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БаркИ

РакI-ракIалъ баркула гIар-
цулал сурсатазул махщали-
лазда гьезул байрам – финан-
систасул – къо.

   Махщел камилав, лъай бугев 

финансист вугони, магIишатияб 
хIалтIи цебе тIола. Щайгурелъул, 
гIарцулал сурсатал магIишатияб 
хIаракатчилъиялъул кьучI кко-
ла. Финансист ккола гьезие 

нухмалъи гьабизе бажарулев, 
гIарцудалъун хьезарулев чи.

   Районалъул финансистазе 
гьарула гьезул бигьаяб гуреб 
хIалтIулъ бергьенлъаби, щулияб 

сахлъи, талихI-рохел.
«Гумбет район» муници-

палияб районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадов

8 сентябрь – финансистасул къо

31 августалда Россиялъул 
гIадатияб маданияталъул Гум-
бет районалъул централъул за-
лалда тIобитIана районалъул 
лъайкьеялъул учреждениязул 
хIалтIухъабазул августалъу-
лаб совещание.

    Гьелда гIахьаллъи гьабуна 
росабазул администрациязул 
бутIруз, школазул директорза-
баз, мугIалимзабаз, ясли-ахазул 
нухмалъулез, районалъул уч-
реждениязул, гIуцIабазул нух-
малъулез ва цогидазги. Гьедин-
го совещаниялда гIахьаллъана 
районалъул администрациялъул 
бетIерасул заместитель АхIмад 
Сулайманов, районалъул лъай-
кьеялъул отделалъул нухмалъ-
улев Муса КъурамухIамадов, 
Тахо-Годил цIаралда бугеб 
гIелмиябгун цIех-рехалъул ин-
ституталъул директор ХIамзат 
Жамалудинов.

 Данделъи рагьана ва бачана 
районалъул лъайкьеялъул от-
делалъул информационниябгун 
методикияб централъул мето-
дист ГIабдула МухIамадовас. 
«Гумбет район» муниципалияб 
районалъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасул рахъалдасан 
мугIалимзабазда ЦIияб цIалул 
сон баркана районалъул адми-
нистрациялъул бетIерасул заме-
ститель АхIмад Сулаймановас. 
Дагъистан Республикаялъул 
лъайкьеялъул ва гIелмуялъул 
министр ШагьгIабас Шагьо-
васул ва жиндирго рахъалдасан 
мугIалимзабазда ЦIияб цIалул 
сон баркун кIалъана Тахо-Го-
дил цIаралда бугеб гIелмиябгун 
цIех-рехалъул институталъул 
директор ХIамзат Жамалуди-
нов. Совещаниялда «2016-2017 
цIалул соналъул аслиял хIасилал 
ва 2017-2018 соналда церечIарал 
масъалаби» абураб доклад гьа-
буна районалъул лъайкьеялъул 
отделалъул нухмалъулев Муса 
КъурамухIамадовас. Гьесул 
доклад букIана киналго рахъ-
ал гъорлъе рачараб, школалде 
ритIизе мех щвечIел лъимала-
зул лъайкьеялъул учреждени-
язул хIалтIул гIолел-гIоларел 
рахъал рищараб, араб цIалул 

соналда республикаялъулал, 
районалъулаб олимпиадазда це-
ресел бакIал ккурал школазул, 
цIалдохъабазул цIарал рехса-
раб. Бицана цогояб ва аслияб 
пачалихъиял экзаменазде араб 
цIалул соналда гьабун букIараб 
хIадурлъиялъул ва ккарал 
хIасилазул, учителасул профес-
сионалияб махщел борхизабизе 
ккеялъул. Рехсана пагьму-гьу-
нар бугел лъималазулгун гьабу-
раб хIалтIи.

Районалъул лъайкьеялъул уч-
реждениязда цIалдохъабазе 
рухIиябгун адаб-хIурматалъул 
тарбия кьеялда хурхараб кIалъай 
гьабуна районалъул лъайкьеялъ-
ул отделалъул бетIерай специ-
алист Загьра ГIабдулаевалъ. 
Араб цIалул соналда районалъ-
ул школазда методикиял каби-
нетаз гьабураб хIалтIул бицана 
районалъул лъайкьеялъул от-
делалъул информационниябгун 
методикияб централъул нух-
малъулев Зайид ХIусеновас.

 Докладалда тIасан кIалъазе 
рахъана Килалъ росдал адми-
нистрациялъул бетIер АхIмад 
Каримов, районалъул советалъ-
ул председатель, Ингишо гьор-
кьохъеб школалъул директор 
ГIали ГIумархIажиев, Игьа-
ли гьоркьохъеб школалъул ди-

ректор СагIид МухIамадов, 
республикаялда умумузул со-
браниялда гIахьаллъарав Сай-
пудин АхIмадов, Россиялъул 
МВДялъул Гумбеталда бугеб 
отделалъул ОГИБДДялъул нух-
малъулев Расул Ахкубегов ва 
цогидалги. Ахиралда лъайгун 
тарбия кьеялда рихьизарурал 
лъикIал хIасилазе гIоло «Гум-
бет район» муниципалияб рай-
оналъул рахъалдасан грамота-
би ва сайгъатал кьуна Марина 

