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2015 год в Гумбетовском районе – популяризация литературы, торжества в честь 170-летнего юбилея классика литературы Али-гаджи из Инхо, эффективная реализация молодежной политики, ренессанс куначества, укрепление межрайонных,
межнациональных связей; посадка 30 гектаров садов, второе место среди муниципальных районов РД по итогам достижения
в 2014 году плановых показателей социально-экономического развития.

Список студентов
Гумбетовского района,
обучающихся в вузах
республики
на «отлично» и «хорошо» по
итогам 2014-2015 учебного
года
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи
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Гумбет: от древних поселений до олимпийских вершин
Социально-экономическое развитие и культурное возрождение Гумбетовского района
Гумбетовский
район
– один из динамично развивающихся
муниципалитетов Дагестана. Сохраняя
к ул ьт у р н о - и с т о р и ч е с к и е
ценности предков, вместе с
тем гумбетовцы пользуются новейшими научными и
информационными технологиями, шагают в ногу со временем. Район находится среди лучших муниципальных
образований по параметрам
социально-экономического
развития. Приказом министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан от 30 ноября
2015 года утверждены результаты ранжирования муниципальных районов и городских
округов Республики Дагестан
по итогам достижения в 2014
году плановых показателей
социа льно -экономическо го развития, в соответствии
с которыми Гумбетовский
район занял почетное второе
место среди муниципальных
районов Республики Дагестан.

ми. Уже в первые четыре дня с
начала войны в военкоматы Дагестана поступило более трех
с половиной тысяч заявлений
добровольцев, в том числе более 150 заявлений от гумбетовцев с просьбой отправить их на

жаю огромную благодарность
Главе Республики Дагестан Рамазану Гаджимурадовичу Абдулатипову за реконструкцию
данной автодороги, связывающей районный центр нашего
муниципалитета со столицей

также соседние районы и представители
республиканских
ведомств, общественных организаций.
В районе наблюдается
всплеск активности позитивно
настроенных общественников,

фронт.
За годы войны из района на
фронт ушло 1380 человек, 866
из них не вернулись с полей
сражений. Есть семьи, потерявшие на войне двух и трех сыновей. Гумбетовцы-фронтовики
героически сражались с немецко-фашистскими захватчиками
и их союзниками. Патриотизм
народов Дагестана в годы войны выразился и в добровольном
внесении в фонд Победы своих
личных сбережений. Жители
нашего района собрали и отправили для фронтовиков посылок и сельхозпродуктов на
сумму около полутора миллионов рублей. Только в 1944 году
на строительство танковой колонны «Ленинград» служащие
района и колхозы собрали более одного миллиона рублей.

благотворителей. Выходцы из
каждого села района, добившиеся успеха в предпринимательской деятельности, занимаются
филантропией и вкладываются
в развитие инфраструктуры
сел, в спортивную сферу и в
другие области жизнедеятельности.
Руководство района выражает благодарность всем меценатам за их гражданскую
позицию и благотворительную
деятельность, направленную
на дальнейшее улучшение условий жизни граждан страны.
За 2014 год и прошедший
период 2015 года проведено немало мероприятий по эффективной реализации приоритетных проектов развития РД по
Гумбетовскому району.

В текущем году была проведена колоссальная работа
по асфальтированию участка

Дагестана, а также за постоянную и всемерную поддержку и
внимание к району.
8 ноября 2014 года Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в
торжественной обстановке открыл Культурно-оздоровительный комплекс Гумбетовского
района, в котором функционируют Центр традиционной
культуры народов России, центральная библиотека, музей,
актовый зал на 450 мест, плавательный бассейн и тренажерный зал, зал бокса и борьбы,
школа искусств и другие учреждения.
23 августа 2015 года в районе мы открыли молодежный
многофункциональный центр
с тренажерными залами, шахматным клубом, хореографической школой, залом для
тенниса и другими специализированными помещениями.
В течение 2015 года в учреждениях и поселениях района прошли мероприятия в

Сагри – Мехельта автодороги
республиканского
значения
Хасавюрт – Тлох. От имени
всех жителей и руководства
Гумбетовского района выра-

рамках празднования 170-летия классика дагестанской литературы, ученого и философа
Али-гаджи из Инхо. В данных
торжествах приняли участие

Против Хромого
Тимура и Гитлера

Территория
нынешнего
Гумбетовского района, относящаяся к Центрально-западной
части современного Дагестана,
упоминается в исторических
трудах древних ученых. Здесь
еще с древних времен процветали ремесла, народные промыслы, была развитая сельская
община.
Представители Гумбетовского района проявляли себя
с лучшей стороны и в ратном
деле, и в науке, и в других сферах жизнедеятельности Страны гор. Наши земляки приняли
активное участие во всех национально-освободительных
войнах народов Дагестана. В
исторических хрониках сохранились сведения о том, что отряды полчищ Хромого Тамерлана понесли большие потери
в горах Гумбета, на Харибском
перевале, многие из захватчиков также погибли от обморожения, не вынеся суровый климат наших гор.
В текущем 2015 году вместе
со всем цивилизованным миром Гумбетовский район тоже
отметил 9 мая День Победы в
Великой Отечественной войне.
От имени руководства Дагестана ветеранов ВОВ и жителей
района поздравил заместитель
Председателя Народного Собрания РД Сайгидахмед Ахмедов. Почетными гостями района на торжествах по случаю
70-летней годовщины Великой
Победы были чемпион Олимпийских игр, чемпион мира,
старший тренер сборной России по вольной борьбе Хаджимурад Магомедов, бронзовый
призер Олимпийских игр по
вольной борьбе Мурад Гайдаров и другие. В Физкультурно-оздоровительном комплексе
Гумбетовского района прошел
турнир по вольной борьбе имени олимпийцев-гумбетовцев
Хаджимурада Магомедова и
Мурада Гайдарова, а также
турнир по волейболу имени
Аслудина Магомедова.
Жители Гумбетовского района внесли свою лепту в победу
над фашистскими оккупанта-

Дорога жизни

«”Обеление”
экономики»

