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В 2019 году администра-
ция Гумбетовского района 
участвовала в таких государ-
ственных программах, как 
«Республиканская адресная 
инвестиционная программа», 
«Комфортная среда», «Мои 
дороги», «Чистая вода», « 100 
школ», «Точка роста», «Ли-
цензирование медицинских 
кабинетов», «Местная ини-
циатива», «Образование», 
«Строительство малой спор-
тивной площадки», «Спорт – 
норма жизни», «Демография», 
«Здравоохранение», «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий в 2020-2025 годы».

Так, в рамках республикан-
ской адресной инвестиционной 
программы строится школа 
на 250 ученических мест в с. 
Новое Аргвани на сумму бо-
лее 240,0 млн. руб. Срок сдачи 
объекта – июль 2020 г. По про-
грамме «Комфортная среда» в 
2019 году открыли два объекта 
в селах Нижнее Инхо и Новое 
Аргвани на сумму 3 млн. 266 
тыс. рублей. По этой программе 
в 2020 году планируются ре-
конструировать два объекта в с. 
Мехельта и в с. Цилитль на сум-
му 3 млн. 019 тыс. рублей. По 
программе «Мои дороги» в 2019 
году сданы в эксплуатацию два 
объекта – в селах Мехельта и 
Ингиши – на сумму 1 млн. 625 
тыс. рублей.

По этой же программе в 
2020 году планируется ремонт-
ные работы 5 улиц в селах 
Верхнее Инхо, Игали, Чирка-
та, Новое Аргвани, Ингиши на 
сумму 7 млн. 581 тыс. рублей. 
Также на благоустройство вну-
трисельских автомобильных 
дорог в 2019 году были выде-
лены средства в сумме более 
5 млн. 759 тыс. рублей. В 2020 
году на эти работы планируется 
выделить средства в размере 6 
млн. 252 тыс. рублей. По про-
грамме «100 школ» в 2019 году 
провели капитальный ремонт 
в образовательных учрежде-
ниях: «Арадирихская СОШ», 
«Килятлинская СОШ», «Тляра-
тинская СОШ», «Аргванинская 
СОШ», «Цилитлинская СОШ», 
«Кунзахская СОШ» на сумму 
10 млн. 600 тыс. рублей. В 2020 
году по этой программе плани-

руют учувствовать 6 образова-
тельных учреждений района. 
По программе «Точка роста» 
проведены ремонтные работы 
кабинетов для которых полу-
чено оборудование для двух 
образовательных учреждений: 
Мехельтинская СОШ и Чирка-
тинская СОШ, на сумму 3 млн. 
300 тыс. рублей. В 2020 году 
в этой программе планируют 
учавствовать 5 образователь-

ных учреждений района. По 
программе «Лицензирование 
медицинских кабинетов» в 2019 
году получено оборудование 
на три школы (Мехельтинская 
СОШ, Нижнеинховская СОШ, 
Игалинская СОШ) на сумму 
715 тыс. рублей.

В рамках федерального про-
екта «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Демо-
графия» в 2019 году установле-
ны малые спортивные площад-
ки (воркаут-площадки) в селах 
Игали и Нижнее-Инхо стоимо-
стью 560 тыс. руб. В 2020 году 
планируется установить малые 
спортивные площадки в селах 
Аргвани, Тлярата, Цанатли и 
Верхнее Инхо. Произведён ка-
питальный ремонт спортивного 
зала в с. Нижнее Инхо на сумму 
2 млн. 340 тыс. руб. В 2020 году 
планируется произвести капи-

тальный ремонт спортивного 
зала с. Ингиши. Проведены ра-
боты для участия в федераль-
ной целевой программе, в рам-
ках которой будут построены 
физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы в селах Чирката 
и Килятль. По программе «Под-
держка местной инициативы» 
построено мини-футбольное 
поле с. Игали на сумму 2 млн. 
614 тыс. рублей. В 2020 году в 

этой программе планируют 
учавствовать 3 населенных 
пункта. По программе «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий» в 2020 году плани-
руется построить фельдшерско-
акушерский пункт в с. Килятль 
на сумму 8 млн. 900 тыс. рублей, 
мини-футбольное поле – в с. 
Новое Аргвани на сумму 6 млн. 
рублей, также запланировано 
строительство контейнерных 
площадок во всех селах района 
в количестве 125 шт. на сумму 
более 5 млн. рублей, софинан-
сирование районного бюджета 
составляет 1 млн. 500 тыс. ру-
блей. Для участия в реализации 
программы «Комплексное раз-
витие сельских территорий» 
на 2021 год администрацией 
подана заявка по 41 объекту с 
охватом всех населенных пун-
ктов на сумму более 500,0 млн. 