Набиевалъе – МелъелтIа гьор-
кьохъеб школалъул байбихьул 
классазул мугIалим, Эльмира 
Зулумхановалъе – ЛъаратIа 
гьоркьохъеб школалъул бай-
бихьул классазул мугIалим, 
Гулисат Ахкубеговалъе – Ин-
гишо гьоркьохъеб школалъул 
магIарул мацIалъул мугIалим, 
МуртазагIали  ХIажимурадо-
 васе – Игьали гьоркьохъеб шко-
лалъул тарбия кьеялъул рахъ-
алъ директорасул заместитель, 
ГIайшат ЖабрагIиловалъе–
ЧIикь аслияб школалъул гIурус 
мацIалъул мугIалим, Зуль-
фия ХIажимурадовалъе – 
МелъелтIа алияб школалъул 
директор.   Районалъул лъайкье-
ялъул отделалъул рахъалдасан 
грамотаби ва сайгъатал кьуна: 
Зайнаб МухIамадовалъе – Гьа-

радирихъ гьоркьохъеб школалъ-
ул гIурус мацIалъул мугIалим, 
ХIасан ГIусманхIажиевасе 
– ЦIиликь гьоркьохъеб шко-
лалъул магIарул мацIалъул  
мугIалим, Асият ГIалиевалъе 
- ЦIаналъ аслияб школалъул 
байбихьул классазул мугIалим, 
Зайирбег Шахбановасе – Кун-
захъ аслияб школалъул тарбия 
кьеялъул рахъалъ директо-
расул заместитель, МахIмуд 
ИбномасхIудовасе – Гъоркь 

Инхо гьоркьохъеб школалъ-
ул гIурус мацIалъул мугIалим, 
ПатIимат Юсуповалъе – ТIад 
Инхо гьоркьохъеб школалъул 
байбихьул классазул мугIалим, 
Асият Ибрагьимовалъе – 
ЧIиркъатIа гьоркьохъеб шко-
лалъул байбихьул классазул 
мугIалим, гьединго - ясли-аха-
зул тарбиячагIи «Бакъ» ясли-
ахалъул Зулпия Шейховалъе, 
«Ромашка» ясли-ахалъул Ра-
шидат Оцомиевалъе, «Чебу-
рашка» ясли-ахалъул Альбина 
ИсламгIалиевалъе, ЧIиркъатIа 
«Нур» ахалъул Чакар Шаруди-
новалъе, ЦIияб Аргъвани «Ко-
лобок» ясли-ахалъул Хайират 
АхIмадовалъе. 

ГIайшат Исламбиева

Бакълъул мухъалда тIобитIана мугIалимзабазул августалъулаб данделъи

кьаБулеБ Буго цIумур

Школа – пачалихъ цебетIеялъе кьучI
ЦIияб цIалул 

соналде  – гIадлу-
низамги цIунун

50 сон – районалъе 
хъулухъалда

Гъайирбег ХIусенов: 
«Цониги соналъ 
аттестат щвечIев 

цIалдохъан хутIичIо»

Игьалиб – Шамил 
имамас 220 сон 

тIубаялде тадбир
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   24   августалда Гумбет рай-
оналъул администрациялда 
тIобитIана терроризмалда 
дандечIараб комиссиялъул 
иргадулаб данделъи. Гьелда 
гIахьаллъи гьабуна «Гумбет 
район» муниципалияб райо-
налъул  бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас районалъул 
администрациялъул жава-

биял хIалтIухъабаз, райо-
налъул прокурор МухIамад 
МухIамадовас, Россиялъул 
МВДялъул Гумбеталъул от-
делалъул участковиял упол-
номоченниязул нухмалъулев 
УхIумагIали Загьидовас, 
районалъул больницаялъ-
ул бетIерав врач МухIамад 
СайгидахIмадовас, райо-
налъул лъайкьеялъул отде-
лалъул нухмалъулев Муса 
КъурамухIамадовас, росаба-
зул поселениязул бутIруз.

   Тадбир бачана АТКялъ-
ул председатель ХIажимурад 
МухIамадовас. Гьениб гьор-
кьоб лъураб аслияб суал 
букIана районалъул лъайкье-

ялъул учреждениязда Лъаялъ-
ул къо тIобитIулеб заманалда 
хIинкъи гьечIолъи чIезаби. 
Гьеб суалалда хурхун кIалъазе 
вахъарав УхIумагIали Загьи-
довас абуна лъайкьеялъул уч-
реждениял терроризмалдаса 
цIуни мурадалда ва Лъаялъ-
ул къо тIобитIиялда хурхун 
районалъул жанисел ишазул 

отделалъ, районалъул росаба-
зул поселениязул бутIрулгун, 
лъайкьеялъул учреждения-
зул нухмалъулелгун цадахъ 
тIобитIанин данделъи. Ведом-
ствабазда гьоркьосеб комис-
сиялъ халгьабуна цIияб цIалул 
соналде киналго школазул 
бугеб хIадурлъиялъул. Хал-
гьабулаго ратарал гIунгутIаби 
тIагIинариялъе представление 
хъвана.