Приоритетный
проект
«”Обеление” экономики» направлен на выведение всех
секторов экономики из «тени»,
расширение налогооблагаемой
базы, повышение налоговых и
неналоговых доходов, а также
на формирование налоговой
культуры.
Фактическое поступление в
местный бюджет района за период с января по октябрь 2015
года по всем видам налогов составило 37,5 млн руб. (108,7%
от установленного задания на
10 месяцев). Выполнены планы по неналоговым доходам
на 399,8% (2,2 млн руб.), по
акцизам на ГСМ – 119,0% (5,2
млн руб.), налогу на имущество
физических лиц – 158,4% (0,9
млн руб.), земельному налогу
– 144,5% (2,4 млн руб.), единому сельскохозяйственному налогу – 120,0% (94,0 тыс. руб.),
госпошлине – 356,6% (162,0
тыс. руб.), единому налогу на

вмененный доход – 100,2% (0,4
млн руб.).
В ходе проведения актуализации налоговой базы, за
10 месяцев 2015 года в АИС
«Налог-3» переведено 1639 земельных участков и 99 объекта
имущества. Плановые назначения по актуализации сведений
о правообладателях земельных
участков и объектов капитального строительства исполнены
на 162 и 138 процентов соответственно.
С начала текущего года в
районе проводится работа по
“обелению” доходов юридических и физических лиц, ведущих трудовую деятельность
без соответствующей регистрации.
По решению главы района,
образованы и функционируют
четыре группы из работников
администрации, налоговой инспекции и отдела полиции, которые проводят систематические проверки по выявлению
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью
без соответствующей регистрации, а также предпринимателей, использующих труд
физических лиц с нарушением
действующего законодательства.
На сегодняшний день охвачено проверками 312 объектов.
Распоряжением главы администрации района от 09 февраля
2015 года №3 образована муниципальная комиссия по легализации неформальных трудовых
отношений и выплаты «теневой зарплаты». Комиссия ежедекадно проводит свои заседания с обсуждением результатов
работы групп по легализации
неформальной занятости.
За 10 месяцев 2015 года выявлено 886 работников или
114% к установленному заданию, с которыми не заключены трудовые соглашения, из
которых легализовали свою
трудовую деятельность 628 работников, путем заключения
трудового договора или с принятием на работу в приказном
порядке, что является вторым
показателем среди районов и
городов Республики Дагестан.
Ежедекадно
проводится
мониторинг работы борьбы
с неформальной занятостью,
результаты которых представляются в министерство экономики и территориального развития РД.
Проводимая работа по легализации неформальной занятости освещается на страницах
районной газеты, размещаются
на официальном сайте администрации района, а также транслируются по местному телевидению.
В рамках проводимой администрацией района работы
по увеличению доходной части
консолидированного бюджета,
развитию налоговой базы и легализации «теневой зарплаты»,
проведено 23 заседания, на которых приняли участие более
600 человек: главы и заместители глав сельских поселений,
руководители учреждений, организаций, предприятий, представители малого и среднего
предпринимательства района
и другие.
(Продолжение-на 3 стр.)

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

3 ГУМБЕТ

Игьалиса Чупалав
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Гумбет: от древних поселений до олимпийских вершин
Социально-экономическое развитие и культурное возрождение Гумбетовского района
(Начало-на 2 стр.)
С привлечением средств
массовой информации района и
на встречах с населением проводится информационно-разъяснительная работа о преимуществах «белой» зарплаты.
Ставки земельного, имущественного налога и корректирующего коэффициента базовой доходности К2 приведены
в соответствие с рекомендациями Правительства Республики Дагестан.
В целях обеспечения эффективности использования муниципальной собственности, заключены арендные договора с
юридическими и физическими
лицами, пользующимися помещениями, находящимися в
собственности администрации
района.
Разграничение
государственной собственности на
40 813 га земли было проведено еще в 2012 году, а на оставшиеся 15 000 га в 2015 году завершены землеустроительные
работы и представлены материалы на получение кадастровых паспортов.

для создания карьера по разработке гипсового сырья, составлены землеустроительные
документы и зарегистрирован
земельный участок площадью
4 га. Зарезервирован земельный участок для размещения
завода по переработке гипсового сырья площадью 1,8 га в
местности Сагри.
Разработан и направлен в
Минэкономразвития РД и в
комитет по туризму РД туристический паспорт района и
муниципальная
Программа
развития туризма района на
2014-2018 годы и на период до
2025 года. В комитет по туризму РД представлен проект
по строительству туристскооздоровительного комплекса
«Красная береза» на 30 мест.

полностью используются для
выращивания сельхоз-культур,
кроме 1559 га на кутане, которые еще в 90-е годы подвержены вторичному засолению.
Изучив их состояние, Минимущества РД подготовило предложение в Правительство РД на
перевод этих земель в категорию пастбищ.
Объём продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий в 2014 году составил
1622,5 млн. рублей или 114,9%
к уровню 2013 года (в сопоставимых ценах). Объем валовой
продукции сельскохозяйственного производства на душу населения составил 72,8 тыс. руб.
(по республике – 29,1 тыс. рублей). Из общего объема сельхозпродукции продукция жи-

голов, стоимость проекта - 2.5
млн рублей, создано 3 рабочих
места, также действует ферма
по откорму крупного рогатого
скота на 60 голов в селе Тантари, стоимость проекта - 3.8
млн рублей, создано 4 рабочих
места.
Производство
зерна
в
2015 году составило 3438
тонн (113,6% к уровню 2014
года), картофеля - 3125 тонны
(108,1%), овощей - 1899 тонн
(116,1%). Урожайность зерновых составила 22,3 ц/га (105,1%
к уровню 2014 года), картофеля
- 142 ц/га (100,7%), овощей – 237
ц/га (100,4% к 2014 году).
В 2015 году произведено
больше, чем в 2014 году, зерна на 413 тонн, овощей на 271
тонн, картофеля на 235 тонн.

В конце мая текущего года
завершено строительство шлакоблочного цеха в селе Игали.
В июне этого года в цехе уже
произведено 12 тыс. шлакоблоков при имеющейся возможности производить 15 тыс. штук
в месяц. Стоимость проекта составила более 600 тыс. рублей.
В
сентябре
текущего года завершено строительство мебельного цеха
в селе Аргвани, общая стоимость которого составляет 8
млн рублей. Закуплено оборудование на сумму 3,5 млн
рублей. Проведена работа по
благоустройству территории,
монтажу оборудования и обучения специалистов. С ноября 2015 года мебельный цех
принимает заказы на поставки
мебели в учреждения района.
Данный проект также обеспечивает население 6–7 рабочими местами.
Начата
реконструкция дороги в село Тлярата
с
асфальтобетонным
покрытием за счет инвестора со сметной стоимостью
16,2 млн рублей.

