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Хириял диналъул вацал 
ва яцал, хIурматиял район-
цоял! 

 РакI-ракIалъ баркула ну-
жеда тIаде щвараб бусурбаба-
зул бищунго хирияб, баракат-
рахIматалъулилан жинда 
абулеб Шагьру-Рамазан. 

  Аллагьас нилъеде гьеб ба-
ракатаб моцI кинабго лъикIаб 
щинабгун бачIараб батаги. 
Гьеб моцI Аллагь разилъиле-
духъ тIобитIизе, кIалал ккве-
зе, какал разе, цоцазда гьор-

кьоб гьуинлъи – вацлъи щула 
гьабизе, садакъаби кьезе ва 
цогидабги исламияб диналъ 
лъикIаблъун бихьизабураб-
щинаб гьабизеги ТIадегIанав 
Аллагьас нилъее киназего 
тавфикъги, къуватги, сахлъи-
ги рохелги, сабруги кьеги, 
иман щулалъаги, щайтIан-
илбис рикIкIалъаги, нага-
гьаб балагь-къварилъиялдаса 
цIунун хутIаги, хъизаналда - 
рокъоб рохел гIемерлъаги. 

ЛъикI щвараб хирияб,
 Шагьру-Рамазан Баркула Гумбет районалъул 

киналго росабазул жамагIатазда 
тIаде щвараб, баракатал 
рахIматал жинда жанир гьарзаяб, 
Аварагас ( с. т. гI. в.) умматалъул 
моцIилан жинда цIар тараб ва 
гьединго щайтIаби рухьунеб ва 
нилъее кьолеб ажру-кири Алла-
гьасда гурони лъалареб хирияб 

Рамазан моцI. Аллагьас гьеб моцI 
гьабеги кинабго МухIаммадил 
умматалъул мунагьал чуриялъе, 
балагьал рорхиялъе ва нилъеда 
гьоркьоб вацлъи щулалъиялъе 
сабаблъун. 

Районалъул имам Юнус-
хIажи Темирсултанов

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул 
ишал тIуразарулев ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров 

   27 маялда кIодо гьабула библиотекабазул ТIолгороссиялъул къо. 
РакI-ракIалъ баркула Гумбет районалъул киналго библиотекаразда 
гьезул байрам ва гьарула щивасе сахлъи, ракълилаб гIумру, киналго 
ишазулъ битIккей.

Библиотекаразда байрам баркула

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул 
ишал тIуразарулев ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров 

МелъелтIа аслияб 
школалда – 

ахирисеб цIумур

Кидаго гIадин исанаги 24 
маялда рохалилаб ахIвал-
хIалалда ана МелъелтIа 
Сахрат МухIамадовасул 
цIаралда бугеб аслияб шко-
лалда ахирисеб цIумур 
кьабиялъул байрам. Гьеб 
тадбиралде цIалдохъабаз бер-
цинго къачIан хIадурун буго-
ан школалъул байдан. Тадбир 
рагьана школалъул директор 
Зульфия ХIажимурадовалъ. 
Гьеб махщалида нухда ба-
чана школалъул вожатая 
Марият МухIамадовалъ. 
КIалъазе рагIи кьуна завуч 
Рамазан ГIабдурахIмановасе. 
ЦIалдохъабазда, умумузда, 
мугIалимзабазда байрамги 
баркун, гьес олимпиадазда, 
конкурсазда, цIалулъ, шко-
лалъул жамгIияб хIалтIулъ 
бергьенлъи босарал цIалдо-
хъабазе кьуна грамотаби, ди-
пломал.

Школалъул коллективал-
да байрамги баркун, гьеб 
лъугIун унезе насихIатал гьа-
рун, райадминистрациялъул 
ва лъайкьеялъул отделалъул 
рахъалдасан кIалъазе вахъана 
райадминистрациялъул ишазул 

управлениялъул граждански-
яб оборонаялъул ва гIадатияб 
гуреб ахIвал-хIалалъул суа-
лазул рахъалъ заместитель 
ГIабдурахIман Дайтмирзаев. 
Гьес «Гумбет район» муници-
палияб районалъул бетIерасул 
рахъалдасан гIемер соназулаб 
хIалтIуе гIоло мугIалимзаби 
Кайпазат Къадиевалъе, 

ГIалиасхIаб МухIамадовасе, 
СайгидахIмад Исубовасе 
кьуна хIурматалъул грамота-
би. Лъайкьеялъул отделалъ-
ул рахъалдасан, конкурсаз-
да бергьарал мугIалимзаби 
Шагьрузат Къурбановалъе, 
Сиядат ГIалиевалъе кьуна 
грамотаби.  Школа лъугIун 

унезе цIакъго рекIелъе рорту-
лел хIеренал рагIабаздалъун 
баркиялъулал кIалъаял гьа-
руна гьезул тIоцеесей учи-
тельница Рузмай Жанахъае-
валъ, классалъул нухмалъулев 
ХIажи МухIамадовас, уму-
музул рахъалдасан Сиядат 
ГIалиевалъ. Гьез выпускни-
казе гьарана битIккей, икъбал-

талихI, гьарана насихIатал.
КIалъазе яхъарай Мелъел-

тIа росдал маданиябгун 
хIухьбахъиялъул централъул 
нухмалъулей ГIазра Халидо-
валъ выпускниказе хадубкку-
нисеб гIумруялъулъ лъикIаб 
щинабги гьарулаго кьуна 
гьитIиналго сайгъатал.

МугIалимзабазулги цIалдо-
хъабазулги хIалтIуе лъикIаб 
къиматги баркалаги  кьу-
раб школа лъугIун унезе 
гIумруялъул нухда битIккей, 
гьабулеб ишалъулъ икъбал, ас-
лиял пачалихъиял экзаменазда 
лъикIал хIасилал щвей гьара-
раб кIалъай  гьабуна Зульфия 
ХIажимурадовалъ. Кьуна шко-
лалъул дирекциялъул рахъал-
дасан районалда тIоритIарал 
конкурсазда, школалъул 
общественнияб хIалтIулъ 
лъикIал хIасилал рихьизарурал 
мугIалимзабазе, выпускника-
зе реццалъул тIамчал. Ункъго 
класс лъугIарал цIалдохъабазе 
кьуна дипломал.

Выпускниказ хIадурун бу-
гоан лъикIаб программаялъул 
цере рахъин. Баркиялъулал 
церерахъинал, инсценировка-
би, кьурди, ахIана ва рикIкIана 
мугIалимзабазде, улбузде, 
школалде кучIдул.  Школалъе 
сайгъат гьабуна банер.

Выпускниказда байрам 
баркана тIоцебесеб классалъул 
цIалдохъабазги. Гьез рикIкIана 
кучIдул. Выпускниказ гьезие 
кьуна сайгъаталги.

ТIоцебесеб классалъул 
цIалдохъабаз кьабуна гьезие 
ахирисеб цIумур.

        ГIайшат Исламбиева

БухулеБ Буго цIумуР

Къо-мех лъикI, школа!
 2017 соналъул 24 - 25 маялда Гумбет районалъул школазда тIоритIана ахирисеб цIумур 

кьабиялъул тадбирал. Байрамазда гIахьаллъи гьабуна 9 ва 11 классазул 249 выпускникас

Баркула Рамазан моцI

Муса Расуловасул 85 
сонилаб юбилей

Гумбет 
районалъул гIияхъабазе 

ТIолгороссиялъул выстав-
каялда 4 медаль щвана

ЩунусгогIан чиясул 
сахлъиялъул 
халгьабуна

Килалъ росдал 
гIумру
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   20 абилеб маялда килде-
рица шагьид АхIмад-хIажи 
ТIагьаев ракIалде щвеза-
вун, росулъ рагьана мадраса, 
тIоритIана торгIо хIаялъул 
къецал.