   Гьелда хурхун гьабу-
раб хIалтIул бицана райо-
налъул администрациялъ-
ул бетIерасул заместителал 
Малик Маликовас, АхIмад 
Сулаймановас, лъайкьеялъ-
ул отделалъул нухмалъулев 

Муса КъурамухIамадовас, 
гражданскияб оборонаялъул 
ва гIадатияб гуреб ахIвал-
хIалалъул суалазул рахъалъ 
районалъул администраци-
ялъул аппараталъул нух-
малъулесул заместитель 
ГIабдурахIман Дайтмирзае-
вас, районалъул больницаялъ-
ул бетIерав врач МухIамад 

СайгидахIмадовас ва цогидаз-
ги.

    Данделъиялъул ахиралда 
кIалъалаго районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
абуна лъайкьеялъул учрежде-
ниязул нухмалъулезе хIажат 
бугин лъайкьеялъул учреж-
дениял терроризмалдаса 
цIуниялъе административияб-
гун низамалъулал къагIидаби 
цIунизе ва гьединго лъай-
кьеялъул учреждениязул 
хIалтIухъабазда гьоркьоб гьа-
булеб профилактикияб хIалтIи 
цIикIкIинабизе.

«Гумбет» РИО

25 августалда Килалъ 
росулъе вачIана «Гумбет 
район» муниципалияб рай-
оналъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадов. Гьесда цадахъ 
рукIана районалъул админи-
страциялъул хIалтIухъаби, 
учреждениязул, гIуцIабазул 
нухмалъулел. РачIинаго гьел 
щвана школалде, ясли-ахал-

де, библиотекаялде, ФАПал-
де, балаго хутIараб спорти-
вияб залалде. Хадур киналго 
данделъана росдал маданияб 
централда. Данделъи рагьана 
Килалъ росдал администра-
циялъул бетIер АхIмад Кари-
мовас, саламалъул кIалъайги 
гьабун гьес рагIи кьуна рай-
оналъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасе.

Нижер гьаб иргадулаб са-
паралъул мурад буго нуж-
гун дандчIвай, нужер росдал 
масъалаби, захIмалъаби лъай, 
нужер пикрабазухъ гIенекки, 
бугеб ресалда рекъон нужее 
кумек гьаби. Гьелъие дица ца-
дахъ рачун руго аппараталъул 
хIалтIухъабиги. Дида лъала 
килал спорт бокьулел гIадамал 
рукIин, амма дун гIажаиблъана 
гьадинаб кIудияб росулъ спор-
тивияб зал гьечIин абидал. 
Ниж щвана спортзал балеб 
бугеб бакIалде, бихьана гье-

нир гьарун ругел хIалтIаби, 
гIаммаб хIаракаталдалъун жи-
гар бахъила гьеб рагIалде бахъ-
инабизе.

   Данделъиялда кIалъазе 
рахъана гIолилазул комите-
талъул председатель ХIамзат 
Шарипов, жамагIаталъул вакил 
МухIамад Ибрагьимов, ГIумар 
ХIандулаев, МухIамадсайгид 

Расулов райсобраниялъул де-
путат МухIамад Шарипов, 
жамгIияв хIаракатчи Сурхай 
ГъалбацIов. Гьез рорхана рос-
дае чара гьечIого хIажатал 
масъалаби: Рала ругел - спорт-
зал, бассейн рагIалде рахъ-
инари, РочIчIоб магIарде 
лъим бахъи, Бергъоб магIарде 
ток бачин, токил къуват 
гIунгутIиялъул, операторазул-
ги абонентазулги гьоркьорлъа-
базул, нухал къачIазе ккеялъ-
ул. Гьел суалал тIаде кколел 
идарабазул нухмалъулез гьезие 
чIван къотIарал жавабал кьуна.

Ахиралда ХIажимурад 
МухIамадовас абуна гьаб зама-
налда кризисалъ пачалихъалъ-
ул биччалеб гIарац къан ккун 
бугониги, бугеб ресалда рекъ-
он, спонсоразул кумек тIалаб 
гьабун нужер росдае бажара-
раб хIалтIи гьабизе бугин.

Исрапил Заирбегов

БакълъулаЗул росу

2018 соналъе хасалил 
культураби рекьизе бугеб 
ракь хIадуриялъул хIалтIи 
тIад бан унеб буго Гумбет 
районалъул магIишатазда, 
– ян абуна районалъул эко-
номикаялъул, росдал ма-
гIишаталъул ва буголъи-
ялъул гьоркьорлъабазул 
отделалъул бетIерав агро-
ном ХIайбула Нажмудино-
вас. МагIишатазда, хасалил 
культураби рекьизе бугеб 
ракь бегиялъул, гьеб лъалъ-
аялъул хIалтIи араб сонал-
де дандеккун исана цудунго 
байбихьана.

Хасалил культураби ре-
кьулеб ракьул къадар араб 
соналдаса 5-10 проценталъ 
цIикIкIинабизе ракIалда 
буго, - ян абуна районалъ-
ул экономикаялъул, росдал 
магIишаталъул ва буголъи-
ялъул гьоркьорлъабазул от-
делалъул нухмалъулесул 
заместитель Ибрагьим Ибра-
гьимовас. Гьебго отделалъ-

ул зоотехник МухIамад 
ГIалиевасул рагIабазда рекъон 
ракь бегиялъул хIалтIи лъикI 
унеб буго Шамилил цIаралда 
бугеб, «Мехельтинский», «Да-

нухский», «Цилитлинский», 
«Тляратинский» СПКязда. 25 
августалде гьел СПКяз бегун 
буго 30-100 гектар ракь.