вотноводства составляет 75,5%,
растениеводства - 24,5%.
Производство продукции
животноводства в натуральном
выражении во всех категориях
хозяйств за год составило: мяса
в живом весе – 11628,0 тонн
(101,1% к уровню 2013 года),
молока – 22808,0 тонн (103,6%),
яиц – 3310 тыс. штук (104,3%) и
шерсти – 347,7 тонн (100,5%).
В хозяйствах всех категорий насчитывается 33,2 тыс.
голов крупного рогатого скота (на 5,7% больше, чем в 2013
году) и 183,7 тыс. голов овец.
Исполняя указания главы
Республики Дагестан, при посещении им района в ноябре
2014 года, в районе большое
внимание уделяется интенсивности развития животноводства. В 2015 году переведено
в состав племенных предприятий КФХ «Овцевод» по выращиванию овец андийской
белой грубошерстной породы
с более чем двумя тысячами
голов овец. Ранее в состав племенных предприятий был переведен СПК «Мехельтинский»,
который занял первые места на
всероссийских и региональных
выставках племенных овец и
завоевал золотые медали, кубки и дипломы.
Выполняя приоритетный
проект развития РД «Эффективный АПК», в 2015 году в
районе построена ферма по
откорму 105 голов крупного
рогатого скота в селе Гадари,
стоимость проекта – 5 млн рублей, создано 5 рабочих мест.
Построена и работает птицеферма в селе Аргвани на 2500

В последние три года очищено и отремонтировано более 40 км оросительной сети на
землях отгонного животноводства, что позволило повысить
эффективность использования
сельхозугодий, особенно пашни.
В текущем году урожайность озимых зерновых составило 22.5 центнеров с гектара,
что на 14.2% больше, чем в 2014
году.
Активно включившись в
проведение Года садоводства в
2015 году, в районе весной посажено 30 га садов, что составляет 120% к принятому обязательству.
В районе создана МТС, которая проводит большинство
агротехнических мероприятий
сельхозтоваропроизводителям
района в зоне отгонного животноводства по более низким
расценкам, ниже рыночных. В
2014 году для МТС приобретена техника на 5 млн рублей. В
2015 году на собственные доходы МТС приобретена косилка
«Немка», что позволило расширить объемы оказываемых
хозяйствам услуг.
В районе создан сельскохозяйственный потребительский
кооператив по закупке у сельхозтоваропроизводителей продукции и его реализации.
Сельхозтоваропроизводители завершили посев под урожай озимых 2016 года, на сегодняшний день вспахано 680
га, что составляет 117% к плану
сева озимых зерновых, посеяно
озимых на 664 га или 114% к
плану.

«Новая
индустриализация»

В районе проведена инвентаризация, составлен реестр
предприятий,
зарегистрированных на территории муниципалитета.
Принимаются меры по реализации муниципальных заказов для бюджетных нужд,
по приобретению продукции,
производимой на территории
района. Ежегодно для учреждений района приобретается
20–25 тонн мяса, 12–15 тонн
картофеля, 7–8 тонн молока.
Выявлены свободные помещения и земельные участки
на территории района, которые могут быть использованы
инвесторами. Для размещения производственного цеха
потенциальным
инвесторам
предложено помещение бывшего радиозавода «Прогресс» с
площадью 1000 кв. м. Активно
ведется работа по привлечению
состоятельных выходцев из
района для участия их в инвестиционных проектах, реализуемых на территории муниципалитета.
В целях обеспечения закупки и переработки продукции
садоводов района составлен
бизнес-план по реконструкции
консервного цеха ООО «Чиркатинский консервный завод
“ДЖИ”».

«Точки роста»,
инвестиции и
эффективное
территориальное
развитие

Подготовлена информация
о наличии шести свободных
земельных участков на территории района для размещения
инвестиционных проектов с
общей площадью 160 га (в селах Мехельта – 50 га, Цилитли
– 10 га, Цунди-Шабдух – 40 га,
Аргвани – 30 га, Арадирих – 20
га, Ингиши – 10 га). Подготовлена информация о наличии
свободных
инвестиционных
площадок для развития птицеводства в районе.
Подготовлена
площадка

Сельское хозяйство

Одной из основных отраслей экономики района является
сельское хозяйство. Численность производителей сельхозпродукции на начало 2015 года
составила 6134 единицы.
Сельскохозяйственные угодья составляют 59,2 тыс. га, из
которых пастбища составляют
83,1%, пашня – 6,8%, сенокосы
– 8,4%, прочие – 1,7%.
Пахотные земли в районе

«Человеческий
капитал»

В районе образован специальный фонд по поддержке талантливых и молодых людей в
области образования, науки и
спорта, который способствует
повышению качества подготовки студентов, в соответствии
требованиями к высшему образованию, эффективному развитию творческого потенциала
студентов. В целях стимулирования талантливой молодежи
установлены призы и ценные
подарки в номинациях: «За отличную учебу, «За хорошую
учебу», «За достижения в спорте», «За блогерскую деятельность».
В 2014 году завершено строительство Культурно-оздоровительного комплекса с крытым плавательным бассейном,
тренажерными залами, где
также размещена центральная
и детская библиотеки, а также
Центр традиционной культуры
народов России.
За последние два года администрацией района за счет
реконструкции,
расширения и капитального ремонта
дошкольных
учреждений открыты 8 групп на 150
мест для детей дошкольного возраста. Из них в 20132014 учебном году открыты
6 групп на 120 мест в дошкольных учреждениях сельских поселений Игали, Аргвани, Чирката и Нижнее Инхо.
В целях удовлетворения потребностей населения местами
в детских садах, в Гумбетовском районе с 1 октября 2015
года на базе общеобразовательных школ открыты дополнительно 8 групп с охватом 145
детей.
Введена автоматизированная система на прием к врачу в
электронном виде.
В рамках проекта «Бренд
Нового Дагестана» разработан
и подготовлен презентационный видеофильм для представления района на районных и республиканских мероприятиях.
Характеризуя ситуацию в
социальной сфере района, следует отметить, что большое
внимание в районе уделяется
развитию образования, здравоохранения, культуры и спорта.
Успешно работает программа
«Одаренные дети», проведены
капитальные ремонты и реконструкции школ, больниц, фельдшерско-акушерских пунктов,
культурно-досуговых центров.
Несмотря на трудности, с
которыми сталкивается Россия
в связи с экономическими санкциями Запада, основной вектор
политики страны не претерпел
изменения. Как подчеркнул
президент Российской Федерации Владимир Владимирович
Путин, бюджет 2016 года также
будет социально ориентированным.
Руководство Гумбетовского
района делает все возможное
для улучшения всех сторон
жизни муниципалитета. Мы и
впредь постараемся оправдать
высокое доверие избирателей и
руководства республики.
Магомедали Магомедалиев,
глава МР «Гумбетовский
район»
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

