
индустриализация)

В 2013 году объем отгруженных товаров собственного
производства предприятиями
промышленности района составил 34 миллиона 958 тысяч
рублей; индекс производства к
уровню 2012 года – 289,4%.
За девять месяцев 2014 года
объем отгруженных товаров
составил 54 миллиона 927 тысяч рублей, что больше на 57,1%
годового уровня 2013 года.

Точки роста,
инвестиции и
эффективное
территориальное
развитие

В 2013 году объем инвестиций за счет всех источников финансирования составил
414 миллионов 586 тысяч рублей, что составляет 122,3% к
уровню 2012 года.
В 2013 году за счет Республиканской инвестиционной
программы для района было
выделено 139 млн рублей.
На протяжении двух последних лет ведутся работы по
реконструкции автодороги Хасавюрт – Тлох и строительству
гостевого дома в селении Мехельта, завершено строительство филиала республиканского музея в селении Чирката,
районного культурно-оздоровительного центра, школы-интерната для одаренных детей
в районном центре, фельдшерско-акушерского пункта в селении Ново-Цилитли, закончена реконструкция центральной
площади района, реконструированы действующие и открыты новые дошкольные образовательные учреждения.
Определены приоритетные
площадки и инвестиционные
предложения на территории
Гумбетовского района. Это:
1. Строительство Тантаринской ГЭС, для этого зарезерви-

рован земельный участок площадью 295 гектаров.
2. Строительство малых
ГЭС на реке Тляратинка. Эти
объекты не требуют больших
затрат и не выводят из сельскохозяйственного оборота большие земельные участки.
3. Строительство станции
по выработке солнечной электроэнергии в селении Мехельта.
4.
Туристско-оздоровительный комплекс на 30 мест
«Красная берёза» в селении
Мехельта – этот проект вошел
в республиканскую целевую
программу.
5. Разработка гипсового карьера и производство гипса в
селении Цунди, инвестор определен, ведется работа по включению объекта в федеральную
целевую программу.
6. Реконструкция Чиркатинского консервного завода.
Имеется бизнес-план, ведется
работа по его включению в федеральную и республиканскую
целевую программу.
7. Строительство молокоперерабатывающего цеха в Бабаюртовской зоне отгонного животноводства.
8. Строительство мясоперерабатывающего цеха в горах и
на прикутанных землях.
9. Цех по переработке плодов и овощей в селении Игали.
Реализация проекта находится
на стадии завершения.
10. Реконструкция молочнотоварной фермы СПК «Мехельтинский», «Щабдухский», СПК
«Имама Шамиля», СПК «Цундинский» методом софинансирования по республиканской
целевой программе.
Подготовлена информация
о наличии шести свободных
земельных участков на территории района для размещения
инвестиционных проектов общей площадью 160 га (с. Мехельта – 50 га, Цилитли – 10 га,
Цунди-Шабдух – 40 га, Аргвани – 30 га, Арадирих – 20 га,
Ингиши – 10 га.)
12. Розлив питьевой воды
и производство фруктовых напитков.
Данная информация представлена в Министерство экономики и территориального
развития РД, Министерство
торговли, инвестиций и предпринимательства РД и размещена на официальном сайте
района.

Малое
предпринимательство

В настоящее время значительную роль в улучшении
благосостояния жителей района играет малый и средний
бизнес. Благодаря этой сфере
стабильно осуществляется обеспечение потребности населения района необходимой продукцией.
В целях развития малого
предпринимательства в районе
проводится работа по оказанию поддержки начинающим
предпринимателям.
(Продолжение - на 3 стр.)
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Так, в 2013 году была организована работа по подготовке
документов для представления
на получение грантов республиканского комитета по развитию малого и среднего предпринимательства.
Из 50 заявленных бизнеспроектов из Гумбетовского
района поддержку получили
16, на что из республиканского
бюджета выделено 3 миллиона
450 тысяч рублей.
В районе проводится ежегодный конкурс «Предприниматель года» по трем номинациям. По итогам конкурса
победители награждаются дипломами и ценными подарками.
Число субъектов малого и
среднего
предприниматель-

торговли, инвестиций и предпринимательства Республики
Дагестан на участие в конкурсе по софинансированию мероприятий муниципальной программы.
В бюджете на 2014 год на
эту программу заложено 600
тыс. рублей, ожидается софинансирование из федерального
бюджета – 2,4 миллиона рублей.
В этом году представители
района активно участвуют в
республиканских конкурсах по
поддержке малого и среднего
предпринимательства, районные структуры помогают начинающим предпринимателям
в оформлении необходимых
докуметнов для начала собственного бизнеса.
Приоритетными сферами