   Гьаб соналда районалъул 
магIишатазе кинабниги щвана 
1389 тонна хасалил культура-
базул. Гьеб ккола гьоркьохъ-
еб хIисабалда цо гектаралда-

са 23,3 центнер. Гьеб квешаб 
хIасил гьечIо, хьул буго 2018 
соналъ, жиндир заманалда 
агротехникиял тадбиралги 
тIоритIун, тIадеги цIикIкIун 

бачIин щвезе букIиналда, - ян 
абуна районалъул админи-
страциялъул бетIерасул заме-
ститель ХIайбула ГIабдурахI-
мановас.

«Гумбет» РИО 

Районалъул экономика-
ялъул, росдал магIишаталъул 
ва буголъиялъул отделалъ-
ул специалист ХIайбула 
Нажмудиновасе ГIемер со-
назулаб, пайдаяб хIалтIуе 
гIоло ва захIматалъулаб 
хIаракатчиялда 50 сон 
тIубаялда бан, «Гумбет рай-
он» муниципалияб райо-
налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасул рахъалда-
сан кьуна  ХIурматалъул гра-
мота ва гIарцулаб сайгъат.

 Баркула Нажмудиновасда 
гьеб шапакъат, гьарула гье-
сие сахлъи, рохел, хадубккун-
ги хIалтIулъ икъбал. 

Баркула

Терроризмалда дандечIараб комиссиялъул  данделъи

аНтИтеррор. дуНялалъе – рекъел

ЦIияб цIалул соналде  – гIадлу-низамги
 цIунун

Гумбет районалъул магIишатазда 2018 соналъе хасалил культураби 
рекьилелде ракь хIадурулеб буго

ЧIалда мохмох БИццалъагИ!

Хасалил нигIматазул 1389 тонна

Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасул иргадулаб сапар – Килалъе

РочIчIобе – лъим, Бергъобе  – 
ток, росулъ – спортзал

ХIайбула Нажмудиновасе кьуна районалъул 
бетIерасул рахъалдасан ХIурматалъул грамота

50 сон – районалъе 
хъулухъалда
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ЛъаратIа росулъа Гъай-
ирбег ХIусеновасул лъугIана 
Дагъистаналъул педагогиче-
скияб институт. ХIалтIана 
районалъул лъайкьеялъ-
ул отделалда батIи-батIиял 
хъулухъазда. 1979 соналда 
хIалтIизе лъугьана гIагараб 
ЛъаратIа росдал микь-
го сонил школалда гIурус 
мацIалъул ва литератураялъ-
ул мугIалимлъун. ГьабсагIат 
гьес нухмалъи гьабулеб буго 
ЛъаратIа гьоркьохъеб шко-
лалъе. «Гумбет» басмаялъул 
хIалтIухъан дандчIвана гьев-
гун ва кьуна цо-цо суалал.

- Гъайирбег, чан абилеб со-
налдаса дуца гьеб школалъе 
директорлъи гьабулеб бугеб? 
Гьел соназда школалда кка-
рал хиса-басиял?

- 1990 – 1991 цIалул сонал-
даса байбихьун нухмалъи гьа-
булеб буго дица цин ЛъаратIа 
тIубачIеб гьоркьохъеб, ха-
дуб гьоркьохъеб школалъе. 
Гьеб заман букIана захIматаб, 
гъоркьаги тIагIараб, тIадеги 
гьечIеб, бикъа-хъами гIемераб, 
школаздехун мугъ реха-
раб. «ТалихI бугеб улкаялъе 
хан лъикIав щвелин» - аби 
буго. Школалъул гIумруялъе 
лъикIаб цебетIей лъугьана 
районалъул нухмалъулеллъун 
МухIамад ХIажиев (муна-
гьал чураяв), СайгидахIмад 
АхIмадов, МухIамадгIали 
МухIамадгIалиев ккаралдаса.

   Росулъ рагьана гьоркьохъ-
еб школа, бана кIитIалаяб 

цIалул корпус, басрияб хъор-
щол дандбалеб школалда све-
рун гьабуна кирпичалъул къед, 
къачIана пучдул, хисана гор-
дал, чIезабуна байбихьул клас-
сазул лъималазе хинаб квен, 
щибаб соналъ школалъе гьа-
руна ремонталъулал хIалтIаби. 
Биччана школалъе микро-
автобус, хьезаруна берзулал 
алатаздалъун, цIияб мебелал-

далъун, компьютераздалъун, 
босана спортивияб къайи ва 
цогидабги. Жакъа цIалуда ха-
дургъей борхизабизе хIажатал 
шартIазул щибго камураб жо 
гьечIо.

   - Араб цIалул сон кин нух-
да тIамураб? ЦIалдохъабазул 
цIалуда хадургъей.

   - ХIажатаб щинаб буго-
ни, хIасилалги лъикIал кко-
ла. Араб 2016-2017 цIалул 
сон 100 процент цIалуда ха-
дургъейгун, 98 процент шко-
лалде рачIиналдалъун нухда 
регIана. КкечIо цониги хIужа 
цIали гьоркьоб къотIараб. 
51 цIалдохъанасдасан 13 
цIалдохъан «5» къиматалда, 14 

цIалдохъан «4-5» къиматазда 
тIасияб классазде рахъана.