рублей. Специалистам админи-
страции района для реализации 
этого проекта предстоит вы-
полнить колоссальную работу 
по оформлению правоустанав-
ливающих документов на все 
объекты и подготовить проек-
тно-сметную документацию. 
Ориентировочная сумма рас-
ходов на эти работы составляет 
более 50 млн. рублей.

Для реализации этих и дру-
гих программ необходимо уча-
стие меценатов, которые при-
няли участие в проекте «Сто 
школ» и в других программах. 
Еще раз выражаю им благо-
дарность за неравнодушное от-
ношение к району. Призываю 
представителей бизнес-сооб-
щества Гумбета, депутатский 
корпус участвовать в работе по 
улучшению инфраструктуры и 
уровня жизни родного края. В 
рамках программы «Здравоох-
ранение» в 2020 году планиру-
ется построить фельдшерский 
пункт с. Ингиши. Также в Гум-
бетовском районе Министер-
ство транспорта и дорожного 
хозяйства РД под руководством 
нашего земляка Ширухана 
Умахановича Гаджимурадова 
проводят работы по улучше-
нию дорожной сети республи-
канского значения. В рамках 
этой программы проводятся ра-
боты по капитальному ремон-
ту участка дорог: 1. Мехельта 
– Гагатли, на сумму 185,0 млн. 
рублей, завершение планиру-
ется в 2020 году. 2. Мехельта 
– Шабдух – Ичичали на сумму 
32,0 млн. рублей, завершение 
планируется в 2020 году. План 
на 2020 год по улучшению до-
рожной сети республиканского 
значения. 1. Мехельта – Щабдух 
– Ичичали, первые два км. – ас-
фальтирование на сумму 19,0 
млн. рублей. 2. Сагри – Новое 
Аргвани, капитальный ремонт 
автодороги на сумму 70,0 млн. 
руб. 3. Нижнее Инхо – Араде-
рих, капитальный ремонт авто-
дороги на сумму 28,0 млн. руб. 
4. Нижнее Инхо – Килятль, ка-
питальный ремонт автодороги 
на сумму 20,0 млн. руб. 5. Верх-
нее Инхо – Читль, капитальный 
ремонт автодороги. 
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Хаджимурад Магомедов: «В Гумбетовском районе реализуются
 федеральные и республиканские программы, ведутся работы по

 модернизации сферы энергетики и газификации населенных 
пунктов»

ИтогИ 2019 года

ХIажимурад 
МухIамадов: «Халкъияб 

дипломатияб къагIидаялда, 
маслихIаталъул

 нухалдалъун суалал 
тIураялъул кIудияб кIвар 

буго»

НТВялъул журналистал – 
Бакълъулазул районалда

Бергьенлъиялъул къиса
 лъазабулеб къец

ЧIиркъатIаса «БагIараб 
ЦIва» орденалъул 

кавалерал
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Сахлъи цIуниялъул маСъалаби

НТВялъул телепередача-
би хIадурулезул къокъаги 
гIахьаллъун Бакълъулазул 
районалда тIобитIана пресс-
тур. Федералияб каналалъул 
журналистазе лъазе бокьун 
букIана мугIрузул шартIазда 
кин яшав гьабулеб бугеба-
ли. НТВялъул хасав мухбир 
ГIумар  МухIамадовасул 
нухмалъиялда телепередача-
би хIадурулезул къокъаялъ 
рахъана районалъул центр - 
МелъелтIа росдал гIумру би-
хьизабулел  эпизодал.