он» на 2014–2015 гг.;
– Программа «Профилактика правонарушений в Гумбетовском районе» на 2014–2015
гг.;
– Охрана общественного
порядка в местах массового
пребывания людей;
– Профилактика незаконного оборота оружия и наркотиков;
–Урегулирование
конфликтных ситуаций между жителями района;
– Взаимодействие с правоохранительными органами и
органами местного самоуправления.
Сформированы
отряды
ДНД.
Вопросы правопорядка и
безопасности являются одними из главных в деятельности

ства на 1 октября 2014 года составляет 405 единиц (115,4%
к 2012 году). Численность занятых на малых предприятиях, включая совместителей и
лиц, работающих по договорам
гражданско-правового характера, составила 1 246 человек,
или 23% от общей численности
занятого населения района.
За 9 месяцев 2014 года оборот субъектов малого и среднего предпринимательства составил 196,7 миллиона рублей, что
на 14% больше по сравнению с
2013 годом.
Разработана программа развития малого и среднего предпринимательства в районе на
2014–2018 годы, на что планируется выделить из местного
бюджета 2,6 миллиона рублей.
В 2014 году представлены
документы в Министерство

развития малого и среднего
бизнеса для Гумбетовского
района являются: производственная сфера, особенно сельское хозяйство, животноводство, предоставление бытовых
услуг населению, а также развитие информационно-коммуникационных технологий. В
этом направлении мы видим
реальные резервы, над использованием которых нам нужно
работать на всех уровнях.

районной администрации, проводится работа по повышению
гражданской активности населения.

Безопасный
Дагестан

В рамках реализации приоритетного проекта развития
Республики Дагестан «Правопорядок и безопасность в Дагестане» в районе разработаны и
реализуются программы:
– Муниципальная целевая
программа «Безопасный рай-

Человеческий
капитал

В районе образован специальный фонд поддержки талантливых и молодых людей в
области образования, науки и
спорта, который способствует
повышению качества подготовки специалистов в соответствии с требованиями времени
за счет эффективного развития
творческого потенциала студентов.
Фонд формируется исключительно из средств, выделяемых меценатами – выходцами
района, из которых расходуются более 3-х миллионов рублей
для стимулирования талантливой молодежи в номинациях:

«За отличную учебу, «За хорошую учебу», «За достижения
в спорте».
Ежегодно с 2010 года с
большим аншлагом в Доме
дружбы республики проводит-

ся Форум молодежи и интеллигенции района с приглашением
руководителей республиканских органов власти, высших и
средних специальных учебных
заведений республики.
Участникам форума демонстрируется фильм о Гумбетовском районе, отличников
и хорошистов учебы, а также
гумбетовцев, достигших значительных успехов в спорте,
награждают ценными подарками.
Отрадно отметить, что количество отличников, хорошистов и спортсменов-чемпионов
растет из года в год, что говорит о значимости этого мероприятия в воспитании молодежи района.
Также ежегодно проводится
слет отличников и победителей

олимпиад общеобразовательных школ района.
С 2013 года ежемесячно в
Махачкале проводятся встречи
студентов и молодежи, выходцев района с интеллигенцией и
духовными лидерами, в кото-

рых в доверительных беседах
обсуждаются различные проблемы молодежи, живущей в
столице республики, проводятся товарищеские спортивные
соревнования между выходцами сёл района.
Районная комиссия на конкурсной основе осуществляет
подбор кандидатов для направления на учебу по целевой
программе подготовки кадров
в высших и средних специальных учебных заведениях.
Магомедали Магомедалиев,
глава МР «Гумбетовский
район».

ЗахIмат бихьичIого, рахIат бокьарас,
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Инхоса ГIали-хIажиясул гIакълудул ралъад
АнцIила ичIабилеб къарнуялъул кIиабилеб бащалъи Инхоса ГIали-хIажиясул гьунаралъул бакъалъ къалъизабураб, «гIакълудул ралъадалъ» бечед
гьабураб, рокьул шигIрабаз пана гьабураб, сатираялъул кучIдуз кантIизабураб, насихIатиял назмабаз заман рагьараб, кицабиял алпазаз даимлъи
кьураб буго аваразул адабияталъе.
ГIали-хIажи вуго шагIир. ГIали-хIажи вуго
гIалимчи. ГIали-хIажи вуго диналъул хIуби.
ШагIир, гIалимчи, динияв чи... Гьелъ гIемераб
балъголъи рагьула нилъее: гьелъ бицуна рухIияб дунялалъул гъварилъиялъул, гьелъ борцуна гIакълуялъул
борхалъи.
ВатIанги халкъги мискинлъула, шагIирзаби
гьечIони, амма шагIирги гьечIо, халкъги ВатIанги
гьечIони.
Гьезул унтиги угьиги, рохелги пашманлъиги, лъикIлъиги квешлъиги, ургьелазул гъугъайги балагьалъул гьаракьги, эркенлъидул къадруги ритIухълъиялъул къуватги, бацIцIадаб, даимаб,
чIагояб гIумрудул лъугIел гьечIеб кIодолъиги, кIудияб
дунялалда инсанлъун хутIизе, халкъалъул хвел
гьечIев васлъун чIезе бугеб налъиги гьечIони, гьединав шагIир бецIлъиялъул щалаялъ вахчула, гьороца босун араб бакъвараб тIадагьаб тIамах гIадин,
тIагIуна, тIаде ракь хъварабго, гьесул кечI кIочон тола.
Амма... ГIали-хIажи? Гьев батIияв вуго. Гьев даимав вуго.
Гьесие хвел гьечIо, халкъ чIаго букIаго, халкълъун
гьев живгоги лъугьун вугелъул.
Гьединаб байбихьи буго Инхоса ГIали-хIажиясул
асараз асир гьабураб дир рекIелъе лъугьунеб.
Жакъа дие бокьун буго, «бисмиллагьги» бахъун,
ГIали-хIажиясул тIехьалда тIаде къулизе, дирго пикраби цIалдолезе рагьизегьесул гIакълудул ралъдалъ,
дирго росодаги рекIун, лъедезе.
КIванани, кIвела, кIвечIони, гIайиб гьабуге,
цIалдолев. Дун гIалимчи гуро, анищчи вуго. Анищ
буго Инхоса ГIали-хIажиясул хIакъалъулъ дирго
рагIи абизе.