    - Олимпиадазда лъимала-
зул гIахьаллъи, «ЛъагIалил 
- цIалдохъан», «ЛъагIалил 
- учитель», «ЛъагIалил 
-  директор» конкурсазда 
гIахьаллъи гьабулищ?

- Нилъго ругеб бакI 
бичIчIине ккани, балагьи-
зе ккола цогидаз гьабулеб 
хIалтIул хIасилазухъги. Гье-
динал хIасилал гьаруна араб 
цIалул соналда районалъул 
лъайкьеялъул отделалъ шко-
лазда гьоркьор.

Гьаруна олимпиадаби, кон-
курсал, хъвана сочинениял, 
рикIкIана кучIдул, гьаруна 
спортивиял къецал ва цоги-
дабги. Гьезул хIасилал рахъана 
«Гумбет» газеталда. Бергьа-
раллъун рахъинчIониги, при-
залъулал бакIал камун ниж 
цониги нухалъ хутIичIо. Олим-
пиадазда щвана 5 тIоцебесеб 
бакI, 7 кIиабилеб бакI, 3 лъаба-
билеб бакI.

«ЛъагIалил цIалдохъан» 
конкурсалда кIиабилеб бакI 
щвана Пайзат МухIамадовалъе, 
«Бищун лъикIав классалъул 
нухмалъулев» конкурсалда 
лъабабилеб бакI ккуна Лайла 
Зулумхановалъ, «ЛъагIалил 
– учитель» конкурсалда араб 
соналда кIиабилеб бакI щвана 
Эльмира Зулумхановалъе. Гье-
динго бергьенлъаби руго спор-
тивиял къецаздаги.

  - ЕГЭ, ОГЭялъул хIасилал 
кинал ккарал?

   - ТIубараб цIалул соналъ-
го аслияб кIвар буссинабун 
букIана цогоял пачалихъиял 
ва аслиял пачалихъиял экза-
менал тIадегIанаб даражаялда 
тIоритIиялде. ЕГЭ кьезе ккола-
ан – 5 чияс, ОГЭ – 4 чияс. Гьел 
киназго экзаменал кьуна. Цо-
ниги соналъ хутIичIо аттестат 
щвечIев чи.

    Районалъул школаздаса 
ЕГЭялъе цIикIкIун балал ро-
сана хIисаб гIелмуялъе (про-
фильнияб - 43, 40 тарихалъе 
– 60, 45, обществознаниялъе 
60, 40. Киналго предметал дан-
де къан гьоркьохъеб бал – 51, 
51 ккола. ТIокIлъигун школа 
лъугIизабуна ГIали ГIалиевас. 
Киналго медалистаздаса гьесул 
балалги цIикIкIарал рукIана. 

ОГЭялда лъикIал ба-
лал росана ва ичIго класс 
тIокIлъигун лъугIизабуна Пай-
зат МухIамадовалъ.

  - Учительзабазул гIураб 
къадар бугищ? Гьезул 
лъай борхизабиялъе гьа-
булеб хIалтIи? Реццалъе 
мустахIикъал учительзаби?

   - ЦIалдохъанасул лъай 
бараб букIуна дарс малъулев 
мугIалимасдаги. Гьединал 
лъикIал хIасилал рихьизаруна 
тарихалъул мугIалим  Асият 
Валиевалъ, хIисаб гIелмуялъул 
мугIалим Нурият ГIалиевалъ, 
гIурус мацIалъул  Лайла Зулум-
хановалъ.

ГьабсагIат школал-
да хIалтIулев вугев 15 
мугIалимасдасан – 13 ясул 

буго тIадегIанаб категория, 
кIигоясул тIоцебесеб.  Ки-
налго мугIалимзабаз жин-
дир заманалда ДИРОялде ун 
лъай борхизабуна. Гьоркьоса 
къотIичIого хIалтIула жалго 
жидедаго чIун. Жакъа къоялда 
школалда руго киналго специ-
алистал. ГьечIо хIажатав чи.

- ЦIияб цIалул соналде 
школа хIадурун бугищ?

- Абизе бегьула цIияб 
цIалул соналде школа гIураб 
къадаралда хIадурун бугин. 
Гьабун буго косметикияб ре-
монт, рехун буго цIул. Шко-
лалде рачунел лъималазул 
гьабун буго хIадурлъиялъул 
хIисаб – суал. Исана косме-
тикияб гуреб, капиталияб 
ремонт гьабизе хIисабалде 
босун букIана райадмини-
стациялъ. Амма гьеб суал 
рагIалде бахъинчIо. РакIалде 
ккола районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас  
жегиги цIикIкIараб бербалагьи 
гьабилин школазул тIалабал 
тIуразариялда тIад.

   - Цоги щиб дуе абизе бо-
кьун бугеб?

   - Дие бокьун буго «Гум-
бет» газета гьоркьоб ккун 
киналго мугIалимзабазда, 
умумузда цIалдохъабазда бар-
кизе Лъаялъул къо. Гьаризе 
хIалтIулъ бергьенлъаби, чорхое 
сахлъи. Батаги цIияб цIалул 
сон талихIалъ цIураб, гьабулеб 
хIалтIи данде билълъараб.