Инхоса ГIали-хIажи
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Музей, село Чирката.
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Море разума
Аварская литература второй половины XIX века освещена талантом
Али-гаджи из Инхо, обогащена его
«морем разума», пленена его лирикой, разбужена сатирой, увековечена
афоризмами и наставлениями. Алигаджи – поэт, Али-гаджи – ученый,
Али-гаджи – оплот духовности.
Поэт, ученый, религиозный деятель…
Он открыл перед нами многие тайны,
постиг глубину духовного мира и высоту разума. Без поэта нет родины и
народа, но и поэта нет без родины и народа. Он должен чувствовать их боль,
вздохи, радости, печаль, добро и зло,
гром неудач, голос беды, достоинство
свободы, силу справедливости. Поэт

должен иметь чистое и вечное намерение остаться человеком в большом мире
и в памяти народа, и если нет такого намерения, то такого поэта засыплет пыль
годов. Он, подобно оторванному листу,
улетит, пропадет и будет предан забвению, как только его похоронят.
Но Али-гаджи другой. Он – навсегда.
Он будет в памяти народа, покуда народ
жив, ибо он слился с народом.
Вот такое чувство наполняет мое сердце, плененное произведениями Алигаджи. Поэтому хочу, сказав «Бисмилла» склониться над книгой Али-гаджи,
открыть свои мысли читателям и пуститься в плавание в его «море разума»
на своей лодке.

Если смогу, то смогу, а не смогу, не
вините, читатель. Я не ученый, я мечтатель. И мечтаю сказать свое слово об
Али-гаджи из Инхо.

Седой волос

Под стихотворением Али-гаджи «Седой волос» могут подписаться, не задумываясь, самые знаменитые и талантливые поэты мира. Это одна из самых
высоких вершин аварской поэзии.
«Седой волос» – это не просто стихотворение – это маленькая поэма. Оно
вобрало в себя всю жизнь человека, по
нему мы узнаем путь, по которому мысли поэта достигли высших ступеней совершенства. В нем открывается поэтический, наставнический и философский

талант Али-гаджи.
Всем известны строки:
Как ни скрывал я в душе,
Не скрыли виски мои.
Хоть тело берег, спрятавшись дома,
Выдали меня мои волосы.
(Подстрочный перевод с аварского автора. Далее везде).
С самого начала стихотворения ни на
кого не похожий стиль. Мы становимся свидетелями тайны жизни, которую
открывает поэт. Жизнь, жизнь, жизнь.
Али-гаджи знает её хорошо:
Времена меняются, стрелки бегут,
Года проходят быстро, я старею.
(Продолжение-на 5 стр.)
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Миллат гIемераб, гIамал батIияб,
Дагъистан цолъана, цо вацал гIадин.

Игьалиса Чупалав
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(Начало-на 4 стр.)
Хоть старея расслабляется тело,
Назло телу сердце молодеет.
Вот поэт взмахнул крыльями для полета мысли. Стих набирает высоту:
От того, что сердце молодеет, тело не
оживится
После того, как появятся складки.
От вытягивания шеи спина не выпрямится
После того, как станешь горбатым.
После маленького, но необходимого
философского размышления начинается настоящий разговор:
Здравствуй, волос седой, гость мой незваный,
Как ты пришел без моего позволенья,
Касаясь висков, оставаясь на груди,
Не грешно ли тебе меня пугать?
Началась борьба… жизни и смерти,
прошлого и нынешнего, молодости и
старости, мечтаний и несбывшихся надежд. Впереди неизбежность, но не боится ее поэт, не стыдится седого вестника смерти.
У автора есть мысли, которыми он хочет поделиться с ним, и гремит мудрая
речь:
Пользуясь доверием, осел ты на висках,
Ужели подумал, что это волосы красавицы?
Без скромности к телу приник,
Неужто подумал о женской груди?
Этот вопрос задается, чтобы придать
уверенности себе. Идет подготовка к
битве. Это начало большого подъема.
Знаю, ты не парень, чтобы девушек
любить,
Просто я этим тешу себя.
И раньше времени ты не появишься,
Печалюсь оттого, что был не готов к
твоему приходу.
В этих строках заключен двойной
смысл – мирской и духовный. Поэт себя
видит и слышит:
Пусть убьют жену того, кто не любит
гостей –
Я боюсь, что буду не способен сделать
необходимое.
Пусть умрет подруга того, кому не
люб друг –
Я боюсь обнажить скрытое.
Выражения «пусть убьют жену» и
«пусть умрет подруга» воспринимаются со страхом. Но, по-моему, поэт имеет
право пользоваться любыми словесными приемами, если это придает остроту
его мыслям.
Филин, прилетающий к каждой кончине,
Свил гнездо почему-то в ауле моем.
Сова, что таится в укромных местах,
Когда она села около меня, я стал сомневаться.
Засомневался поэт, не прошла ли
жизнь его даром, все ли он сделал, чтобы помочь людям, отдал ли должное
Всевышнему. Али-гаджи большинство
своих мыслей не выражает, он скрывает
их между слов.
Он ищет истину и рисует картины
справедливости, приближая нас к простому народу.
Как в зеркале, он показывает нам разные картины:
Прячущаяся в дупле птица
Убила ворона черного.
Убегающая от птиц синица,
Спугнула с гнезда ворону.
В произведениях Али-гаджи мы видим битву мыслей, перед нами открываются причудливые картины, которые
напоминают действительность:
Черный ворон, что охранял мою голову,
Убит совой – значит, наступает конец
света.
Судный день, – это когда

Море разума

Улетит ворон, гнездившийся на голове.
В сердце поэта нет страха. Даже когда
появляется седой волос и настает Судный день, поэт хорошо осознает свою
силу, он знает цену протекшим дням,
он знает свое назначение и готов на все
перед лицом наступающей вечности:
На голову мою опустился один недуг,
Не знаю, то ли снег, то ли филин.
Ворона, что была там раньше, улетела,
Вернется она или не вернется?
Несколько раз повторяющиеся слова
«ворона», «сова», «филин», «снег» стали символами душевного состояния
поэта. Естественно, Али-гаджи знает,
что «черная ворона» (молодость) уже не
вернется, но он готов терпеть невзгоды:
Теперь уже с гор снег не сойдет,
До того, как горы не разрушатся.
Если снег и сойдет, то сова улетит,
Лишь после того, как гнездо разру-