Мадраса къачIан рагIалде 
бахъинабуна ООО УПТКялъул 
генералияв директор МухIамад 
Загьидовас. Абулмуслим шай-
ихасул цIар кьураб мадраса 
рагьиялъеги, АхIмад-хIажи 
ракIалде щвезавиялъул тадбир 
тIобитIиялъеги гьес спонсорлъи 
гьабуна. Байбихьана мавлид 
ахIиялдасан. Гьеб ахIана Ки-
лалъ росдал диниял церехъабаз. 
ВагIзаби гьаруна районалъул 
имам Юнус-хIажи Темирсулта-
новас, Дагъистаналъул муфтия-
талъул дагIваталъул отделалъул 
нухмалъулев МухIамадгIариф 
МухIамадовас, Инхо рос-
дал имам ГIумархIажи 
ГIумархIажиев,  Дагъиста-
налъул исламияб универси-
теталъул кIудияв мугIалим 
ГIумарасхIаб СултIановас, Ис-
лам.даг. ру сайталъул редактор 
НурмухIамад ГIизудиновас. 
Гьез бицана гIелмуялъул бугеб 
кIваралъул, гIадан куцаялъе 
гIелмуялъ гьабулеб асаралъул. 
ТIоритIана Къуръан цIалиялъул 
ва как битIун баялъул къецал.

   Хадуб байбихьана шко-
лалъул спорталъул байданал-

да АхIмад-хIажи ТIагьаевасул 
цIаралда торгIо хIаялъул къе-
цазда. Гьеб рагьана росдал 
администрациялъул бетIер 
АхIмад Каримовас. Гьес бица-
на АхIмад-хIажил гIумруялъул 
ва хIаракаталъул, ЦIияб Ки-
лалъ росдал администрациялъ-
ул бетIер ИсламгIалиевасги 

АхIмад-хIажил гIумруялъул ва 
къисматалъул цо-цо хIужаби 
ва тарихал рехсана. Къецазда 
гIахьаллъи гьабуна Болъихъ, 
Хунзахъ, Унсоколо ва Гумбет 
районаздаса микьго команда-
ялъ: ТIануси, Гьамущи, Ба-
лахьани, КIижани, Гьаради-
рихъ, Килалъ, Инхо, Игьали 
росабазул командабаз. Къецал 
рукIана хIалуцарал. Къецазул 
хIасилалда тIоцебесеб бакI ва 
кубок щвана Килалъ команда-
ялъе, кIиабилеб бакI ТIануси 
командаялъе, лъабабилеб бакI 

щвана КIижани командаялъе. 
ЧIезарун рукIана гIарцулал 
призалги - тIоцебесеб бакIалъе 
лъеберазарго, кIиабилеб 
бакIалъе къоазарго, лъабаби-
леб бакIалъе анцIазарго гъу-
рущ.     Къецал тIоритIиялъулъ 
жигараб гIахьаллъи ва  спон-
сорлъи гьабуна АхIмад-хIажи 

ТIагьаевасул гIагарлъиялъ, 
росдал администрациялъ, шко-
лалъул дирекциялъ, культу-
раялъул хIалтIухъабаз, росдал 
гIолохъабаз ва спорткомите-
талъ.

Ахиралда росдал админи-
страциялъул бетIер АхIмад 
Каримовас киназдаго баркана 
бергьенлъаби ва баркала кьуна 
тадбиралда гIахьаллъи гьабу-
разе.

Исрапил Заирбегов

АхIмад-хIажи ТIагьаевасул цIар кьураб турнир 

15 маялда Муса ХIажи-
мухIамадович Расулова-
сул тIубана 85 сон. Гьеб 
тIубаялъул юбилеялде рачIун 
рукIана гIагарлъи, гьудул-
гьалмагълъи.

Муса Расулов гьаву-
на 1932 соналъул 15 маялда. 
ХIажимухIамадов Расулил 
хъизамалда рукIана 4 васги, 
3 ясги. Муса Расулов вукIана 
рокъов бищун кIудияв. Эмен 
рагъде араб мехалъ гьесул 
букIана 10 сон, инсуца рагъ-
де унаго аманат гьабун тола 
мун бищун кIудияв вуго, 
гьитIиназул тIалаб гьабе, эбе-
лалъе кумек гьабеян. Гьеб 
букIана захIматаб заман, рагъ-
де бихьиналги ун, руччаби ро-
сулъ хутIарал, кинабго бихьи-
назул хIалтIиги гьезде ккараб. 
Амма кигIан захIмат букIаниги 
халкъалъ къварилъи баччана.

 1940 соналда Муса Расулов 
цIализе лъугьана МелъелтIа 
анкьгосонил школалде. 
ГьитIинаб къоялдаса нахъе бо-
кьулаан цIализе, гIахьаллъи 
гьабулаан кружоказда, спор-
тивиял къецазда. МелъелтIа 
анкьгосонил школаги лъугIун 
гьев цIализе ана Гъоркь Инхо 
гьоркьохъеб школалде. ГIемер 
заман иналде МелъелтIа ра-
гьана гьоркьохъеб школа, 
тIадвуссана росулъе. 

 Армиялда хъулухъ гьабулеб 
заманалдаги Мусаца бихьиза-
буна жиндирго бажари, гьунар, 
гьенив вищана комсомол орга-
низациялъул секретарьлъун. 
Росулъе тIадвуссун хадув гьев 
вищана ВЛКСМалъул Гумбет 

райкомалъул кIиабилев секре-
тарьлъун. «Седой Гумбет – мой 
край родной» тIехьалда Расуло-
вас хъван буго: «Дида кидани-
ги кIочонаро хIалтIулъ кумек 
гьабурав ВЛКСМалъул райко-

малъул нухмалъулев ГIумар 
Заирбеков. Гьеб кьучIалдасан 
байбихьана дир хIалтIи». Ха-
дув вищана партиялъул рай-
комалъул пропагандалъулгун 
агитациялъул отделалъул нух-
малъулевлъун. ГIемер заман 
хIалтIун бахъилалде витIана 
цIализе Сталинградалъул 
тIадегIанаб партшколалде. 
Гьеб лъугIун хадувги хIалтIана 
партиялъул Гумбет райкомалъ-
ул пропагандалъулгун агита-
циялъул отделалъул нухмалъ-
улевлъун.

1962  соналъ Муса хIалтIизе 
лъугьана Хасавюрт райо-
налъул «Аксай» совхозалъул 
парткомалъул секретарьлъун. 
ХIалтIана гьенив кIиго соналъ. 
ТIадвуссун хадув Муса Расу-

лов тIамуна КПССалъул Гум-
бет райкомалъул тIоцевесев 
секретарьлъун. ХIалтIи байби-
хьана гьес бищунго захIматаб 
заманалда.

1970 соналъ Дагъистаналда 
ракь багъарана. Гьеб заманалда 
38 сон букIана гьесул. КIудияз 
гIакълу кьун, гьитIиназухъ 
гIенеккун, гьедин бачана 
хIалтIи гьес. КIудияб зарал кка-
на гьеб заманалда районалъе 
- росдал магIишат, гIадамазул 
рукIа-рахъин цIилъизабизе 
гIемер хIалтIизе ккана. Гум-
бет районалъул магIишат 
цебетIезабулаго хIалтIана Ра-
сулов 17 соналъ Гумбет райо-
налда партиялъул райкомалъул 
секретарьлъун.

Мусал хIакъалъулъ 
лъикIал рагIаби гурони абу-
ларо, гьесул гьудул-гьалмагъ-
лъиялъги кIудиял полити-
киял рахъалъул гIадамазги. 
Гьаниб хъвачIониги, гье-
сул тIахьаздасан лъала ки-
нал гIадамал гьесда сверухъ 
рукIаралали. Гьесие кьуна 
лъабго  ХIурматалъул гIаламат 
орден, кIиго медальги.

   Муса Расуловасул буго 
щуго лъимер: лъабго вас-
ги, 2 ясги. Гьесул тIоцеесей 
чIужу ПатIимат (мунагьал чу-
рад) йикIана лъикIай гIадан, 
чIухIи гьечIей, хIалимай, 
гьобол-гьудул хирияй, жакъ-
аги бицуна ПатIиматил, 
гьелъул лъикIлъиялъул ца-
дахъ хIалтIулел рукIараз, 
гIагарлъиялъ. ГIемерал 
ракIалдещвеял хъван руго Му-
саца тIахьаздаги лъадиялъул 
хIакъалъулъ. ЛъикIаб тарбия 

кьун гIезаруна лъимал. Бищун 
гьитIинав Мурад вукIана 4 
классалда, бищун, кIудияй Са-
лимат рукъалда йикIана Муса-
ца кIиабилей лъади ячунеб ме-
халда. Расулица ячарай Макка 
Асадулаеваги йиго хIеренай, 
лъикIай, гIагарлъиялъеги йо-
кьулей гIадан. Маккаца лъи-
малазда лъазе течIо бесдал 
эбел щияли, рокьигун, жин-
дирго гIадин хьихьана Мурад, 
кIудиял цIализе ана. ГьитIиназ 
эбелин, кIудияз Маккайин абу-
ла гьелда. Лъималаз гьелъул 
хIакъалъулъ лъикIаб гурони 
абуларо, жидее гIакълу кьуна, 
лъикIаб тарбия кьунаян гуро-
ни.