КочIол къисас

Нилъеда лъимерлъудасаго лъала гьал рагIаби:
Будун-дибир абула, дандамаял, гьороял,
ГIонкIкIое къвачIагIанги, къулгьу жидей хириял.
ЦIивурзаби абула, цIунцIрабаца кванаял,
ЦIалул багьана батун, цIогьодизе хьвадулел.
Дуда бичIчIун батила, хIурматияв цIалдолев, нилъ
Инхоса ГIали-хIажиясул сатираялъул сверулъе ккараблъи. Сатира буго дунялалда бугеб квешлъиялдаса кочIоца босулеб къисас. Къисас босизе бигьаго
букIунаро. Инхоса ГIали-хIажиясеги бигьаго букIун
батиларо, живгоги дибирлъун вукIун, дибирзабазул
гьурмалъ кочIол хъачIаб хъат базе. Амма шагIирасул
намус сундасаго тIадегIанаб буго. КIудияб дунялалда
гьитIинал, нахъегIанал ишал гьелда данде кколаро.
Гьединлъидалин, намусалъул, ияхIалъул хвалченги бахъун, къаламги ярагълъун гьабун, ГIали-хIажияв
гIадаллъиялде данде вахъарав. Гьесул сатира жиндирго хасаб мурадалъе гIоло хъвараб гьечIо. Гьелъулъ рагьун руго гIумруялъул гIузраби, гьелъулъ буго
гIадамазул хасияталда данде кколеб, нухда заз гIадин,
батулеб, хIажат гьечIебщинаб шущазабулеб къуват.
Ккаралъуб-нагIана, лъикIалъе - салам - гьеле
шагIирасул сатираялъул мурад.
Пачаясе хIелулел хIалихьалъи щиб нужер,
ХIаликъаб гьаб халкъалъул къисас щибас босулел?
Щаклъи ккоге, халкъалъул къо тIаде бачIинебин,
Къисас нужер босулеб нусго соналдасанги.
У, нусго соналдасанги къисас босулеб буго, носол балгIан бегIераб гьесул пикруялъ, пикру гьечIого
гьаб ракьалда хьвадулеб хIалихьатаб къавмалдаса,
хIелхIелчагIазул, цIогьабазул къокъаялдаса:
Гьедин букIана, гьедин букIинеги буго. ГIалихIажияв кидаго гIадада кIалъаларо.
Гьесул пикрабазул цIадирабаз цIала инсанияталъе
ирсалъе тезе кколеб лъикIлъиги лъугIизе кколеб
квешлъиги. Гьесул пикраби «гIакълудул ралъадалъул» карачелаллъун лъугьуна.
Балагье цо гьесул рагIабазул куназ угьулеб мискинчиясул сипат-сураталъухъ:
Ракъарал хъурмаца хъорсол цIцIе гIадин,
Хъамун восун ина мун хабалалъе.
Расги гурхIичIого, чахъу гIадинан,
Чвархъан рехун тела мун лахIтуялъув.
ГIали-хIажиясул кучIдузул цIаразги бицуна гьезул
мурадалъул: «Мискинчи хведал», «Нужум гIелму»,
«Гьересияв гьорол чи», «МацIихъанасде», «Бечедал
чагIазде», «Гьекъел-мехтел», «Исрапчиясде», «Шай-

ихзабазде», «КIиго чIужу ячиналде» ва гь.ц.
ХъахIаб рас. Дунялалъул бищунго гьунар бугел
шагIирзабаз кIалъачIого гъоркь жидерго гъулбас гьабизе бегьулеб кечI буго ГIали-хIажиясул «ХъахIаб
рас». Гьеб буго аваразул поэзиялъул бищунго бихьулеб борхалъиялъул цояб.
«ХъахIаб рас» гIицIго кечI гуро, гьеб буго
гьитIинаб поэма. Гьелъ жанибе бачун буго инсанасул
тIолабго гIумру. Гьелдасан лъала шагIирасул пикраби цIакъго кIудияб даражаялде щвараб нух, рагьула
насихIатияб, пикрабазулаб, философиялъулаб лирикаялъе бугеб гьунар.