муда. Корни творчества этих будущих
классиков тянутся из лирического сада
Али-гаджи.
Есть еще одна особенность у любовной лирики Али-гаджи. Если у Чанки и
Махмуда произведения превращаются
в мини-поэмы, то у Али-гаджи каждое
произведение коротко, лаконично выражает конкретную мысль.
Язык любви – язык сердца. Его стихи
о любви – откровения сердца, боль и горечь души, дыхание страсти.
Али-гаджи из Инхо – светоч духовности – смотрел в глаза истины без страха.
Поэтому он смог утвердиться на той высоте, на которой собственное бессмертие и последующие эпохи, здороваются
с ним за руку. Он сохраняет в этой всеобъемлющей вечности свой свет.
Удивляет красота построения его слога:
…Кипит мой разум.

любви в лирике Али-гаджи. Здесь и горный тур с золотой шерстью и райская
птица, выросшая в цветах и тени деревьев, и родник, журчащий в ущелье, и
воркующая птичка, и солнечный свет,
освещающий небо и землю, и лучшая
из красавиц мира, и джейран с жемчужными глазами, и белая голубка в Мекке, и райская лань с проницательным
взглядом, и тело любимой, стройное,
как у горной серны, и луна, озаряющая
небосвод. Мы видим красивую, прекрасную женщину, достойную любви.
Но все это было бы напрасным трудом,
если бы поэт ограничился одним только
описанием внешности. Вместе с этим
Али-Гаджи открывает внутренний, духовный мир любви. Вот что главное для
него. Он не воспринимает красивую, но
никчемную женщину.
Состояние сердца – вот основа любви.
В любовной лирике Али-гаджи основная тема – именно состояние сердца. Он
мыслит сердцем, открывая нам тайну
любви. Поэт наводит мосты между своей лирикой и будущими стихами Чанки
и Махмуда, дает урок поэтики и красоты.

Месть стихов

шится.
Здесь ставится точка в первой части
стихотворения. Вопросы закончились,
надо переходить к ответам. Но это очень
значительные вопросы духовного мира.
Смыслом религии и мира становится
образ седого хана. Он сжимает в кулаках остаток дней, что осталось ему
прожить. Неспроста Али-гаджи с ним
заводит разговор, сближается с «седым
правителем».
Рядом то ли снег, то ли сова,
Седой хан ходит по крепости.
И тех правителей, что спорят с ним,
Кидает в темницу без жалости.
Седой хан – это смерть и бессмертие в
одном лице.
Вот конец жизни и начало вечности.
Поэт понимает, что должен принять это
как должное. Он должен с этим идти
в вечный путь, и нет сил, способных
остановить его. Седого хана не пленяют
мирские блага.

Лирика

Али-гаджи не лирический поэт, он
поэт философский. Даже лирика в его
творчестве в большей степени наполнена наставлениями и поучениями. Поэтому иногда бывает сложно воспринять
и понять его лирический мир и найти
там скрытую силу любви.
Временами кажется, что Али-гаджи
устает говорить о любви, и что это не
основная цель его жизни и поэзии. Но в
свете совести поэта открывается живительное чувство, сверкает жемчужина
слова, утверждается сила красоты.
Сизый голубь Мекки и Медины,
Потерял я покой, как узнал тебя…
Шиповник красный, в полях растущий,
Горит вся душа у меня изнутри.
В этих словах мы слышим голоса будущих аварских лириков Чанки и Мах-

Меняется цвет лица,
Когда в разноцветном платье,
Ты на крыше стоишь…
Или
Посмотрите, как красивы брови у любимой моей,
И как у Пегаса поразителен взгляд.
Сердце наперекор всему выступает на
защиту любовного огня:
Райских гурий видеть желают
Покорные Корану и Хадисам,
А ты подобна сиянию в Райских дворцах.
Али-Гаджи кажется, что коранические
гурии – райские красавицы – и сады, и
даже ослепительный огонь Ада несравнимы с красотой бровей его возлюбленной. Его обуревает не простое поверхностное чувство.
Правда – это правда. Она не бывает
плохой или хорошей. Правда бывает
только правдой.
У Али-гаджи нет двуликих стихов.
Есть стихи, написанные одним поэтом
с одной целью – посвящение единственной возлюбленной или единственному
врагу. Поэтому каждая строка Алигаджи изнутри сияет, она справедлива
и звонка, как колокольчик. Любовными стихами Али-гаджи правит талант,
и даже если эти стихи написаны ради
одного мига, то они причастны к вечности. Бессмертен очаг любви, и у этого
очага у каждого лирика свое место, где
душа греется у огня. Есть такое место и
у Али-гаджи из Инхо. Надо сказать, что
именно он разжег огонь лирики в аварской литературе. До него была гениальная народная лирика, но мы говорим об
огромном таланте личности, поэте-гении, творце. Али-гаджи – исток классической аварской литературы, создатель
литературного языка.
Мы видим все цвета радуги и все лики

Нам с детства известны эти строки
Али-гаджи.
Да, чтоб им неладно было, и Будуну и
Дибиру,
Которым мольба дорога, как мышке
торба.
Муталимы тоже, чтоб муравьи их поели,
Под видом учебы ходят, воруют.
Мы попадаем в страну сатиры Алигаджи. Сатира – это месть стихов за всю
несправедливость в мире.
Нелегко бывает мстить. Нелегко было,
наверное, и Али-Гаджи, будучи имамом,
дать своими стихами пощечину другим
имамам и религиозным деятелям.
Но совесть поэта превыше всего. Мелкие подлые дела в этом неповторимом
мире для нее не приемлемы. Поэтому,
обнажив шашку чести и достоинства,
превратив перо в оружие, Али-гаджи
восстал против глупости. Его сатира
служит не для достижения собственных целей. В ней обнажены пороки жизни, в ней есть сила, которая разрывает
в клочья все противоречащее здравому
смыслу.
Проклятья всем достойным проклятья.
Мир – добродетели – вот цель сатиры
Али-гаджи.
Как вы подлы – подхалимы царей,
Каждый мстит за бедность народа.
Не сомневайтесь, настанет день народа.
И он вам отомстит пусть и через сто
лет.
Да, его мысль острая, как лезвие бритвы, мстит и через сто лет сегодняшнему
сброду – подхалимам и шайкам воров.
Так было и так будет. Али-гаджи просто
так никогда словами не бросался. Весы
его мыслей взвешивали добро, которое
совершено человечеством, и зло, от которого стонет род людской. Его мысли
становятся волнами «моря разума».
Вот как он говорит о бедняке:
Как голодные шакалы паршивую козу,
Тебя унесут на кладбище.
И без малейшей жалости, как овцу
Закинут тебя они в яму.
Названия сатирических и обличительных стихов Али-гаджи говорят сами за
себя: «На смерть бедняка», «Астрология», «Лгун», «Сплетнику», «Богатым»,
«Пьянство»,
«Расточительство»,
«Шейхам», «На двоеженство» и т. д.
Молодое, здоровое тело и гордое сердце.
Не губи, выпивая, бузу,
(Продолжение-на 6 стр.)
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Море разума
(Начало -на 4-5 стр.)
Приструни себя, бедняк.
Каждое поучение – завещание поэта.
Поэту претило пьянство.