Хадув Муса Расулов гочана 
МахIачхъалаялде. Гьенив пен-
сиялде инегIан хIалтIана «Да-
грембыттехника» цолъиялъул 
генералияв директорлъун.

Пенсиялде ун хадуб Расу-
ловас байбихьана тIахьал хъва-
зе. ТIоцебесеб тIехь «Седой 
Гумбет – мой край родной», 
«ТIохол гьудул ва гьалбал», 
«Пикрабазул матIу», «Гум-
бет и гумбетовцы», «РекIел 
асарал», «Гумбетовцы в стае 
журавлей» тIахьазда бихьиза-
бун буго кинабго Гумбет рай-
он, росу гIуцIи, район гIуцIи, 
гIадамазул рукIа-рахъин, 
гIадатазул, адабазул, гьудул-
лъи цIуниялъул, гьоболасул 
хиралъиялъул, гIалимзабазул, 
КIудияб ВатIанияб рагъул 
гIахьалчагIазул ва гьеб гуреб 
цогидабги.

4 маялда Муса Расуловас ва 
гьесул хъизан Макка Асадула-
евалъ кинабго гIагарлъи ахIун 

букIана Агачаулалде 85 сони-
лаб юбилей цадахъ гIахьал гьа-
бизе. Гьенире ракIарун рукIана 
150  гIанасев чи. ГIагарлъиялъ 
баркана гьесда 85 сонил юби-
лей, щивас лъикIал рагIаби абу-
на, гьарана гьесиеги Маккаеги 
халатаб гIумру, щулияб сах-
лъи. Программаялда букIана, 
щибаб ригьалъул гIадамазда 
гьоркьоб, торгIо хIай, реке-
ри, кIанцIи, расандаби, батIи-
батIиял хIаял. ТIоцебесеб ва 
хадусел бакIал щваразе кьуна 
грамотаби ва гIарцул сайгъа-
тал. Ахиралда киналго дандеги 
ахIун Муса Расуловас ва Мак-
ка Асадулаевалъ баркала кьу-
на жал кIодоги гьарун гьанире 
рачIаразе. Гьарана киназего 
сахлъи, рохел, аваданаб гIумру, 
гьитIиназе цIалулъ, кIудиязе 
хIалтIулъ бергьенлъаби.

Жакъаги Муса Расулов, 85 
сониде ваханиги, гIолохъанго 
вуго. ГIолохъанго хутIиялъе 
гIиллаги буго радал щугоялда 
вахъун зарядка гьабула, веке-
рула, ралъдал рагIалде уна, 2-3 
сагIаталъ гьедин зарядка гьабу-
ла.  Гьесул эмен Расулица бана 
90 сон, эбелалъул рахъалдасан 
кIудада Чаландарил Къурба-
ница бана 112 сон. Гьединлъи-
дал нилъецаги гьарула Муса 
Расуловасе ва хъизан Мак-
ка Асадулаевалъе жеги тIаде 
гьедигIанго сонал. Баркала 
буго гьезие киналго рохизарун 
гIагарлъи данде ахIарал. Алла-
гьас киданиги рохалие гурони 
ракIаризе хъван ратугеги.

Заира Базарганова 

Муса Расуловасул 85 сонилаб юбилей

    18 – 21 маялда Астраха-
налда тIобитIараб тайпа-
дулаб гIиял ТIолгороссия-
лъул выставкаялда гIа-

хьаллъана Гумбет райо-
налъул кIиго магIишат 
«Мехельтинский» СПК ва 
«Овцевод» рекьарухъабазул 
магIишат.    

Конкурсалъулаб комисси-
ялъ тIадегIанаб къимат кьу-
на гIандадерил тайпаялъул 
хъачIаб квасул тайпаялъул 
куйдул гIезариялъул рахъалъ 
«Мехельтинский» СПКялъ ва 
«Овцевод» КФХялъ гIуцIараб 
хIалтIуе. СПКялъе щвана 2 
меседил, КФХялъе 2 гIарцул 
медаль. 

«Мехельтинский» СПК 
ва «Овцевод» КФХ цо ну-
халъ гурел  гIахьаллъарал 
тайпадулаб гIи бихьизабулеб 

зоналиял, Федералиял, хал-
къазда гьоркьосеб кIваралъул 
выставкабазда. Бихьулеб 
буго Гумбет районалъул 
магIишатазул гIияхъабазе 
тайпа лъикIлъизабиялъулъ 
бергьенлъаби щун ру-
кIин» -ян абуна росдал 
магIишаталъул суалазе ку-
раторлъи гьабулев  райадми-
нистрациялъул бетIерасул 
заместитель ХIайбула ГIаб-
дурахIмановас

              «Гумбет» РИО

Гумбет районалъул гIияхъабазе 
ТIолгороссиялъул выставкаялда 4 

медаль щвана

ЧIалда мохмох БИццалъагИ РоРхатал мугIРузда Руго гIадамал

Бакълъул РайоНалъул Нухмалъулел

Цевехъан, гIуцIарухъан, тIахьазул автор…

Абулмуслим-шайихасул цIар кьураб мадраса рагьана ва торгIо 
хIаялъул къецал тIоритIана
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   АхIмад Каримов гьавуна 
Гумбет районалъул Килалъ 
росулъ 1959 соналъ. Росдал 
школаги лъугIизе гьабун, 
цIалана Дагъистаналъул па-
чалихъияб пединституталда, 
лъугIизабуна географиялъул 
факультет.

   ХIалтIана росдал школал-
да учительлъун, росдал Сове-
талъул секретарьлъун, росдал 
исполкомалъул председатель-
лъун. 2001 соналъ гьев тIамуна 
Гумбет районалъул админи-
страциялъул бетIерасул за-
местительлъун, гьеб хъулухъ 
тIубазабуна 2015 соналъул сен-
тябралде щвезегIан. Килалъ 
росдал администрациялъул 
бетIерлъун вищана гьебго со-
налъ.

Росдал ургъел гьаби, 
гIадамазул къойилал тIалабал 
гIадахъ роси чангияз бигьаяб 
ишилан толеб батила, лъица 
щиб бицаниги гьеб бигьаяб иш 
гуро. Росдал иш тIаде босарав 
чиясда цин жиндаго рекIине 
ккола цIа, хадуб цогидазде-
ги бахинабизе, рекIинабизе 
кIвезе ккани, жамагIат хадуб 
ахIизе ккола. Гьелъие гьунар-
ги, лъайги, бажариги, сабруги 
къваригIуна, хасго гьаб зама-
налда, налогаздаги тIад нало-
галги лъураб, гъурщил гурони 
мацIги лъалареб, лъиего щиб-
го жоги гIолареб, гIадамазул 
цоцадехун букIараб хинлъиги 
цIорараб, лъезе цIарги лъала-

реб заманалда. Гьеле гьеб за-
маналда росдал иш тIаде ккана 
АхIмад Каримовасда.