  МагIарухъ гIумру гьаби-
ялъул ва «Гумбет» газеталъул 
хIалтIул хIакъалъулъ  пиша-
цоязе бицана  гьеб басмаялъул 
бетIерав редактор, Россиялъул 
хъвадарухъабазул Союзалъ-
ул член ХIамзат ГIизудиновас. 
«ГIемерисел специалистазул ва 
журналистазул рахIат хвезабу-
леб  темалъун буго росабалъа 
гIадамал шагьаразде гочин ва 
гьез рорхула росаби цIуниялъе 
гьаризе кколел тадбиразул 
хIакъалъулъ суалал. НТВялъул 
журналистаз хIисабалде босун 
буго Дагъистаналда росдал ва 
шагьаралъул  рукIа-рахъиналъул 
дандекквей гьабизе. Гьединго 
НТВялъулаз бахъана «Гумбет» 

газеталъул иргадулаб номер 
къватIибе биччазе хIадурулеб 
къагIидаги.

  Араб соналъул май 
моцIалъул ахиралда нижеца 
НТВялъул пишацоял гьобол-
лъухъ ахIун рукIана Килалъ 
росулъ  харабазда гьоркьор 
тIоритIарал спорталъул милли-
ял тайпабазул къецазде. ГIемер 
сонал раниги спортивиял къе-
цазда гIахьаллъулел, лъикIаб 
сахлъиялда гIумруги гьабулел 
бакълъулазул хIакъалъулъ теле-
передача хIадурана НТВялъу-

лаз.
  «Гумбет» медиагруппа 

хIалтIулеб буго федералиял 

ва республикаялъул журнали-
сталгун цадахъ рекъон.  Ни-
жеца гьоркьоса къотIичIого 
хIалтIи гьабулеб буго район 
машгьурлъизабиялъе,  гIагараб 
ракьалде туристазулъ гъира-
шавкъ бижизабиялъе, инвести-
циял рачIинариялъе»,-ян абуна 
ХIамзат ГIизудиновас.

                  «Гумбет» РИО

  10 марталда Бакълъу-
лазул районалъул бетIер  
ХIажимурад МухIамадовас 
тIобитIана федералиял ва 
республикаялъул програм-
маби тIураялъул,  росабазул 
поселениязул бутIрул рищи-
ялъул, сахлъи цIуниялъул, 
лъайкьеялъул, спорталъул ва 
цогидалги кIвар бугел суалал 
гьоркьор лъураб данделъи.

  Данделъиялда  гIахьаллъана 
федералиял, регионалиял ва 
муниципалиял идарабазул 
хIалтIухъаби, учреждениязул, 
гIуцIабазул нухмалъулел ва цо-
гидалги.

Бакълъулазул райо-
налъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас данделъиялъул 
хIалтIуда байбихьана «Сельсо-
вет ‘‘Игалинский’’» АСПялъул 
бетIер вищиялъул хIакъалъулъ  
баян бициналдасан ва абу-
на халкъияб дипломатияб 
къагIидаялда тIубазабунин 
гьеб суал. «Сельсовет «Игалин-
ский»» росдал поселениялъ-
ул администрациялъул бетIер  
вищизе рищиял тIоритIана ва 
бетIерлъун вищана  ГIабдула 
Сулайманов. Гьесда данде 
рукIарал разилъана цIи вища-
рав бетIерас гьарулел кинал-

го лъикIал байбихьиязул рахъ 
кквезе,  росу ва район эконо-
микиябгун социалияб рахъалъ 
цебетIезабиялъе кумек гьабизе.

  Халкъияб дипломатияб 
къагIидаялда, маслихIаталъул 
нухалдалъун суалал тIураялъул 
кIудияб кIвар буго. ГIодобе 

биччараб жамгIиябгун полити-
кияб ахIвал-хIалалъ квербакъи 
гьабула киналго бутIабазда 
хIасилал лъикIал ккезе, 
гIадамазул яшав цебетIезе»,-
ян абуна ХIажимурад 
МухIамадовас.