Море разума

Большинство произведений Али-гаджи носит истинно воспитательный характер. Но его наставления никогда не
надоедают, не становятся обузой, их хочется слушать, они указывают верный
путь, побуждают к человечности, сохранению достоинства и чести, учат человеколюбию, братству, обучают жизни, приближают к наукам, отдаляют от
невежества:
Завязав два узелка на завистливом
сердце
Все делать назло – недопустимо.
… Едешь ли верхом, идешь ли пешком
Дружи всегда с водой – в этом чистота…
… Науки совершенной держись,
Поручень крепкий имей.
… Будь со всеми добр одинаково,
Ведь недолог правителей век.
… Сердечно люби далеких, но лучших.
Али-гаджи еще говорит:
Как прекрасна речь того,
Кто страстно желает новое познать.
Эти строки сегодняшние поэты могут
использовать как эпиграф для своих
стихов.
Если есть огонь страсти, ум для познания нового, будет услышано слово
поэта, и оно станет свидетелем его дел,
жизни и любви, эхом судьбы.
Для Али-гаджи самым важным и дорогим является любовь к родине и выполнение долга перед ней:
Выполнявших долг перед родиной,
Померкнувших звезд не забудутся
имена.
Вот такими выражениями украшено
каждое произведение Али-гаджи назидательного характера. Чем больше поэт
мыслит о мире, познает тайны жизни,
тем больше мудрости в его лирике. Чем
она богаче, тем больше для нее простора.
Али-гаджи из Инхо открыл свойственный только его лирике остров назидательных произведений. Вокруг поэта
бушует и бьется вечными волнами беспокойства море разума. Капли разума из
свободного сердца поэта летят в наши
сердца. Если бы их не было, мы бы обеднели, а души наши очерствели бы.
Многие даже не задумываются над

тем, как рождается стихотворение. Это
трудно понять, а вот что об этом говорит мастер:
Перо, ты шепни чернилам
О состоянии моей души.
Страсть, стань стоном души.
Когда страсть души, ставшая стоном,
превращается в выдох, это и есть поэзия. И того, кто выдыхает, называют
поэтом. Поэта судят по бесцельно прожитым дням и ночам. Надо понять это,
чтобы понять минуты мудрости и муки
творчества. Всегда трудно бороться со
временем и выиграть в этой борьбе.
У Али-гаджи со временем нескончаемый спор:
Я надел капкан мирской ноши на шею,
И свет ясных дней померк.
Глаза, привыкшие к свету,
Застит черное время, тяжелое, как чугун.
Поэта, который мог размышлять о
звездах, что украшают небо, мучит
мирская суета, он – вместе с болью народа.
Народ – это рука, а поэт – палец на
этой руке. В этом есть большое счастье
и несчастье.
«Капли с неба упали на мое тело», –
пишет поэт.
Мысли поэта доходят до космоса:
«В мире, крутящемся быстро, как точило», подобно ножу, наточился талант
Али-гаджи. Его стихи и слова были с
народом и остались в народе. Этим он
и ценен.
Как совершены и точны его слова о
земле:
Справедливей тебя не видел я,
Ты всех уравняла: бедняка и богача,
злодея и добряка, праведника и пророка.
Всех забираешь, не выделяя никого.
В жизни надо быть прежде всего
людьми, считает поэт. ведь на земле мы
родились, и в землю уйдем.
Пока не оседлал коня вестник смерти
Знай, что надо оставить добро на земле, хоть и малое.
Добро остается, оставляя след в людских сердцах. Вот в чем высота таланта
Али-Гаджи.
На плечах Дагестана, как на военной
форме,
Есть знаки отличия, недоступные многим –
Бесстрашие и ум горцев –
Достоинства, которыми владеют горы.
Вот таким горцем и поэтом являет-

ся Али-гаджи из Инхо. Его талант, как
знак отличия, находится и будет находиться на плечах Дагестана.
АФОРИЗМЫ АЛИ-ГАДЖИ ИЗ ИНХО
Кто без труда хочет успеха,
Пусть без серпа пожнет не засеянное
поле.Думаю, что если бы кроме этого
двустишия Али-гаджи не написал бы
ничего, он все равно остался бы навсегда
в аварской литературе. Настоящий поэт
зря слова не скажет. Его речь становится совершенным уроком жизни. Уроки
в стихах Али-гаджи состоят из афоризмов, собранных в двустишия и четверостишия. Коротким стихам нужно больше всего совершенства, лаконичности,
сжатости мыслей, внутреннего сияния.
Двустишиями измеряют совершенство
и мастерство поэта. Мастер слова, учитель разума – эти два эпитета хочется
произнести, читая афоризмы Али-гаджи.Сам поэт говорит:
В одном моем выражении найдете два
тайных смысла,
Здесь мудрецу откроется столько
скрытого жемчуга.
Два смысла… Это есть основа стихов,
главная цель, сокрытая между строк.
Мудрость, спрятанная в строках, красота, о которой нужно знать, вложенная
в речь.
Вставить в стих жемчуг с двумя смыслами бывает трудно, но чем труднее,
тем нужнее.
Мудрец не даст человеку пропасть,
даже если перед ним окажется враг.
Творчество начинается не только с
любви к человеку, но и с понимания
врага. С умения прощать начинается
мудрость.
«Не оспаривай глупца», – писал Пушкин. Подобное пишет и Али-гаджи:
Не зови смерть оттого, что тебя оклеветали –
Дерево без фруктов палкой не бьют.
Не ищи у легкомысленных правду –
Из соляных мешков мед не потечет.
Эти четыре строки стоят четырехсот
других. Да, бесполезное дело спорить с
глупцом и драться с лжецом.
Но… Но трудно поэту, когда они одерживают верх.
Сколько хороших дел, от которых убегает человек,
Сколько вредных дел, без которых не
может человек.
Зло оборачивается против тех, кто его
творит: подлеца убивает его же подлость, невежду убивает его же невеже-