ГIумруялъул бечедаб хIал-
бихьиги, лъадариги букIиналъ 
батила, хIалтIуда тун гIемер 

заман гьечIониги, АхIмадица 
гIезегIан хIалтIи гьабуна ро-
сулъ. Гьесда бажарана къоял-
даса къоялде дагьлъулеб бугеб 
бюджеталъул гIарцухъ бала-
гьун чIечIого, росулъ хIалтIаби 
гьаризе спонсорлъиялъулаб ку-
мек балагьизе. Росулъ гьабураб 
бищун кIудияб хIалтIи ккола 
тIасияб авалалде ГохIда нахъа-
сан гьабураб шагьранух, киса-
кибего рагIалда гIебаб къедги 
гьабун, гьеб нухалъ гIадамазе 
рес кьуна магIишатияб рахъ 
цебетIезабиялъе, гьеб нухккун 
халалъухъе гьабун буго гIага-
шагарго 60 саржин къадал. 
Спонсоразул кумекалдалъун 

Мусал кIкIал абулеб бакIалдаги 
гьабун буго 60 саржин къадал, 
гьеб бакI гIатIид гьабиялъул 
мурадалда. АхIмадица абуна 
гьениб хIухьбахъиялъул парк 
гьабизе бугин. КIудияб хIалтIи 
гьабуна росдал администра-
циялъ росулъ канализация 
рукIалиде ккезабизе, канализа-
циялъе 850 метралда лъун руго 
маххул рогIрал, 320 метр тру-
бабазул росдал бетIераб къватI 
ккун гIебеде, гьелде рачун руго 
щибаб авалалдаса, азбаразда-
са канализациялъе турбаби, 
хIатта тIохаздасан чваххулеб 
лъимцин гьенибе буссинабун 
буго, гьелъул росдал гIадамазе 
кIудияб санагIалъиги ккана. 
Росдал рагIалда гIадамазул 
боцIи гьекъезе лъуна маххул 
кIудиял рогIрал, гьенибе бачун 
буго кIиго рахъалъан лъим. 
Руго жеги хIалтIаби гьарун, ки-
налго хъвачIониги.

 Гьабизе бугелъул цIехедал 
АхIмадица абуна, чара гьечIого 
хIажат бугила базе байби-
хьун бугеб спорткомплекс 
лъугIизабизе ва бассейналда 
кибго жанисан плита ккве-
зе. Аллагьас хъван батани 
тIоцебесеб иргаялда кинабго 
кIварги сурсаталги гьелде рус-
синаризе ругила. ГIолилазе 
гьеб цIакъ кIудияб сайгъат 
букIинаан.

Исрапил Заирбегов

Килалъ росдал гIумру
Росдал иш тIаде боси бигьаяб жо гуро

Хъутабазда ругел гIа-
дамазе консультативияб 
кумек гьабизе, диспансери-
зация тIобитIизе, лъимаде 
ругезул, лъималазул халгьа-
би тIобитIизе сапаралъ ун 
рукIана райбольницаялъ-
ул бетIерав врач МухIамад 
СайгидахIмадовасул нух-

малъиялда, тохтурзабазул ва 
медсестрабазул къокъа. Гьел 
щвана гочинабун гIи-боцIи 
хьихьулеб ракьалда ругел 
ЦIияб Данухъ, Первомайск, 
Тугъан, Нариш, Нани-бика 
гъутабазде.

  Тохтурзабазул къокъаялда 
гъорлъ рукIана бетIерав врач 
МухIамад СайгидахIмадов, 
терапевт Хизри МухIамадов, 
лъималазул врач Марьям 
Жанахъаева, невролог За-

йнаб ГIумардибирова, уро-
лог АхIмад ГIабдулхIалимов, 
цаби-гIусазул врач Тимур Шей-
хов, акушер-гинеколог Мадина 
Къебедова, беразул врач Заира 
Лабазанова, медсестраби Рам-
лият МухIамадова, ПатIимат 
МухIамадова, Мадина Ирисха-
нова, лаборантка Рапият Айте-
мирова ва цогидалги.

Хъутабазда гьез халгьа-
бун буго 219 лъимералъ-
ул, гьездасан лъагIел бачIеб 
23 лъимералъул. ЛъагIел 
бачIел лъималазул халгьа-
буна киналго тохтурзабаз ва 
гIаммаб клиникаялъулаб ана-
лиз биялъул гьабуна. Гьеб-
го анализ чIахIияб гIелалъул 
гIадамазулги гьабуна (152 чи). 
ЧIахIияб гIелалъул 279 чиясул 
медицинаялъулаб халгьаби, 
140 язул диспансеризациялъ-

ул тIоцебесеб этап тIобитIана. 
Гьезул бидул гIаммаб ва био-
химиялъул анализал гьаруна, 
ЭКГ бахъана. Лъимаде йигей 9 
чIужугIаданалъул халгьабуна 
акушер-гинекологалъ ва ки-
налго махщалилаз консульта-
цияги гьабуна.

Тохтурзабазул къокъаялъе 

кумекалъе ЦIияб Лак рай-
оналъул больницаялъ кьун 
букIана флюорографиялъул 
аппарат ва гьелда халгьабуна 
289 чиясул. Практикияб кумек 
гьабуна Дагъистан Республи-
каялъул сахлъи цIуниялъул 
Министерствоялъул гочинабун 
гIи-боцIи хьихьулеб ракьалда 
жавабияв, республикаялъул 
клиническияб больницаялъул 
бетIерав врачасул заместитель 
МухIамад ГIалиевас ва бакъ-

лъулазул медхIалтIухъабазул 
хIалтIуе гьес лъикIаб къимат 
кьуна.

МухIамад СайгидахIма-
довас ЦIияб Лак районалъул 
больницаялъул бетIерай врач 
Людмила МухIамадовалъе ва 
росабазул поселениязул ад-
министрациялъул бутIрузе 
баркала загьир гьабуна 
медхIалтIухъабазе хIалтIуе 
квербакъаралъухъ.

 Районалъул администраци-
ялъул бетIерасул заместитель, 
сахлъи цIуниялъул бутIаялъе 
кураторлъи гьабулев ХIайбула 
ГIабдурахIмановас абуна, со-
налдаса соналде бакълъулазул 
медхIалтIухъабаз хъутабазде 
сапарал гьарун, халгьабиял 
тIоритIи лъикI гIуцIулеб бугин.

«Гумбет» РИО

Гумбет районалъул больницаялъул 
медицинаялъул хIалтIухъаби – хъутабазда

тIИБ

   Гумбет районалъул адми-
нистрациялда районалъул ад-
министрациялъул бетIерасул 
заместитель АхIмад Сулай-
мановасул нухмалъиялда 
тIобитIана балугълъиялде 
рахинчIел лъималазулгун 
хIалтIи гIуцIиялъул ва гьезул 
ихтиярал цIуниялъул рахъ-
алъ комиссиялъул иргадулаб 
данделъи.

 Данделъиялда гIахьаллъана 
комиссиялъул жавабияв се-
кретарь МухIамад Зубай-
ров, лъайкьеялъул отде-
лалъул нухмалъулев Муса 
КъурамухIамадов, культура-
ялъул, физическияб культу-
рияб, спорталъул гIолилазул 
ишазул ва туризмалъул от-
делалъул нухмалъулев 
МухIамад ГIумардибиров, гье-
сул заместитель НурмухIамад 
МухIамадов ва цогидалги. Гье-
ниб гьоркьоб лъуна районалъул 
лъайкьеялъул учреждениязда 
цIалдохъабазда гьоркьоб со-
циалиябгун правовияб профи-

лактикияб хIалтIи гIуцIиялъул 
хIакъалъулъ суал. Школазда 
гьеб суалалда хурхун гьабулеб 
бугеб ва  хадубккун гьабизе 
бугеб хIалтIул бицана Муса 
КъурамухIамадовас ва комис-

сиялъул цогидал членаз.
ХIасилазулаб кIалъай 

гьабулаго АхIмад Сулайма-
новас абуна администраци-
ялъул отделаз ва балугълъи-
ялде рахинчIезулгун хIалтIи 
гIуцIиялъул комиссиялъул чле-

наз социалияб рахъалъ лъикIаб 
ахIвал-хIалалда гьечIел, шко-
лазда дарсал гьоркьор гIемер 
риччалел, цIалудаса къватIир 
хутIарал лъималазулгун 
хIалтIи гIуцIиялде хадубкккун-

ги кIвар кьезе кколин.
   Хадуб комиссиялъ халгьа-

буна кIиго административияб 
материалалъул ва дандрекъон 
кколел хIукмаби къабул гьару-
на. 