лъанагIан, философиялъулаб лирика бечелъула ва,
гьеб бечелъанагIан, асараз цIиял гIатIилъаби ралагьула.
Рагьана
жиндирго
хасаб
лирикаялъул
насихIаталъул назмабазул чIинкIиллъи Инхоса ГIали-хIажицаги. Гьесда сверухъ буго, хIалхьи
гьечIолъиялъул
даимаб
карачелал
гьелчолеб,
гIакълудул ралъад. Нилъехъе гьениса роржун рачIунел
руго гIакълудул хIажатал къатIраби, кочIохъанасул
гIатIидаб, эркенаб гьинал рекIелъаги рачIун, нилъер
ракIазулъ рещтIине. Гьел рукIинчIелани, нилъ мискинлъилаан, pyxIмигьлъилаан.
…Гьале ГIали-хIажиясул гьунаралъул цоги борхалъи:
Гьаб Дагьистаналъул гъажалда лъурал
Рагъул чинал руго, чидай щоларел,
Чанги магIна бугев магIаруласул
МугIрузде биччараб чIухIи бихьулищ.
Гьединав
магIарулавлъунги
магIарулазул
шагIирлъунги вуго Инхоса ГIали-хIажи. Гьесул гьунаралъулги пагьмуялъулги чин Дагъистаналъул гъажалда буго ва букIине буго.

Кицабиял алфазал

Лъида лъалареб:
РакIалъ цIакъ яхI гьабун дун вугониги,
ЯхI-къо рехун тана къванщил расаца.
Рокъов жанив вахчун черх цIунаниги,
КъватIив чIвазавуна ботIрол караца.
Байбихьудасанго буго, лъидаго релълъинчIеб,
жиндирго кечI хъваялъул къагIида. Нилъ лъугьуна шагIирас рагьизе бугеб бахчараб балъголъиялъул
нугIзаллъун.
…ГIали-хIажица гIемерисеб рагьун абуларо,
рагIабазда гьоркьоб бахчун тола. Цебе чIезабула щивав инсанасда кида-къадги бихьизе буго хIакъикьат,
ритIухъаб сурат, гьес нилъ ракьалъул гIумруялде,
гIадатал гIадамазде гIагар гьарула.
…Дунялалъул магIналъун лъугьуна ахиралда
бачIунеб хъахIав ханасул образ, гьес зарукь къала
къокъал къоязул ахирги.
ГIадада гypo ГIали-хIажияс гьесулгун бакъан рекъезабулеб, гьев живго хъахIав ханасде гIагарлъулев:
ГIазуги лъаларо, рузги лъаларо,
Хъулбузда хьвадулев хъахIав хан вуго.
Жиндехун къец бугел къиралзабиги
Къан ккун ритIун унев азнавур вуго.
ХъахIав хан - хвел. ХъахIав хан - хвел гьечIолъи.
Гьеле ахир гIумруялъул, гьеле байбихьи даимлъиялъул. ШагIирасда бичIчIула гьев къабул гьавизе
кколеблъи, гьесда цадахъ даимаб сапаралде вахъине
кколеблъи, гьев чIезавизе кIолеб къуват гьечIеблъи,
ракьалъул нигIматаз гьев кверде восизе кIолареблъи.

ГIакълудул ралъад

ГIали-хIажиясул гIемерисел назмаби насихIатиял
рукIиналъул нилъеца цебехунги бицун букIана. Амма
гьесул насихIат киданиги чIамучIлъуларо, чIандаялде
сверуларо, гьесул кочIол насихIаталъухъ гIенеккизе
бокьула, гьелъ битIараб нухде ахIула, яхI-намус,
чилъи, къадру-къимат цIунизе тIамула, гIадан вокьизе ругьун гьарула, вацлъиялда рукIине малъула,
чIаголъиялъе ругьун гьарула, гIелму гIагаргьабула,
жагьиллъи рикIкIад гьабула:
ЖахIдаяб рекIеда кIи-кIи гарацI бан,
Гуребщинаб гьаби - гьебин тушманлъи.
... ГIелму камилаб ккве, квелъ щулияб ккве…
Цоги ГIали-хIажиясе бищунго хIажатаблъун, хирияблъун буго ВатIаналде бугеб рокьи, ракьалда бугеб налъи, тIубазе кколеб тIадаб борч:
ВатIанияб тIалаб тIобитIулаго,
ТIерхьарал цIвабзазул цIар кIоченаро...
ГIумруялъул мацIалдаса поэзияльул мацIалде руссинарурал гьединал жугьабазул жавгьараз берцин гьабун буго щибаб насихIатияб назму, пасихIлъиялъул
чIораз кунчIизабун буго кочIол щибаб рагIи. Дунялалъул пикру гьабунагIан, гIумруялъул балъголъаби