Гара-чIвари гьабуна 
ГIайшат Исламбиевалъ

НИжер гара-ЧIварИ

Гумбет районалда байби-
хьана, 24 августалдаса, хаса-
лоялде республикаялъулаб 
ва бакIалъулаб кIваралъул 
машинаби хьвадулел нухал 
къачIазе.

«Гумбетовское ДЭП № 10» 
ОАОялъул бетIерав инженер 
ГIабас МухIамадовас бицана 
Хасавюрт – Кьохъ 46-48 ки-
лометр республикаялъулаб 
кIваралъул машинаби хьва-
дулел нухазда ва бакIалъулаб 
кIваралъул МелъелтIа, 
Щабдухъ, ИчичIали нухал 
къачIаялъе аслиял хIалтIаби 
гьарулел ругилан. Нухазда ре-
монталъулал хIалтIаби гьари-
ялъе кумек гьабулеб буго ро-
сабазул гIадамаз ва спонсораз. 
Спонсор МухIамад Дибировас 
кьуна Щабдухъ ва ИчичIали 
машинаби хьвадулеб нухалда 
цояб рахъалде лъим чвахизаби-
зе лъезе 13 рогIоро, гьел лъезе 
кумек гьабуна росдал гIадамаз.

«Гумбетовское ДЭП № 

10» ОАОялъул генерали-
яв директор ГIалимчилав 
ГIалимчилаевас абуна ихдал 
рарал цIадаз Хасавюрт-Кьохъ 
республикаялъул кIваралъул 
нухал донкIал рахъун хвеза-
рун рукIанин. Нижеца хIаракат 
бахъизе буго хасалил заманал-
да хIинкъи гьечIого машинаби 
хьвадуледухъ киналго нухал 
къачIазе-ян.

Райадминистрациялъ щи-

баб къойилаб хъаравуллъи 
чIезабун буго хасалил заманал-
де киналго хъулухъ гьабулел 
бакIал хIадуриялде, - ян абуна 
районалъул администраци-
ялъул бетIерасул заместитель 
ХIайбула ГIабдурахIмановас. 
Сентябралде лъугIун рукIине 
ккола хасалоялде гьабулеб 
хIадурлъи.

«Гумбет» РИО

НухалгИ мехалгИ

Шамил имам гьавурал-
даса 220 сон тIубаялъул 
хIурматалда, 24 августалда 
Игьали росулъ тIобитIана 

районалъул спорталъул мил-
лиял тайпабазул къецал. 

 Турниралда букIана 
100 метралъ рекери, гIебеде 
кIанцIи, кварцIай ва цогидалги 

спортивиял къецал.
 Къецазда бергьаразе ва 

призалъулал бакIал ккуразе 
«Гумбет район» муниципа-

лияб районалъул рахъалдасан 
кьуна грамотаби, медалал ва 
гIарцулал сайгъатал.

«Гумбет» РИО

къурулъ кьаБурал магIал…

 Килалъ росдал администраци-
ялъул хIаракаталдалъун, рецул за-
ман тIаде щун букIин хIисабалдеги 
босун, Бергъоб магIарде ругел нухал 
къачIалел руго.

 Килдерие магIишатияб рахъалъ би-
щун кIудияб кIваралъул бакI буго Бер-
гъоб мегIер. Гьениб гIезарула хурулал 
культураби, гьединго гьенир руго ре-
цул сагабиги.

Кьохъ росулъа чияс, живго 
бетIергьанаб тракторги бачIинабун 
гьарулел руго гьенире нухал. Росдал 
гIолохъабиги рачIуна щибаб къоялъ гье-
нире хIалтIизе.

  Нухал къачIаялъ кIудияб санагIалъи 
кьела росдал гIадамазе, рецарухъабазе 
ва хурухъабазе.

Исрапил Заирбегов

НухалгИ мехалгИ

Бергъоб магIарде нух къачIалеб буго

2016-2017 сон цIалуда хадургъеялъе 100 процентгун нухда регIана

Гъайирбег ХIусенов: «Цониги соналъ аттестат щвечIев цIалдохъан хутIичIо»

Хасалоялде шагьраби рукIалиде рачине байбихьана

СахаватчагIазги квербакъана нухал 
къачIаялъе

Спорталъул миллиял тайпабазул къецал 
тIоритIана

Игьалиб – Шамил имамас 
220 сон тIубаялде тадбир
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ТО Управление Роспо-
требнадзора по РД в Бот-
лихском районе  доводит до 
сведения потребителей, что 
с 1 по 5 сентября 2014 года с 
9.00 до 16.45 специалистами  
ТО Управления Роспотреб-
надзора по РД в Ботлихском 
районе и ФФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в РД 
в Ботлихском районе» будет 
проводиться тематическое 
консультирование по вопро-
сам качества и безопасности 
детских товаров.

Все желающие получить 
консультации могут позвонить 
в указанное время по теле-
фонам «горячей линии»  ТО 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Дагестан в Бот-
лихском районе  (8-271-2-20-93) 
по адресу: с. Ботлих ул. Цен-
тральная 15.

О качестве и безопасности 
детских товаров

Покупая детские товары, 
каждая мама хочет, чтоб они 
были не только красивыми, но 
в первую очередь качественны-
ми и безопасными для ее малы-
ша.