ство, лжеца губит ложь, изменник умирает от измены. Когда-нибудь, рано или
поздно, мы покинем этот мир. И только
от самого человека зависит, какой будет
его жизнь с рождения до смерти. Будет
ли она родником добра или болотом зла.
Поэт Али-гаджи из Инхо – это творец
своей судьбы.Проходит жизнь моя, похожая на растущую ветку тополя.
Оставляю я мир, как дорогу иноходец.
На этой дороге встречаешь многое. И
убивающее тебя, и убиваемое тобой.
Но чтобы очистить дорогу от камней и
кустарника, нужно время и силы. Это
могут не многие, и счастлив тот, кто
способен сделать это. Поэт находит лекарство для болезней времени, его слова смывают грязь времен.
Али-гаджи постоянно размышляет о
самом дорогом сердцу человека и призывает к добру. Если даже тело нездорово, душа должна остаться здоровой, ее
нужно сохранить в чистоте. Верить времени нельзя, оно изменчиво. Но нельзя
изменить человеческой совести, нельзя
продавать свое достоинство ни за какие
деньги. «Будь милосердным к маленькому человеку», – говорит Али-гаджи.
Ведь этот маленький человек создает
этот мир, он бережет веру и родину.
Бедняка и нищего уважай,
В трудную минуту их помощь будет
значительна.
Али-гаджи себя не возвышает над
другими. Это признак мудрости. Его
главная цель – до конца оставаться человеком.
Много дней, ночей, и долог путь.

Послесловие

Этим не заканчиваются размышления
и раздумья об Али-гаджи из Инхо и его
творчестве. Настали времена, когда о
нем пишут книги. Буду рад, если мои
мысли хоть немного откроют огромный
поэтический мир Али-гаджи, и если
здесь есть хоть капелька из «моря разума» его. Вновь слышу его голос:
У времени три разных дня –
Один – прошедший день, уже не вернется,
Второй – сегодняшний, не вечен,
Третий – неведомый, наступает.
Спасибо поэту. Спасибо Али-гаджи из
Инхо.
Магомед Ахмедов,
Народный поэт Дагестана,
председатель Союза писателей РД,
почетный гражданин
Гумбетовского района

Человеческий капитал

Список студентов Гумбетовского района, обучающихся в вузах республики
на «отлично» по итогам 2014-2015 учебного года
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ф.И.О.

Место учебы

Факультет

Дагестанский государственный университет (ДГУ)
ДГУ
Юридический
ДГУ
Экономический
ДГУ
Юридический
ДГУ
Юридический
ДГУ
Управления
ДГУ
Юридический
Дагестанская государственная медицинская академия (ДГМА)
Абдунасирова Айшат Магомедовна
ДГМА
Лечебный
Батирмирзаева
Патимат
ДГМА
Педиатрический
Жамалудиновна
Гайирбегов Ахмед Абдулмаликович
ДГМА
Лечебный
Саадулаева Макка Саадулаевна
ДГМА
Лечебный
Магомедова Маржанат Алибеговна
ДГМА
Лечебный
Шихабудинова Залина Магомедовна
ДГМА
Лечебный
Насрудинова Халимат Насрудиновна
Алиева Маригат Магомедовна
Саидова Марьям Ахмедовна
Хабибова Рузмай Асильбеговна
Рамазанов Рамазан Магомедович
Азиева Мавлисат Гойтемировна

Курс

Населенный пункт

2
2
2
2
3
3

Шабдух
Н.Чуртах
Н.Чуртах
Н.Чуртах
Н.Инхо
Н.Чуртах

1
1

Мехельта
Мехельта

3
3
3
3

Мехельта
Мехельта
Аргвани
Аргвани
(Продолжение - на 7 стр.)
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Дарбишухумаева Саида Зайнудиновна
ДГМА
Стоматологический
Интернатура
Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ДГУНХ)

Мехельта

14
15

Магомедова Написат Камиловна
Умардибиров Гамзат Магомедович

3
2

Аргвани
Тлярата

16
17

Мурадисова Багжат Мурадисовна
Абдулатипова Калимат Алибеговна

ДГУНХ
Бухгалтерский учет и аудит
3
ДГУНХ
Бухгалтерский учет и аудит
2
Дагестанский гуманитарный институт (ДГИ)
Алиева Бика Камалдиновна
ДГИ
Экономика и информатика
3
Дагестанский государственный педагогический университет (ДГПУ)
Шихалиева Марьям Гусеновна
ДГПУ
Право
4
Хайбулаева Саида Башировна
ДГПУ
Биология и химия
2
Магомедова Аминат Магомедовна
ДГПУ
Психология и социальная педаго2
гика
Мурадисова Марьям Алиевна
ДГПУ
Начальные классы
4
Нурмагомедов Гаджи Магомедович
ДГПУ
Дагестанская филология
4
Казанбиев Гусен Абдулхакимович
ДГПУ
Дагестанская филология
1
Гаджиева Маржанат Асхабовна
ДГПУ
Педагогика и психология
2
Алиева Азра Магомедовна
ДГПУ
Дагестанская филология
3
Абдулаева Асият Гаджиевна
ДГПУ
Дагестанская филология
2

Читль
Шабдух

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

28

Улубиева Патимат Магомедовна

ДГУНХ
ДГУНХ

Бухгалтерский учет и аудит
Бухгалтерский учет и аудит

Тлярата
Игали
Н.Мехельта
Мехельта
Читль
Арадирих
Арадирих
Н.Сивух
Аргвани
Мехельта

Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ)
ДГТУ
Информационные системы
Магистр.

Н.Аргвани

Дагестанский государственный аграрный университет (ДГАУ)
29
30
31

Юсупов Набигула Абдулазизович
Ибрагимов Сулайман Ибрагимович

ДГАУ
ДГАУ

Ветеринарный
Агротехнология

Зубайрова Хатимат Курбановна

Правовая академия
Правовая академия
Юридический

2
3

Шабдух
Игали

3

Аргвани

Список студентов Гумбетовского района, обучающихся в вузах республики
на «хорошо» по итогам 2014-2015 учебного года
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ф.И.О.