«Гумбет» РИО

Балугълъиялде рахинчIел лъималазулгун хIалтIи гIуцIиялъул 
рахъалъ комиссиялъул данделъи

  21 маялда МелъелтIа ас-
лияб школалъул анлъаби-
леб классалъул цIалдохъаби, 
умумулгун цадахъ, гьеб 
классалъул нухмалъулев Ра-
мазан ГIабдурахIмановас са-
паралъ рачана. Гьел щвана 
АхIулгохIде, Генуре тIоцевесев 

имам ГъазимухIамадил хъала-
ялде, МахIачхъалаялде респу-
бликаялъулаб археологиялъул 
ва тарихалъул музеялде, Ка-
спий ралъдал рагIалде, авар 
театралде, паркалде. Лъимал 
сапаралдаса цIакъ разилъа-
на. Сапар хутIана лъималазе, 

умумузе кидаго ракIалдаса 
унареблъун. Нижеца ва нижер 
лъималаз ракI-ракIалъулаб бар-
кала загьир гьабулеб буго клас-
салъул нухмалъулев Рамазан 
ГIабдурахIмановасе.

      Анлъабилеб классалъ-
ул цIалдохъаби ва умумул

ЩунусгогIан чиясул 
сахлъиялъул халгьабуна

кИН Ругел Нуж, РосаБИ?

лъИмеР гьИмИЧIоНИ, ЧIуНтула дуНял

Лъималаздаги лъазе ккола законал

Школалъул гIумРу

АхIулгохI – Генуб – Авартеатр…
Анлъабилеб классалъул цIалдохъаби сапаралда
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30 июня 2017 года в здании 
администрации муниципаль-
ного района «Гумбетовский 
район» по адресу: 368930, Рос-
сийская Федерация, Республика 
Дагестан, Гумбетовский район, 
с.Мехельта, здание администра-
ции МР «Гумбетовский район», 
кабинет начальника отдела эко-
номики, сельского хозяйства 
и имущественных отношений, 
состоится аукцион по продаже 
движимого муниципального 
имущества.

Наименование органа мест-
ного самоуправления, при-
нявшего решение об условиях 
приватизации муниципального 
имущества: Собрание депутатов 
муниципального района «Гум-
бетовский район»

Основание проведения 
аукциона

- решение Собрания депу-
татов муниципального района  
«Гумбетовский район» от «15» 
февраля 2017г.  № 144 «Об ут-
верждении прогнозного плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2017 год»;

-  решение Собрания депу-
татов муниципального райо-
на  «Гумбетовский район» от 
«04» мая 2017г.  № 09 «Об ут-
верждении условий приватиза-
ции автомобиля MITSUBISHI 
OUTLANDER»;  

- постановление администра-
ции муниципального района 
«Гумбетовский район» от «26 »  
мая   2017 г. №84 «О подготовке и 
проведении аукциона по прода-
же движимого муниципального 
имущества».

Организатор аукциона (про-
давец):  Администрация муни-
ципального района «Гумбетов-
ский район», почтовый адрес: 
368930, Российская Федерация, 
Республика Дагестан, Гумбетов-
ский район, с.Мехельта, адрес 
электронной почты Е-mail: 
zoboda@mail.ru, контактный те-
лефон: 8(87272) 26230.

Официальный сайт админи-
страции муниципального райо-
на «Гумбетовский район» в сети 
Интернет — www.m.o.gumbet.ru

Официальный сайт Россий-
ской Федерации для размеще-
ния информации о проведении 
торгов – www.torgi.gov.ru

Наименование и 
характеристика имущества
Лот №1: Автомобиль  

MITSUBISHI OUTLANDER, 
идентификационный номер 
(VIN) Z8TXLCW6WBM912459; 
наименование (тип ТС) – легко-
вой; категория ТС – В; год из-
готовления ТС - 2011; модель, 
№ двигателя 6B31 AT3143; 
кузов (кабина, прицеп) № 
Z8TXLCW6WBM912459; цвет 
кузова (кабины, прицепа) – чер-
ный; мощность двигателя 223 
л.с. (164,00 кВт); тип двигателя 
- бензиновый на бензине, го-

сударственный регистрацион-
ный знак – О 404 ОО 05; пробег 
–136158 км.

 Начальная цена прода-
жи: 361000,00 (триста шестьде-
сят одна тысяча рублей 00 копе-
ек) с учетом НДС.

Величина повышения на-
чальной цены («шаг аукциона») 
– 5%: 18050,00 (восемнадцать 
тысяча пятьдесят рублей 00 
коп.). 

Размер задатка – 10%: 
36100,00 (тридцать шесть тысяча 
сто рублей 00 коп.).

Способ приватизации иму-
щества: продажа на аукционе

Форма подачи предложений 
о цене: открытая.

Порядок и срок внесения за-
датка, необходимые реквизиты 
счетов

Размер задатка – 10% началь-
ной цены.

Задаток перечисляется де-
нежными средствами в валюте 
РФ. 

Реквизиты для перечисле-
ния: р\сч 40201810500000000025 
в ГРКЦ НБ Респ.Дагестан бан-
ка России г.Махачкала, БИК: 
048209001, л/с №05033921580, 
ИНН - 0509005668 КПП – 
050901001.

 Задаток должен поступить 
на расчетный счет не позднее  
26.06.2017г..

Назначение платежа: «Зада-
ток для участия в аукционе по 
продаже муниципального иму-
щества по лоту № __».

Лицам, перечислившим зада-
ток для участия в аукционе, де-
нежные средства возвращаются 
в следующем порядке:

- участникам аукциона, за 
исключением его победителя -  
в течение 5 (пять)  дней с даты 
подведения итогов аукциона;

- претендентам, не допущен-
ным к участию в аукционе - в 
течение                          5 (пять) 
календарных  дней со дня под-
писания протокола о признании 
претендентов участниками аук-
циона;

Задаток победителя аукци-
она подлежит перечислению в 
счет оплаты  объекта продажи в 
течение 5 календарных дней со 
дня, установленного для заклю-
чения договора купли-продажи 
имущества.

Условия и сроки платежа, не-
обходимые реквизиты счетов

Оплата приобретаемого по-
купателем имущества осущест-
вляется денежными средствами 
в валюте РФ единовременно в 
течение 10 рабочих дней с даты 
заключения договора купли - 
продажи.

Реквизиты для перечисле-
ния: Получатель: Отделение 
Федерального казначейства в 
Гумбетовском районе (Админи-
страция МРО «Гумбетовский 
район»   л/с №03033921580), ИНН 
- 0509005668 КПП – 050901001

р\сч 40201810500000000025

ГРКЦ НБ Респ.Дагестан бан-
ка России г.Махачкала, БИК: 
048209001.

Назначение платежа: «Опла-
та по договору купли-продажи 
от ______ №____ за муници-
пальное имущество лот № ___»

Порядок, место, даты начала 
и окончания подачи заявок

Заявки принимаются по 
установленной форме по адресу: 
368930, Российская Федерация, 
Республика Дагестан, Гумбетов-
ский район, с.Мехельта, здание 
администрации МР «Гумбетов-
ский район», кабинет начальни-
ка отдела экономики, сельского 
хозяйства и имущественных от-
ношений. 

Дата начала приема заявок:  
29.05.2017 в 10 час. 00 мин.

Дата окончания приема за-
явок: 28.06.2017 в 17 час. 00 мин.

Время приема заявок: в рабо-
чие дни с 09 час. 00 мин. до 12 
час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин., суббота и вос-
кресенье — выходные дни.          
Осмотр имущества осуществля-
ется каждый вторник, четверг 
периода приема заявок с 10 час. 
00 мин. до 17 час. 00 мин., пере-
рыв на обед с 12 час. 00 мин. до 
13 час. 00 мин.

Перечень предоставляемых 
покупателями документов 

Одновременно с заявкой пре-
тенденты представляют следую-
щие документы:

юридические лица: 
- заверенные копии учреди-

тельных документов. Копии уч-
редительных документов долж-
ны быть нотариально заверены 
или заверены лицом, имеющим 
право действовать без доверен-
ности от имени юридического 
лица, и печатью юридического 
лица (при наличии печати);

- документ, содержащий све-
дения о доле Российской Фе-
дерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципально-
го образования в уставном капи-
тале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка 
из него или заверенное печатью 
юридического лица (при нали-
чии печати) и подписанное его 
руководителем письмо);

- документ, подтверждаю-
щий полномочия руководителя 
юридического лица на осущест-
вление действий от имени юри-
дического лица (копия решения 
о назначении этого лица или о 
его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юри-
дического лица обладает правом 
действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

физические лица предъявля-
ют документ, удостоверяющий 
личность, или представляют 
копии всех его листов, удостове-
ренных нотариально.