 Право потребителя на без-
опасность товара (работы, ус-
луги)

В соответствии со статьей 
5 Закона РФ «О защите прав 
потребителей» потребитель 
имеет право на то, чтобы товар 
(работа, услуга) при обычных 
условиях его использования, 
хранения, транспортировки и 
утилизации был безопасен для 
жизни, здоровья потребителя, 
окружающей среды, а также 
не причинял вред имуществу 
потребителя. Требования, ко-
торые должны обеспечивать 
безопасность товара (работы, 
услуги) для жизни и здоровья 
потребителя, окружающей сре-
ды, а также предотвращение 
причинения вреда имуществу 
потребителя, являются обяза-
тельными и устанавливаются 

законом или в установленном 
им порядке.

Изготовитель (исполнитель) 
обязан обеспечивать безопас-
ность товара (работы) в течение 
установленного срока службы 
или срока годности товара (ра-
боты).Если в соответствии с 
пунктом 1 статьи 5 Закона РФ 
«О защите прав потребителей» 
изготовитель (исполнитель) не 
установил на товар (работу) 
срок службы, он обязан обе-
спечить безопасность товара 
(работы) в течение десяти лет 
со дня передачи товара (рабо-
ты) потребителю.Вред, при-
чиненный жизни, здоровью 
или имуществу потребителя 
вследствие необеспечения без-
опасности товара (работы), 
подлежит возмещению в соот-
ветствии со статьей 14 Закона 
«О защите прав потребителей».

Если для безопасности ис-
пользования товара (работы,  
услуги),  его хранения, транс-
портировки и утилизации не-
обходимо соблюдать специаль-
ные правила (далее - правила), 
изготовитель (исполнитель) 
обязан указать эти правила в 
сопроводительной документа-
ции на товар (работу, услугу), 
на этикетке, маркировкой или 
иным способом, а продавец (ис-
полнитель) обязан довести эти 
правила до сведения потреби-
теля.Если на товары (работы, 
услуги) законом или в установ-
ленном им порядке установле-
ны обязательные требования, 
обеспечивающие их безопас-
ность для жизни, здоровья по-
требителя, окружающей среды 
и предотвращение причинения 
вреда имуществу потребителя, 
соответствие товаров (работ, 
услуг) указанным требованиям 
подлежит обязательному под-
тверждению в порядке, пред-
усмотренном законом и иными 
правовыми актами.

Не допускается продажа 
товара (выполнение работы, 

оказание услуги), в том числе 
импортного товара (работы, 
услуги), без информации об 
обязательном подтверждении 
его соответствия требованиям, 
указанным в статье 5 Закона РФ 
«О защите прав потребителей». 
Как документально определить 
качество детских товаров и кто 
этим должен заниматься?

Многие родители не зна-
ют, на что нужен гигиениче-
ский сертификат, какие груп-
пы детских товаров подлежат 
обязательной сертификации, и 
поэтому боятся требовать эти 
документы у продавцов. Так 
вот, в России вся продукция, 
предназначенная для детей, 
подлежит обязательной серти-
фикации и должна пройти са-
нитарно-эпидемиологическую 
экспертизу. Т.е. покупаете ли 
вы детскую кроватку, коляску, 
ванночку, детское питание, 
игрушки, детскую одежду или 
косметику - вы, не стесняясь, 
должны спросить, сертифици-
рована ли данная продукция и 
имеются ли на нее соответству-
ющие документы.

Продавец обязан предъ-
явить копию сертификатов. 
Кроме того, на упаковке или же 
на самом товаре обязательно 
должен быть знак соответствия 
ГОСТ Р, а также номер центра 
сертификации, который прове-
рил данный товар. Если такую 
маркировку вы не обнаружили, 
то, скорее всего, товар не про-
шел контроля, и никто не смо-
жет поручиться за его качество 
и безопасность для ребенка.

В настоящее время дей-
ствует технический регламент 
Таможенного союза «О без-
опасности продукции, предна-
значенной для детей и подрост-
ков» ТР ТС 007/2011.

 Как же отличить качествен-
ные товары от некачественных? 

В одежде это, в первую оче-
редь, скрытая отделка. Если 
швы неровные, плохо про-

строченные, а их края не об-
работаны, то со стопроцентной 
уверенностью можно сказать, 
что вещь плохая и прослужит 
недолго. Но даже при хорошем 
качестве обработки швов обя-
зательно нужно обратить вни-
мание на материал, из которого 
изделие выполнено. Насторо-
жить должны неестественно 
яркие цвета: велика вероят-
ность, что при окрашивании 
ткани были использованы кра-
сители, содержащие ядовитые 
вещества.

При выборе обуви особое 
внимание надо уделить вну-
тренней поверхности: она 
обязательно должна быть вы-
полнена из натуральных мате-
риалов, без грубых швов. Гиб-
кость подошвы - обязательный 
признак хорошей детской об-
уви, при этом подошва долж-
на быть рифленой.Особенно 
сложно найти по-настоящему 
безопасные детские игрушки. 
Ведь они влияют на правиль-
ное формирование личности, 
поэтому, помимо безопасно-
сти для физического здоровья, 
игрушки должны соответство-
вать возрасту ребенка и зоне 
его ближайшего развития. 
Качественные игрушки не мо-
гут быть чересчур интенсивно 
окрашены, они выдерживаются 
в естественной цветовой гам-
ме. Если от игрушки исходит 
резкий химический запах, от 
ее покупки лучше отказаться. 
Но и приятная отдушка тоже 
должна насторожить, потому 
что игрушки пахнуть вообще 
не должны. Мягкие игрушки 
не надо стесняться проверить 
на прочность меха, слегка по-
тянув за пучок ворсинок.