ЗахIмат бихьичIого, рахIат бокьарас,
БекьичIого, лъилъе, нилъ гьечIого, хур, -гьаб
кIиябго мухъ гурони хъван букIинчIебаницин, ГIалихIажи магIарулазул адабияталда хутIизе вукIанин
ккола дида.
Унго-унгояв шагIирас гIадада рагIи абуларо. Гьесул калам, камилаб ишлъун, гIумруялъул дарслъун
лъугьуна.
ГIали-хIажиясул кочIол дарсал данде гьарун руго
кIижугьабаздасан, ункъжугьабаздасан гIуцIарал
кицабиял алфазаз. Къокъал кучIдузе къваригIуна
бищунго гьунаралъул цIубай, пикрабазул рекъей,
рагIуца накъищ хъвалеб, чияда релълъинчIеб берцинлъидул хатI, жанисеб кунчIи.
КIижугьабаз борцуна шагIирасул устарлъиялъул
камиллъи. РагIул устар, гIакълуялъул мугIалим - гьеб
кIиябго цолъун буго ГIали-хIажил алпазазулъ. Живго
шагIирас абулеб буго:
Цо дир кIалъаялдасан кIиго магIна бичIчIулев
КIал пасихIав чиясе чан жавгьар гьаниб бугеб.
КIиго магIна ... Гьеб ккола кочIол аслу, аслияб мурад рагIабазул гъатазда гъоркь бахчараб гъварилъи,
жугьабазда жаниб бахчараб гIакъиллъи, каламалъулъ
лъураб лъазе кколеб берцинлъи.
КIиго магIнаялъулаб жавгьар кочIолъ лъезе
захIмалъула, амма захIмалъанагIан гьеб хIажалъула.
Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.
Инсанасде бугеб рокьиялдасан байбихьула творчество, амма тушмангицин вичIчIиялдаса, ккараб
бакIалда тIаса лъугьине квербакъиялдасан байбихьула гIакъиллъи.
«ГIабдалгун къацандуге», - ян хъвана Пушкиница,
гьелдаго данде кколедухъ абуна ГIали-хIажиясги:
Лъураб бугьтан рихун, хвезе вахъунге,
Пихъ гьечIеб гьотIода тIил речIчIуларин,
ТIадагьаб къавмалъул къил-къвал цIехоге,
ЦIамул гьирал рецIцIун, гьоцIо кьоларин.
Гьаб ункъабго мухъ ункънусго мухъалъул багьаяб
буго.
У, гIададисеб жо буго гIабдалгун къацанди, жагьилгун дагIбади, гьерсихъангун вагъи.
Амма... Амма гьел бергьараб заманалда захIмат
буго шагIирасе.
Чан пайдаяб иш бугеб, жиндаса чи тIурулеб,
Чан заралаб жо бугеб, жиб тун чи вукIунареб.
Зарал,тIоцебесеб иргаялда, гьезие жидеего
буго,хIалихьат жибго хIалихьалъиялъ чIвала, жагьилчи жагьиллъиялъ гъанкъула, гьерсихъан гьерсица
гьоркье рехула, хиянатчи хиянаталдасан хола.Инсан
кантIизавизе тIадаб буго шагIирасда. «Мун гьитIинав
чиясда гурхIел бугевлъун вукIа», - гьедин абулеб буго
ГIали-хIажияс. Гьев гьитIинав чиясин гIуцIулеб гьаб
кIудияб гIумру, гьесин цIунулеб динги, дуниялги,
ватIанги: «Мискинав пакъирасул къимат кIудияб гьабе, бакIаб хIал дуде ккани, кумек гьесул цIакъабин».
ГIали-хIажияс жиндиего цогидаздаса тIокIлъи
кьоларо. Гьебги буго гIакъиллъиялъул цоги гIаламат.
Аслияб нух буго цо - хвезегIан гIаданлъун вукIин:
Сордо-къо гIемер буго, сапар халатаб буго,
Дун жинда разияв чи замана индал лъалев…
МухIамад АхIмадов,
Дагъистаналъул халкъияв шагIир, ДРялъул
Хъвадарухъабазул союзалъул нухмалъулев
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Кавказское долголетие –
не миф

Образование и воспитание – с колыбели

Во всех школах района организовано горячее бесплатное
питание учащихся начальных
классов.
В 2013–2014 учебном году в
районе открылась школа-интернат для одаренных детей на 30
мест, куда учащиеся принимаются на конкурсной основе.
Дошкольное образование детей в районе осуществляют 9 учреждений, рассчитанных на 586
мест.
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Революция в мозгах…
В
общеобразовательных
учреждениях Гумбетовского
района на 1 сентября 2014 года
обучаются 1 837 человек. Все
учащиеся занимаются в одну
смену.