В случае если от имени пре-
тендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена 

доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, 
оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенно-
сти. В случае если доверенность 
на осуществление действий от 
имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, 
заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с 
заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны 
быть прошиты, пронумерованы, 
скреплены печатью претендента 
(при наличии печати) (для юри-
дического лица) и подписаны 
претендентом или его предста-
вителем.

К данным документам (в том 
числе к каждому тому) также 
прилагается их опись.

Заявка и такая опись состав-
ляются в 2 экземплярах. 

Одно лицо имеет право по-
дать только одну заявку.

Претендент не допускается к 
участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1. представленные докумен-
ты не подтверждают право пре-
тендента быть покупателем в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации;

2. представлены не все доку-
менты в соответствии с переч-
нем, указанным в настоящем 
информационном сообщении, 
либо оформление указанных до-
кументов не соответствует зако-
нодательству Российской Феде-
рации;

3. заявка на участие в аукци-
оне подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

4. не установлен факт посту-
пления в установленный срок 
задатка на основании выписки 
со счёта продавца.

Претендент приобретает ста-
тус участника аукциона с мо-
мента оформления протокола о 
признании претендентов участ-
никами аукциона.

Претенденты, признанные 
участниками аукциона, и пре-
тенденты, не допущенные к уча-
стию в аукционе, уведомляются 
о принятом решении не позднее 
рабочего дня, следующего за 
днем оформления решения про-
токолом, путем вручения им 
под расписку соответствующего 
уведомления либо направления 
такого уведомления по почте за-
казным письмом.

До признания претендента 
участником аукциона он имеет 
право посредством уведомления 
в письменной форме отозвать 
зарегистрированную заявку. В 
случае отзыва претендентом в 
установленном порядке заявки 
до даты окончания приема зая-
вок поступивший от претенден-

та задаток подлежит возврату в 
срок не позднее чем пять дней со 
дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзы-
ва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок 
задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников 
аукциона.

Ограничения участия от-
дельных категорий физиче-
ских и юридических лиц в 
приватизации

Покупателями имущества 
могут быть любые физические 
и юридические лица, за исклю-
чением государственных и му-
ниципальных унитарных пред-
приятий, государственных и 
муниципальных учреждений, а 
также юридических лиц, в устав-
ном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований превы-
шает 25 процентов.

Порядок ознакомления с 
иной информацией

Ознакомиться с документами 
по объектам продажи, получить 
информацию об условиях дого-
вора купли-продажи, условиях 
проведения аукциона и иную 
информацию можно по адресу: 
368930, Российская Федерация, 
Республика Дагестан, Гумбетов-
ский район, с.Мехельта, адрес 
электронной почты Е-mail: 
zoboda@mail.ru, контактный те-
лефон: 8(87272) 26230.

  Документация о про-
ведении аукциона размещается 
в сети «Интернет» на офици-
альном сайте администрации 
www.m.o.gumbet.ru.

Дата определения участни-
ков аукциона  30.06.2017 г. 

Регистрация участников 
продажи имущества: 18.03.2016 
по адресу: 368930, Российская 
Федерация, Республика Да-
гестан, Гумбетовский район, 
с.Мехельта, здание администра-
ции МР «Гумбетовский район», 
кабинет руководителя аппарата 
администрации:

 Лот № 1 -  с  9 час. 30 
мин. до 9 час. 55 мин.

Дата, время и место про-
ведения аукциона: 30.06.2017г. 
по адресу: 368930, Российская 
Федерация, Республика Да-
гестан, Гумбетовский район, 
с.Мехельта, здание администра-
ции МР «Гумбетовский район», 
кабинет начальника отдела эко-
номики, сельского хозяйства и 
имущественных отношений. 

Лот № 1  в 10 час. 00 мин.
Дата, время и место подведе-

ния итогов аукциона 30.06.2017г. 
в  14 часов 00 минут по адресу: 
368930, Российская Федерация, 
Республика Дагестан, Гумбетов-
ский район, с.Мехельта, здание 
администрации МР «Гумбетов-
ский район», кабинет начальни-
ка отдела экономики, 
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докумеНты УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации     МР «Гумбетовский район»   

         от 26  05   2017 г. № 84

Приложение № 1

Информационное сообщение 
о продаже на аукционе движимого имущества, принадлежащего на праве 

собственности администрации муниципального района 
«Гумбетовский район»



В соответствии со ста-
тьей 4 Федерального закона от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О при-
менении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов 
и (или) расчетов с использова-
нием электронных средств пла-
тежа» Федеральная налоговая 
служба приняла решение вы-
дать разрешение на обработку 

фискальных данных Обществу 
с ограниченной ответственно-
стью «Такском» от 20.08.2016 № 
5468- СПС, адрес сайта в сети 
«Интернет»: www.taxcom.ru.

М. Ш. Набиев,
начальник Межрайонной 

инспекции ФНС России по 
Республике Дагестан

Уважаемые 
налогоплательщики

оБъявлеНИе

(Начало - на 4 стр.)
сельского хозяйства и имуще-
ственных отношений.

Порядок определения 
победителей

Победителем (победителями) 
аукциона признается (признают-
ся) лицо (лица), предложившее 
(предложившие) в ходе аукциона 
наиболее высокую цену за вы-
ставленное на аукцион имуще-
ство.

Срок заключения договора 

купли-продажи
В течение 5 (пять) рабочих 

дней с даты подведения итогов 
аукциона с победителем (побе-
дителями) аукциона заключа-
ется (заключаются) договор(ы) 
купли-продажи. 

При уклонении или отказе 
победителя (победителей) аук-
циона от заключения в установ-
ленный срок договора (догово-
ров) купли-продажи имущества 
он (они) утрачивает (утрачива-

ют) право на заключение указан-
ного договора и задаток ему(им) 
не возвращается.

Аукцион признается 
несостоявшимся в 

следующих случаях:
а) не было подано ни одной 

заявки на участие в аукционе 
либо ни один из претендентов не 
признан участником аукциона;

б) принято решение о при-
знании только 1 претендента 

участником аукциона;
в) аукцион, в котором принял 

участие только один участник;
г) после троекратного объяв-

ления аукционистом начальной 
цены предложения ни один из 
участников не поднял карточку.

Информация обо всех 
предыдущих торгах по 
продаже имущества:

Торги в отношении имуще-
ства, являющегося предметом 
аукциона, ранее не проводились.

Настоящее информацион-
ное сообщение о проведении 
аукциона является публичной 
офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии 
со статьей 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, 
а подача претендентом заявки и 
перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считает-
ся заключенным в письменной 
форме. 

          №  28        29  май    2017 с.
                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
5    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав         

Информационное сообщение 
о продаже на аукционе движимого имущества, принадлежащего на праве 

собственности администрации муниципального района «Гумбетовский район»

Многие курильщики счи-
тают, что эта пагубная при-
вычка вредит только их соб-
ственному здоровью. Однако 
сегодня научно подтверждено, 
что вдыхание загрязненно-
го табачным дымом воздуха 
(«пассивное» курение или, как 
некоторые называют, «прину-
дительное» курение) вызывает 
у некурящих людей такие же 
заболевания, которыми стра-
дают заядлые курильщики. 

Особенно пагубно отражает-
ся пассивное курение на детях. 
Как показали исследования, в 
побочном потоке, характери-
зующем «пассивное» курение, 
концентрация большинства ком-
понентов табачного дыма (окиси 
углерода, никотина, смол) зна-
чительно больше, чем во вды-
хаемом курильщиком основном 
потоке. Из этого становится 
очевидным, что наряду с про-
филактической работой, меры 
административного воздействия 
по отношению к курильщикам 
являются оправданными, так 
как они направлены на защиту 
права некурящего гражданина 
на здоровье и благоприятную 
среду. Представители органов 
здравоохранения, социальных 
и общественных организаций 
убеждены в том что, что неку-
рящие люди не должны страдать 
от чужих привычек и слабостей. 
По этой причине курение уже 
давно перестало быть личным 
делом каждого. Оно переросло в 
общественно значимую пробле-
му. В медицинском календаре 
целых два международных дня, 
посвященных борьбе с курени-

ем - Всемирный день без табака 
(31 мая) и Международный день 
отказа от курения, который от-
мечается ежегодно в третий чет-
верг ноября.