Место учебы

Факультет

Дагестанский государственный университет (ДГУ)
Гаджиева Раисат Гаджиевна
ДГУ
Экономический
Гаджиева Мадина Гаджиявовна
ДГУ
Химический
Магомедова Мадина Алибеговна
ДГУ
Социальный
Магомедова Сиядат Абдулбасировна
ДГУ
Факультет управления
Шарапудинова Милана Астимировна
ДГУ
Факультет управления
Джамалудинова Зубайдат Гамзатовна
ДГУ
Юридический
Магомедов Омаргаджияв Юсупович
ДГУ
Социальный
Нурмагомедова Заира Мурадисовна
ДГУ
Экономический
Мусаев Аликади Шамилович
ДГУ
Информатика
Назирбегов Алидибир Магомеднурович
ДГУ
Востоковедения
Расулова Марьям Ахмедовна
ДГУ
Экономический
Юсупов Газимагомед Юсупович
ДГУ
Юридический
Курбанова Патимат Курбановна
ДГУ
Эколого-географический
Исмаилова Рузмай Шамиловна
ДГУ
Юридический
Дагестанская государственная медицинская академия (ДГМА)
Абдурахманова Шабика Рамазановна
ДГМА
Лечебный
Алиева Патимат Ахмедовна
ДГМА
Лечебный
Батирова Айшат Абакаровна
ДГМА
Лечебный
Дарбишгаджиева Умайзат Магомедовна
ДГМА
Лечебный
Исаханова Кулайпат Гаджиевна
ДГМА
Лечебный
Магомедов Ислам Султанмурадович
ДГМА
Лечебный
Магомедова Нупайсат Магомедовна
ДГМА
Лечебный
Магомедова Рахматай Магомедхабибовна
ДГМА
Лечебный
Насрулаева Айзанат Ахмедовна
ДГМА
Педиатрический
Нурмагомедова Мулайкат Нурмагомедовна
ДГМА
Лечебный
Расулова Заира Гаджиевна
ДГМА
Педиатрический
Рашидова Раисат Гаджимурадовна
ДГМА
Лечебный
Халидова Патимат Жабраиловна
ДГМА
Педиатрический
Харисова Зумруд Гусейновна
ДГМА
Педиатрический
Дагестанский государственный технический университет (ДГТУ)
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Шейхов Абас Мусаевич
ДГТУ
Архитектурно-строительный
Магомедов Абдулвагаб Ахмедович
ДГТУ
Архитектурно-строительный
Навурбиев Гамзат Шамильевич
ДГТУ
Радиотехнический
Исаев Магомед Исаевич
ДГТУ
Электровычис. техника
Тайгибов Юнус Тайгибович
ДГТУ
Радиотехнический
Магомедов Камил Абдулаевич
ДГТУ
Радиотехнический
Халидов Магомед Курбаналиевич
ДГТУ
Архитектурно-строительный
Амагаева Саният Ариповна
ДГТУ
Инженерно-экономический
Шейхмагомедова Айзанат Исагаджиевна
ДГТУ
Архитектурно-строительный
Дагестанский государственный педагогический университет (ДГПУ)
Ахмедов Раджаб Сайпудинович
ДГПУ
Географический
Дибиров Шамиль Амирханович
ДГПУ
Безопасность жизнедеятельности
Идрисов Исмаил Магомедович
ДГПУ
Дагестанская филология
Камалудинов Арсен Алиасхабович
ДГПУ
Дагестанская филология
Лабазанова Саида Абдурахмановна
ДГПУ
География и история
Магомедова Хадижат Абдурахмановна
ДГПУ
Педагогика и психология
Насрулаева Халунмеседо Ахмедбеговна
ДГПУ
Педагогика и психология
Назирбегова Ашура Магомеднуровна
ДГПУ
Начальные классы
Нажмудинова Патимат Магомедтагировна
ДГПУ
Исторический
Нажмудинова Марьям Магомедтагировна
ДГПУ
Физический
Нажмудинова Раисат Жамалудиновна
ДГПУ
Физико-математический
Малачиева Хусмулхатимат Малачиевна
ДГПУ
Дагестанская филология
Расулов Гамзат Малачиевич
ДГПУ
Право
Шапиева Рашидат Ахмедовна
ДГПУ
Дагестанская филология
Гаджиева Марият Багавдиновна
ДГПУ
Иностранные языки
Курбанова Раисат Мусаевна
ДГПУ
ТЭФ
Магомедова Ирайзат Курбаналиевна
ДГПУ
Математический
Дагестанский гуманитарный институт (ДГИ)
Шуайбова Курмагиз Шуайбовна
ДГИ
Экономика и информатика
Гасангусенова Ашат Магомедовна
ДГИ
Экономика и международные отношения
Абаева Мадина Гасановна
ДГИ
Теология
Магомедова Алимат Хабибовна
ДГИ
Лингвистика и журналистика
Ибрагимова Макка Магомедгаджиевна
ДГИ
Лингвистика и журналистика
Абубакаров Саид Магомедбаширович
ДГИ
Теология
Газимагомедов Магомед Джамалдинович
ДГИ
Теология
Дагестанский государственный аграрный университет (ДГАУ)
Свелиманов Камил Магомедович
ДГАУ
Экономический
Давудгаджиев Камил Магомедович
ДГАУ
Экономический
Шейхова Гулисат Гамзатовна
ДГАУ
Экономический
Булатханова Суад Сахратулаевна
ДГАУ
Экономический
Шахтимиров Шамил Магомедович
ДГАУ
Инженерный
Убайдулаев Убайдула Махмудович
ДГАУ
Инженерный
Ибрагимов Али Дарбишмагомедович
ДГАУ
Ветеринарный
Ибрагимова Зайнаб Муртазалиевна
ДГАУ
Агротехнологический
Расулов Гаджимагомед Магомедрасулович
ДГАУ
Агротехнологический
Магомедов Сайгидахмед Магомедович
ДГАУ
Биотехнология
Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ДГУНХ)
Халидова Асият Жабраиловна
ДГУНХ
Финансово-экономический
Мурадова Хадижат Мавлидиновна
ДГУНХ
Бухгалтерский учет и аудит
Харисеев Гасан Мусаевич
ДГУНХ
Бухгалтерский учет и аудит
Магомедова Маржан Камиловна
ДГУНХ
Юридический
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