Игьалиса Чупалав

В 2013–2014 учебном году в
районе, в селении Тлярата, открыли детский сад на 25 мест и
дополнительные группы в существующих дошкольных образовательных учреждениях на 150
мест. А также:
– 2 группы на 30 мест в детском саду селения Килятль;
– 3 группы на 60 мест в детском саду селения Игали;
– 1 группа на 20 мест в детском саду селения Чирката;
– 1 группа на 20 мест в детском саду селения Ново-Аргвани;
– 1 группа на 20 мест в детском саду селения Нижнее Инхо.
Охват детей в возрасте от 3
до 7 лет дошкольными образовательными учреждениями в селениях Игали, Чирката, Килятль,
Тлярата и Нижнее Инхо составляет 100%.
Расширением
дошкольных
образовательных учреждений в
районе удалось создать дополнительно 34 рабочих места.
В текущем году на ремонт
образовательных
учреждений
выделено более 20 миллионов
рублей.
Муса Курамагомедов,
начальник управления
образования Гумбетовского
района.

Новые ФАПы и диспансеризация
Основными направлениями в здравоохранении
Гумбетовского района являются повышение доступности и качества медицинской помощи для всех слоев
населения, снижение заболеваемости и смертности,
обеспечение государственных гарантий бесплатного
оказания медицинской помощи.
По состоянию на 1 октября
2014 года в районе функционируют 1 районная и 4 участковые больницы, 1 районная
и 4 участковых амбулаторий,
22 фельдшерско-акушерских
пункта.
Число больничных коек
достигло 145 единиц, из них
60 в участковых больницах.
Укомплектованность муниципальных медицинских
учреждений врачами составила 43 человека, средним
медицинским
персоналом
– 144 человека, из них 60 – в
участковых больницах. За
2013 год и за первое полугодие 2014 года трудоустроены
10 молодых врачей, почти все
они получили единовременные выплаты по программе
«Земский доктор».

Неукомплектованность
врачами в районе снизилась с
11 единиц до 3-х.
В рамках реализации приоритетного проекта «Чело-

веческий капитал» в районе
проводится диспансеризация
отдельных групп взрослого
населения и детей. Для этого используют формы выезда
врачей и лабораторно-диагностического персонала с
оборудованием в населенные
пункты как на территории
района, так и на землях отгонного животноводства. С
начала года диспансеризацию
прошли 2 370 человек, план

девяти месяцев перевыполнен.
В районе введена автоматизированная система записи
на прием к врачу в электронном виде.
Построены новые фельдшерско-акушерские пункты
в селении Килятль и Новое
Цилитли по программе социального развития сельских
территорий методом софинансирования.
Выделено новое здание
для фельдшерского пункта в
селении Шабдух, планируется провести капитальный ремонт фельдшерского пункта
в селении Ингиши.
Проводится работа по
включению
в
республиканскую программу строительства фельдшерско-акушерского пункта в селении
Нарыш. Завершается капитальный ремонт участковой
больницы в селении Чирката
на средства инвестора на сумму более 500 тыс. рублей.
Магомед Сайгидахмедов,
главный врач центральной
районной больницы
Гумбетовского района.
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Культурный код в Год культуры
Великие традиции и новейшие технологии
Работа по развитию культуры в районе ведется в соответствии с принятыми
планами мероприятий по
реализации
приоритетных
проектов Главы Республики
Дагестан в части «Культура
и культурная политика Дагестана на 2013–2018 годы»,
а также с утвержденной
концепцией и программой
по развитию традиционной
культуры народов России
в Гумбетовском районе на
2013–2015 годы и другими документами.
Общий объем расходов
бюджета муниципального района на культуру в 2013 году составил 19 миллионов 799 тысяч
рублей. Эта сумма на 6 миллионов 177 тысяч рублей превы-

шает расходы 2012 года.
Число учреждений куль-

туры в районе составляет
44 единицы, из них 26 культурно-досуговых центров и 18
библиотек, общее количество

посадочных мест – 3 708 человек. Общее количество работников учреждений культуры с
техническим персоналом – 126
работников.
Знаковым событием Года
культуры в жизни гумбетовцев стало завершение строительства Культурно-оздоровительного комплекса с крытым
плавательным бассейном, тренажерными залами, где также
размещены центральная и детская библиотеки, актовый зал
на 450 мест и центр традиционной культуры народов России.
У работников культуры появился значительный ресурс
для повышения эффективности
своей деятельности, который
следует использовать в полной
мере.Для оснащения центра
традиционной культуры в с.
Мехельта выделено более трех
миллионов рублей.
Построены и сданы в эксплуатацию
культурно-досуговые центры в с. Арадирих и
Килятль, проведён капитальный ремонт культурно-досуговых центров в селениях
Цилитль, Цанатль, Кунзах,
Тантари и Нижнее Инхо.
Каждый юбилей, каждое
событие, все праздники и мероприятия в районе служат
формированию
настоящих
граждан, используют в целях
культурного, духовного, патриотического и нравственного воспитания жителей района.