1 июня 2013 года вступил в 
силу ФЗ РФ «Об охране здоровья 
граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака» 
запрещающий курение в обще-
ственных местах, спонсорство и 
рекламу табака, а также вовлече-
ние детей в употреблении табака. 
Этот закон разделил общество 
на тех, кто, вполне справедливо, 
хочет дышать чистым воздухом, 
и тех, кто считает, что введение 
закона ограничивает их свободу. 
Но что же реально изменилось 
с принятием закона? На основе 
своих наблюдений могу утверж-
дать, ничего! К великому сожа-
лению, граждане как курили до 
принятия закона, так и продол-
жают курить. Безнаказанно ку-
рят в государственных и соци-
альных учреждениях, в местах 
скопления людей и общепитах, а 
в общественном транспорте, как 
ни парадоксально, курят именно 
водители. Сигареты свободно 
продаются в ларьках. Не пре-
кратилась и розничная продажа 
их несовершеннолетним. Кста-
ти, я не увидела и специальных 
разметок или знаков в соответ-
ствующих местах, запрещаю-
щих курение. Видимо, все- таки 
дело не в карательных мерах, а 
в формировании у граждан мо-
тивации к отказу от курения. 
Решить эту проблему всерьез 
взялись в 2009 году. Президен-
том и Правительством России 
было принято важное решение о 

запуске большой государствен-
ной программы по формирова-
нию здорового образа жизни 
«Здоровая Россия» в рамках ко-
торой повсеместно были созда-
ны Центры здоровья. Одной из 
задач этих центров и является 
просвещение и информирование 
населения о вреде употребления 
табака, мотивирование к отказу 
от курения. Врачи центров здо-
ровья ежегодно проводят акции 
к Всемирному дню без табака, 
читают лекции, беседуют с уча-
щимися школ, вузов о вреде та-
бака. Но этого мало. В республи-
ке есть еще одна немаловажная 
проблема, а именно, отсутствие 
пропаганды в кабинетах здо-
ровья, а зачастую и отсутствие 
самих кабинетов в лечебных 
учреждениях. Ведь пропаган-
да здорового образа жизни не 
должна сводиться лишь к акци-
ям по знаменательным датам, а 
должна быть ежедневной, целе-
направленной. Ведь табачные 
компании не дремлют и готовы 
пойти на любую хитрость, что-
бы «подсадить» потребителя 
на свою продукцию, пополнить 
ряды курильщиков, снизить 
желание избавиться от вредной 
привычки у курильщиков. В 
1952г в США журнал « Readers 
Digest » опубликовал серию ста-
тей под общим названием « Рак 
из пачки », которые сильно на-
пугали читателей, доказатель-
ством прямой связи курения 
и рака легких. Паника в рядах 
курильщиков привела к массо-
вым отказам от курения, и как 
следствие, падению продаж си-
гарет. Тогда табачные компании 
пошли на хитрость. Они якобы 

обезопасили курение, добавив в 
сигарете фильтр. Его появление 
никто не расценил как реклам-
ную уловку. Для того, чтобы 
внушить всем, что сигареты не 
только безопасны, но и являют-
ся символом мужественности « 
Philip Morris » (одна из крупней-
ших табачных компаний в мире) 
запускает рекламную с главным 
героем - ковбоем - укротителем 
прерий. Первым ковбоем стал 
Дэвид Миллор, который впо-
следствии скончался, будучи не 
в силах дальше бороться с эм-
физемой легких. Следующим 
покорителем прерий стал Дэвид 
Маклин, которому сигаретный 
фильтр также не помог, он умер 
от рака легкого. Но главным сим-
волом марки стал Уэйн Макла-
рен, который также скончался 
по причине рака легкого, не до-
жив даже до 52 лет. Сигаретный 
фильтр это один из способов 
манипуляции сознанием челове-
ка, создающий иллюзию более 
безопасного курения. По стати-
стике, с появлением сигаретного 
фильтра заболеваемость раком 
легких и другими типичными 
табачными болезнями (инфаркт 
миокарда, гипертоническая бо-
лезнь, инсульт, язва желудка и 
др.) не только ни снизилась, но 
даже увеличилась. Это только 
один из способов манипуляций, 
которые табачные компании ак-
тивно применяют с восьмидеся-
тых годов. Делается это, прежде 
всего, для того, чтобы втянуть в 
курение подростков, молодежь и 
женщин. Одна из главных тайн 
табачных компаний это добав-
ление в сигареты специальных 
веществ, которые не ослабляют, 

а наоборот, усиливают действие 
никотина. К примеру, мочевина. 
Благодаря мочевине никотин 
быстрее всасывается в кровь, 
вызывая более быстрое привы-
кание к сигарете и еще боль-
шую зависимость от курения. 
Так почему табачные компании 
стремятся вовлечь именно моло-
дежь? Согласно статистике 80% 
взрослых курильщиков начали 
курить, будучи подростками. 
Чем раньше человек начинает 
курить, тем сильнее развивается 
зависимость и тем сложнее от-
казаться от сигареты. Поэтому 
действительно важно, чтобы го-
сударство встало на защиту сво-
их граждан и проявило заботу 
об их здоровье, как это было сде-
лано в нашей стране в июне 2013 
года принятием «антитабачного 
закона». 

От всей души хочу поздра-
вить всех людей с праздником 
31 мая - Всемирным днем без та-
бака. Для кого то этот день стал 
днем отказа от курения, ведь 
это еще один хороший повод и 
отличная мотивация навсегда 
бросить курить и каждый год с 
радостью и гордостью за самого 
себя отмечать этот праздник. А 
для желающих бросить курить 
есть с чего начать. Начните с 
бесплатного посещения центра 
здоровья, где вы сможете прой-
ти тестирование на аппарате, 
узнать степень никотиновой за-
висимости и получить рекомен-
дации и помощь врачей в отказе 
от курения.

Гулисат Худатбегова, 
нарколог Гумбетовской 

районной больницы

в здоРовом теле - здоРовый дух

31 мая - Всемирный день без табака
«Всякий курильщик должен знать и помнить, 
что он отравляет не только себя, но и других».

(Н.А.Семашко)

В соответствии со статьей 38 
Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-
ФЭ: 

1. Выставить на аукцион право 
аренды земельного участка: 1.1. из 
земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 
05:25:000037:71, расположенного по 
адресу: РД, Гумбетовский район, 
село Цунди-Шабдух, в местности 
Цекудатль 220 гектаров, Гумус – 
180 гектаров, Рацо – 140 гектаров, 
Буцрах – 170 гектаров с видом раз-

решенного использования для сель-
скохозяйственного назначения (да-
лее - Участок) 

2. Установить, что при прове-
дении аукциона: 2.1. форма подачи 
предложений о цене - открытая; 2.2. 
величина повышения начальной 
цены (шаг аукциона) – 0,3 % от на-
чальной цены права аренды Участ-
ков; 2.3. задаток для участия в аук-
ционе устанавливается в размере 20 
процентов начальной цены права 
аренды Участков и вносится полно-
стью путем перечисления 100% на 

счет администрации сельского по-
селения «Сельсовет “Цунди-Шаб-
духский”» Гумбетовского района, 
РД 2.4. прием заявок осуществляет-
ся в течение одного месяца с момен-
та публикации в газете «Гумбет» 
объявления о проведении аукциона; 
2.5. подведение итогов аукциона со-
стоится в кабинете заместителя гла-
вы администрации. 

3. Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить на 
заместителя главы Мавлидина Му-
радова.

Постановление
17. 05. 2017 г. №  09

О выставлении права аренды земельного участка на аукцион
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                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
6   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи 

Гумбет районалъул шко-
лазул  ОБЖялъул мугIалим-
забиги гIахьал гьарун, 23 
маялда рагъулаб комиссари-
аталда тIобитIана, 10 клас-
салъул цIалдохъабазе цIалул 
сборал гIуцIиялъул суалги 
гьоркьоблъун данделъи.