 Что делать потребителю, 
если ему продан товар ненад-
лежащего качества?

Итак, если потребителю 
продан товар ненадлежащего 
качества, то он вправе предъ-
явить продавцу любое требова-

ние, предусмотренное статьей 
18 Закона «О защите прав по-
требителей», а именно:

- потребовать замены на то-
вар этой же марки (этих же мо-
дели и (или) артикула);

- потребовать замены на та-
кой же товар другой марки (мо-
дели, артикула) с соответству-
ющим перерасчетом покупной 
цены;

- потребовать соразмерного 
уменьшения покупной цены;

- потребовать незамед-
лительного безвозмездного 
устранения недостатков товара 
или возмещения расходов на их 
исправление потребителем или 
третьим лицом;

- отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и по-
требовать возврата уплаченной 
за товар суммы. По требованию 
продавца и за его счет потреби-
тель должен возвратить товар с 
недостаткамиТребование про-
давцу желательно предъявить 
в письменной форме: для этого 
составляется претензия (заяв-
ление) в 2-х экземплярах (один 
для продавца, другой для по-
требителя) с указанием любого 
из вышеназванных требова-
ний. На вашем экземпляре про-
давец должен поставить отмет-
ку о принятии претензии. Если 
продавец не выполнил ваше 
требование в срок, указанный в 
законе, то вы вправе обратить-
ся в суд.Следует заметить, что 
продавец обязан предоставить 
потребителю полную и досто-
верную информацию о товаре 
на русском язык. Если этого не 
было сделано, то у потребите-
ля возникает отдельное право 
предъявить требование про-
давцу о возврате денег за товар 
и возмещения других убытков 
на этом основании (см. ст. 12 
Закона «О защите прав потре-
бителей»).

Х. М. Джамалдинова
ФФБУЗ «ЦГ и Э» в РД
в Ботлихском районе»     

ТО Роспотребнадзора по РД в Ботлихском районе проводит консультирование
 по вопросам качества и безопасности детских товаров

  Согласно распоряже-
нию УГИБДД МВД по РД 
№17/3216 от 02.05.2017г. на 
территории Гумбетовского 
района проводится опера-
тивно - профилактическая 
операция 2-й этап «Внима-
ние-Дети». С 28.08.2017г. по 
11.09.2017г.

Анализ дорожно-транс-
портных происшествий пока-
зывает, что количество ДТП с 
участием детей существенно 
увеличился не только во вре-
мя школьных каникул, но и в 
учебные дни. По итогам 3-х 

месяцев 2017 года в республи-
ке зарегистрировано 27 ДТП, 
где погибли 5 и травмированы 
32 детей. С начала текущего 
года дети стали участниками 
практически каждого десято-
го дорожного происшествия. 
По-прежнему, более 50% от 
всех пострадавших несовер-
шеннолетних, являются де-
ти-пассажиры, перевозимые 
в автомобиле без использова-
ния детских удерживающих 
устройств, либо не пристегну-
тые ремнями безопасности, не 
меньшую озабоченность вы-

зывают и авто происшествия, в 
которых страдают от беспечно-
сти взрослых дети - пешеходы.

  Отделение ГИБДД по Гум-
бетовскому району обращается 
к родителям района с просьбой 
позаботиться о своих детях.   

Внимательно следить за их 
поведением на дорогах. Исклю-
чить возможность самостоя-
тельного появления детей до 10 
лет без сопровождения взрос-
лых на проезжей части дороги 
Простейшие правила: перево-
дить ребенка через проезжую 
часть только в установленном 

месте; перевозить в автомоби-
лях детей, не достигших 12 лет, 
с использование детских удер-
живающих устройств, а старше 
12 лет пристегивать ремнями 
безопасности. По возможности 
приобрести яркую одежду или 
ранец для своего ребенка либо 
световозвращающие элементы, 
чтобы дети на дорогах были 
заметны. Следует обсудить с 
детьми кратчайшие и безопас-
ные маршруты их движения, 
при этом учитывать интенсив-
ность движения транспортных 
средств в местах перехода де-

тей через проезжую часть.   За 
анализируемый период в рам-
ках данной операции ОГИБДД 
ОМВД РФ по Гумбетовскому 
району составлено 4 админи-
стративных протокола по ст. 
12.23 ч.З КоАП РФ (нарушение 
требований к перевозке детей, 
установленных ПДД).

А.О.Загидов,
 вр. и.о начальника 

ОГИБДД ОМВД России по 
Гумбетовскому району, стар-

шей лейтенант полиции

времеНа И дорогИ

Операция «Внимание-Дети»

ТО Роспотребнадзора по РД в Ботлихском районе проводит консультирование
 по вопросам качества и безопасности детских товаров

БерегИте детей!