Магомед Умардибиров, заведующий отделом
культуры Гумбетовского района.
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ЗахIмат бихьичIого, рахIат бокьарас,
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Инхоса ГIали-хIажи

№ 54

16 декабрь 2014 с.

К V Форуму Гумбетовского района

Гумбет – родина олимпийцев
Спортивный потенциал Гумбетовского района
Большое внимание в Гумбетовском районе уделяется развитию
физической культуры и спорта. Для
занятия физической культурой и
спортом в районе имеются неплохие
условия.
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, ежегодно увеличивается и в 2014 году составляет 13%.
В районе функционирует две
ДЮСШ, имеется 6 спортивных залов,
3 летних плавательных бассейна, 35
спортивных площадок. Ежегодно в районном масштабе проводится более 35
спортивно-массовых мероприятий.
С вводом в эксплуатацию районного
культурно-оздоровительного комплекса площадью более 1 000 квадратных
метров возможности для занятий спортом расширяются как у детей, так и у
взрослого населения. Здесь начал функ-

ционировать крытый типовой плавательный бассейн, тренажерный зал и
боксерский клуб.
В 2014 году Гумбетовский район
включен в целевую федеральную программу по развитию физической культуры и спорта, в соответствии с которой
скоро начнется строительство футбольного поля размером 70 х 100 метров.
Идет строительство спортзала в с.
Килятль, проведен капитальный ремонт спортзалов в с. Чирката и Игали.
По развитию физической культуры
и спорта район занимает 2 место среди
районов горной зоны Республики Дагестан.
Нурмагомед Магомедов,
начальник Комитета по физической
культуре, спорту и молодежной политике Гумбетовского района.

Фотофакт

Сайидмухаммад-хаджи
Абубакаров

Мурад Гайдаров,
бронзовый призер Олимпийский игр
по вольной борьбе ( Пекин, 2008 г.)

Фотофакт

Муфтии Дагестана

Абав-хаджи (Мухаммад-хаджи
Дарбишев)

Хаджимурад Магомедов,
чемпион Олимпийских игр по
вольной борьбе (Атланта, 1996 г.)

Сайгидахмад-хаджи
Дарбишгаджиев

Ахмад-хаджи Абдулаев

Культурно-историческое наследие
Страны солнца (Гумбета)
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Они руководили районом

Гусен Ашурлаев, родился
в с. Верхний Убекимахи Даргинского округа Дагестанской области в 1905 году. В
1938–1943 годах проработал
первым секретарем Гумбетовского райкома ВКП (б).

Гамзатов Магомед Гамзатович, родился в 1925 году
в селении Нижнее Инхо
ДАССР. В 1962 году, а также
в 1965–1970 годах проработал
первым секретарем Гумбетовского райкома КПСС.

Магомед Эльдаров, родился в селении Чох Гунибского
округа Дагестанской области
в 1910 году. На посту первого секретаря Гумбетовского
райкома ВКП (б) проработал
в 1943–1944 гг.

Расулов Муса Гаджимагомедович, родился в 1932 году
в с. Мехельта Гумбетовского
района ДАССР. В 1970 –1987
годах проработал первым секретарем Гумбетовского райкома КПСС.

Алиев Абдулла Алиевич,
родился в 1910 году в с. Согратль Гунибского округа
Дагестанской области.
В
1947–1950 годах проработал
первым секретарем Гумбетовского райкома ВКП (б).

Тимигишиев
Магомедхабиб Расулович, родился в
1942 году в с. Верхний Чирюрт Кизилюртовского района ДАССР. В 1987–1991 годах
проработал первым секретарем Гумбетовского райкома
КПСС.

Заирбеков Сулейман Сулейманович, родился в 1917
году в с. Салта Гунибского
округа Дагестанской области.
В 1950 –1952 годах проработал
первым секретарем Гумбетовского райкома ВКП (б).

Юсупов Ахмед Абакарович, родился в 1934 году в с.
Нижнее Инхо Гумбетовского
района ДАССР. В 1991-1993 годах проработал председателем
районного совета Гумбетовского района.

Гаджимурадов
Умахан
Гаджимурадович,
родился в 1926 году в с. Мехельта
ДАССР. В 1960–1962 годах
проработал первым секретарем Гумбетовского райкома
КПСС.

Гаджиев Магомед Гаджиевич, родился в 1928 году
в с. Чирката Гумбетовского
района ДАССР. В 1993 - 1994
годах был председателем районного совета Гумбетовского района. В 1994–2001 годах
проработал главой администрации Гумбетовского района РД.