Данделъиялда гIахьаллъана 
районалъул администраци-
ялъул бетIерасул заместитель 
АхIмад Сулайманов, Казбек 
ва Гумбет районазул рагъулав 
комиссар Арсен МухIамадов, 
Россиялъул МВДялъул Гум-
бет районалда бугеб отде-
лалъул штабалъе нухмалъулев 
ГIамир ГIамиров, лъайкье-
ялъул отделалъул специалист 
ГIабдула МухIамадов.

КIалъазе рахъана Арсен 
МухIамадов, ГIамир ГIамиров, 
ГIабдула МухIамадов. Жин-

деего кIалъаязда гьез бицана 
школазда ОБЖялъул дарсаз-
да тарбиякьеялъул рахъ бор-
хизабиялъе, цIалдохъабазе 
рагъулаб хIадурлъи щвеялъе 
хадубккунги хIалтIи лъикI 
гIуцIизе ккеялъул, 10 класса-
зул цIалдохъабиги гIахьаллъун 

цIалул сборал тIоритIизе 
рукIиналъул, гьениб 84 
цIалдохъанас гIахьаллъи гьа-
бизе букIиналъул, хIинкъи 
гьечIолъи цIунизе ккеялъул.

АхIмад Сулаймановас 
кIалъаялда тIадчIей гьабуна 
школаздаго рагъулаб хъулухъ-
алъул кьучIал лъазариялъул, 
рагъулабгун ВатIан бокьи-
ялъул тарбия кьеялъул, рагъ-
улалгун спортивиял тадбирал 
тIоритIиялъул бугеб кIваралда.

             
«Гумбет» РИО

ЦIалдохъабазе рагъулаб 
хIадурлъи щвезабиялъул 

кIваралъул бицана

ватIаНИяБ тIалаБ тIоБИтIулаго

 21 маялда ЦIаналъ ас-
лияб школалда тIобитIана 
районалъул гIаммаб лъай-
кьеялъул гIуцIабазул нух-
малъулезул данделъи. Гьеб 
байбихьилелде ЦIаналъ ас-
лияб школалъул цIалдохъаби 
церерахъана театралиял 
сценкабигун.

Гьенир гьоркьор лъуна: 
2016-2017 цIалул сон гIуцIа-
къан тIобитIиялъул, ЕГЭ-
ялде ва ОГЭялде хIадур-
лъиялъул, хIакъалъулъ 
суалал. ТIолгороссиялъул 
хIал-бихьиялъул хIалтIабазул 
Гумбет районалъул лъайкье-
ялъул учреждениязда ккарал 
хIасилазул хIакъалъулъ суа-
лал. КIалъаял гьаруна Гум-
бет районалъул лъайкьеялъ-
ул отделалъул нухмалъулев 

Муса КъурамухIамадовас, 
районалъул лъайкьеялъул от-
делалъул бетIерав специалист 
Сурхай Сурхаевас.

Данделъиялда гьединго 
кIалъана Ингишо гьоркьохъ-
еб школалъул нухмалъулев 
ГIали ГIумархIажиев, Аргъ-
вани гьоркьохъеб школалъ-
ул нухмалъулев МухIамад 
ГIалиев, Игьали гьоркьохъ-
еб школалъул нухмалъулев 
СагIид МухIамадов, Гъоркь 
Инхо гьоркьохъеб школалъ-
ул нухмалъулев МухIамад 
Жамалудинов ва цогидалги. 
Гьеб данделъиялда бицана 
роолил каникулазул заманал-
да цIалдохъабазе хIухьбахъи 
гIуцIиялъул хIакъалъулъги.

           ГIайшат Исламбиева

ОГЭ, ЕГЭ,  роол каникулал…
кьаБулеБ Буго цIумуР

   ХIурматиял районцоял! Унеб буго 2017 
соналъул кIиабилеб бащдаб лъагIалие нилъ-
ерго районалъул «Гумбет» газета хъвай. Гьеб 
хъвазе бегьула почалъул отделенияздасанги 
«Гумбет» газеталъул редакциялдасанги.

   ХIурматиял росабазул поселениязул 

бутIрул, газета цIалулел! ХIаракат бахъе 2017 
соналъул кIиабилеб бащдаб лъагIалие «Гум-
бет» газеталъе подписка гьабизе.

   Газеталъул багьа: почалдасан - 199,86 
гъурущ, редакциялдасан - 100 гъурущ.

               Информациялъул «Гумбет» гIуцIи

къалам, дуца щуРе щакъИялдехуН

Дуца гьудуллъун ккве квер гIатIидаб «Гумбет» газета

Гьедин абулеб буго 
гIадамаз ЧIиркъатIаса ра-
гъул ветеран ГIусманов 
ГIабдулкаримил яс ПатIима-
тида. Тарихалда хъван буго 
микьабилеб гIасруялъул ахи-
ралда Северияб Кавказал-
да исламияб дин тIибитIун 
букIанилан.

    Гьеб заманалда рукIана 
Дагъистаналде ритIун 
рачIун исламияб дин малъ-
изе гIарабиял. Гьедин исла-
мияб дин малъизе вачIарав 
ГIалисултан шайихасул зиярат 
буго ЧIиркъатIа хабалазул ба-
кьулъ, гьев вукъарав бакIалда 
бараб рукъги буго. Гьеб рукъ-
алде хабалазда гьоркьосан 
бугеб нух (215 м.) букIана 
ччукI-ччукIараб ва гъогъол 
цIураб. ПатIиматица гьеб нуха-
бе бетон тIезе кьуна жиндиего 
сакъатлъиялдалъун бачIунеб 
букIараб пенсиялъул данделъ-
араб гIарац.

    Росдал гIолохъабазул 70 
чи вачIун вукIана бетон тIолеб 
къоялъ гьениве, гьел киназе-
го къаде квенги кьуна, жин-
даса Аллагь разилъаялъ. Би-
щун дие абизе бокьараб буго, 
росдал гIолохъаби хIалтIараб 
куцалъул. 600 квадратнияб 
метралда бетон тIуна гьеб къо-
ялъ, кIиго бетон багъарулеб 
тIагIел хIалтIана радал сагIат 
9 тIубаралдаса маркIачIул как 
ахIизегIан. Къаде кваназеги 
как базеги гурони лъалхъичIо 
гIолохъаби. Цояв цоясдаса 

лъикI хIалтIана, тасамахIлъи 
гьабулев чи щивниги ккечIо. 
Гьаниб цIар рехсечIого гIоларо 
росдал будун Инусил. Жин-

дирго «Муравей» мотоциклги 
бачун, къоялъ бетон бачча-
на гьес.  Бетон тIезе рачIарал 

гIолохъабазда гьоркьов 10 пен-
сионерги вукIана. Гьеб къоялъ 
хIалтIарал киназдасаго Аллагь 
разилъаги.

Бияхъай 
МухIамадгIалиев,

ЧIиркъатIа росу 

Ро с п ри р од н а д з о ра л ъ -
ул баяналда рекъои гьезул 
хасаб сайталда (05.rpn.gov.
ru) «Природопользователь» 
абураб бутIаялъул «Право-
применительная практика» 
абураб бетIералда гъоркь 
бахъун буго хасаб анкета, 
тIабигIат цIуниялда хурха-
рал законал гIуцIи ва гьел 

хIалтIизариялъул рахъалъ 
гIадамаз жидерго пикраби за-
гьир гьарулеб.

Гьединал пикраби ракка-
рал тIабигIат бокьулезул рес 
буго жидерго пикраби загьир 
гьарурал анкетаби rpn05@rpn.
gov.ru. электроннияб адресал-
де ритIизе, гьел пикраби при-
роднадзоралъ хадубккунисеб 

хIалтIулъ хIисабалде роси му-
радалда.

Гьедин ритIун рачIарал 
анкетабазул хал гьабулеб 
тадбир Росприроднадзоралъ 
тIобит!улеб буго 2017 соналъул 
8 июналъ.

Росприроднадзор

ТIабигIат бокьулезе ва тIабигIаталдаса пайда 
босулезе баяналъе

Подписка – 2017 (кIиабилеб бащдаб лъагIел)

сахаватлъИ

ЧIиркъатIа зияраталде нух къачIана
Аллагь разилъаги дудаса, ПатIимат!

ЦIаналъ – директорзабазул данделъи

гIакIа ахIулеБ Буго