Фотофакт

Открытие ФАПа в кутане СПК «Цилитлинский»

Открытие детского сада «Ласточка» в селении Тлярата

Ахмедов Сайгидахмед Салихович, родился в 1958 году
в с. Мехельта Гумбетовского
района ДАССР. В апреле 2001
года был избран главой Гумбетовской районной администрации. С 2005 года по март
2011 года являлся главой МО
«Гумбетовский район» РД.

Абдулкадыров
Абдулагаджи Магомедович, родился в 1958 году в с. Верхнее
Инхо Гумбетовского района ДАССР. В 2011–2012 годах проработал главой МО
«Гумбетовский район» РД.

ЗахIмат бихьичIого, рахIат бокьарас,
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человеческий капитал

Список студентов Гумбетовского района, обучающихся в вузах республики на
«отлично» по итогам 2013-2014 учебного года
№

Ф.И.О.

Место учебы

Факультет

Курс
на 01.09.
2014

Населенный пункт

Дагестанский государственный университет (ДГУ)
1.
2.
3.

Алиева Бахтикай Ахмедовна
Джамалудинова Зубайдат Гамзатовна
Мусаев Аликади Шамилович

ДГУ
ДГУ
ДГУ

4.
5.
6.
7.

Рамазанов Рамазан Магомедович
Ухумасултанова Саият Шамиловна
Насрудинова Халимат Насрудиновна
Алиева Маригат Магомедовна

ДГУ
ДГУ
ДГУ
ДГУ

Исторический
Юридический
Информатика и информационные
технологии
Экономический
Экономический
Юридический
Экономический

5
2
2

Мехельта
Н.Аргвани
Игали

3
5
2
2

Н.Инхо
Мехельта
Цунди-Щабдух
Ново-Чуртах

5
5
2
5
2
5
3
2
3

Мехельта
Мехельта
Арадирих
Аргвани
Аргвани
Мехельта
Аргвани
В.Инхо
Мехельта

Дагестанская государственная медицинская академия (ДГМА)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Дарбищухумаева Саида Зайнудиновна
Алиева Патимат Ахмедовна
Рашидова Раисат Гаджимурадовна
Нурмагомедова Мулайкат Нурмагомедовна
Шихабудинова Залина Магомедовна
Саадулаева Макка Саадулаевна
Магомедова Маржанат Алибеговна
Насрулаева Айзанат Ахмедовна
Халидова Патимат Жабраиловна

ДГМА
ДГМА
ДГМА
ДГМА
ДГМА
ДГМА
ДГМА
ДГМА
ДГМА

Стоматологический
Лечебный
Лечебный
Лечебный
Лечебный
Педиатрический
Лечебный
Педиатрический
Педиатрический

Дагестанский государственный педагогический университет (ДГПУ)
17.
18.
19.
20.
21.

Алиева Азра Магомедовна
Сулейманов Мурад Магомедович
Нуциева Аминат Сурхаевна
Нурмагомедов Гаджи Магомедович
Мирзаева Фатима Арсеновна

ДГПУ
ДГПУ
ДГПУ
ДГПУ
ДГПУ

Дагестанская филология
Исторический
«Педагогика и психология»
Дагестанская филология
«Педагогика и психология»

3
5
2
4
4

Аргвани
Игали
Н. Сивух
Арадирих
Ичичали

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Магомедова Раисат Магомедовна
Магомедова Аминат Магомедовна
Шихалиева Марьям Гусеновна
Апандиев Рахматула Апандиевич
Гаджиева Маржанат Асхабовна
Гаджиева Марият Багавдиновна
Магомедова Ирайзат Курбаналиевна
Магомедова Патимат Алихановна

ДГПУ
ДГПУ
ДГПУ
ДГПУ
ДГПУ
ДГПУ
ДГПУ
ДГПУ

Исторический
«Педагогика и психология»
Права
Педагогика и психология
Педагогика и психология
Иностранный язык
Математический
Филологический

5
2
4
2
2
3
3
5

Мехельта
Мехельта
Игали
Цунди-Щабдух
Н.Сивух
Мехельта
Н.Гадари
Мехельта

4
4
2

Мехельта
Мехельта
Игали

3

Игали

5
4

Цилитль
Ингиши

2
3
5

Щабдух
Тлярата
Килятль

Дагестанский Государственный технический университет (ДГТУ)
30.
31.
32.

Мусаева Аминат Гасановна
Шейхов Абас Мусаевич
Исаев Магомед Исаевич

ДГТУ
ДГТУ
ДГТУ

Информационные системы
Архитектурно-строительный
Электро-вычислительная техника

Дагестанский государственный аграрный университет (ДГАУ)
33.

Ибрагимов Сулейман Ибрагимович

ДГАУ

Агротехнологический

Дагестанский Гуманитарный институт (ДГИ)
34.
35.

Исламова Марзият Лабазановна
Муртазалиева Румият Иразихановна

ДГИ
ДГИ

Экономика и информатика
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