  Данделъиялда гьединго 
кIалъазе рахъана Россиялъул 
пенсиязул фондалъул Гумбе-

талда бугеб отделалъул нух-
малъулев ТIалхIат Жамалу-
динов, Дагъистанстаталъул 
районалда вугев бетIерав спе-
циалист - эксперт МухIамад 
Лабазанов, ДРялъул МФЦялъ-
ул Гумбеталда бугеб филиа-
лалъул нухмалъулев ГIумар 

МухIамадов, централияб 
больницаялъул бетIерав тох-
турасул ишал тIуразарулев 
МухIамадхIабиб Абакаров, 
гIолилазул централъул нух-
малъулев МухIамад Зубай-
иров, хъаравуллъиялъулгун 
хIисабалъул палатаялъул 
председатель Шамил ГIалиев, 
райадминистрациялъул цен-

трализованнияб бухгалте-
риялъул нухмалъулев Гъай-
ирбег АхIмадов, росдал 
магIишаталъул, буголъиялъул 
гьоркьорлъабазул ва ЖКХялъ-
ул отделалъул нухмалъу-
лев Хайрудин Халидов, гье-
сул заместитель Ибрагьим 
Ибрагьимов, культураялъул 
ва туризмалъул отделалъ-
ул нухмалъулев ХIайбула 
ГIабдурахIманов, райо-
налъул бетIерасул кумекчи 
НурмухIамад ГIизудинов, 
лъайкьеялъул, физическияб 
культураялъул ва спорталъ-
ул отделалъул нухмалъуле-
сул заместитель НурухIма 
МухIамадов, муниципали-
теталъул администрациялъ-
ул юрист МухIамадгIали 
МусахIажиев ва цогидалги.
  Районалъул бетIерасул за-
меститель Малик Мали-
ковас бицана АТКялъул 
хIаракатчилъиялъул, рай-
оналда цIиял банкома-
тал лъеялде гьабулеб бу-
геб хIадурлъиялъул,  гIорул 
рагIаллъаби щула гьариялъул 
ва цогидалги суалазул.

  Рищиязде хIадурлъиялъул, 
федералиял ва республикаялъ-
ул программаби тIураялъул,  

налогал ракIариялъул ва цо-
гидалги суалал рорхана рай-
оналъул администрациялъ-
ул бетIерасул заместитель 
МухIамад Хъарагишиевас.

  Данделъиялъул хIасилал 
гьарулаго бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас киналго ахIана 
гIагараб район,  республика 
ва улка цебетIезабиялъе гIоло 
хIаракат бахъун хIалтIизе.

  «2020 сон Россиялъул пре-
зидент Владимир Путиница 
лъазабун буго РакIалде щвеялъ-
ул ва реццалъул лъагIеллъун. 
КIудияб ВатIанияб рагъда  бер-
гьенлъи босаралдаса тIубалеб 
буго 75 сон. Щибаб соналъ 
Гумбеталда КIудияб Бергьен-
лъиялъул  байрам гIуцIа-къан, 
рохалида тIобитIула. Гьаб 
соналдаги маданиялгун  та-
рихиял, спортивиял ва цо-
гидалги тадбирал тIоритIизе 
хIисабалде босун буго. Фашиз-
малда тIад бергьенлъи босара-
зул бахIарчилъиялъул  хIакъа-
лъулъ ракIалде щвей наслабаз 
наслабазухъе кьезе ккола»,-ян 
абуна ахиралда ХIажимурад 
МухIамадовас

           Информациялъул
 «Гумбет» гIуцIи

ХIажимурад МухIамадов: «Халкъияб дипломатияб къагIидаялда, маслихIаталъул
 нухалдалъун суалал тIураялъул кIудияб кIвар буго»

Бакълъулазул аНкь

(Начало - на 1 стр.)
В рамках программы по 

снижению потерь электриче-
ской энергии и улучшению 
качества подаваемой элек-
троэнергии населению ПАО 
«Россети» в Гумбетовском 
районе проведена работа по 
замене трансформаторов, ли-
ний электропередач и опор. В 
селах района в 2019 году уста-
новлены 15 трансформаторов 
различных мощностей, за-
менены опоры и линии элек-
тропередач на сумму более 
32 млн. рублей. В 2020 году 
также планируется устано-
вить 16 трансформаторов раз-
личных мощностей. По про-
грамме «Чистая вода», для 
обеспечения населения каче-
ственной питьевой водой, все 
населенные пункты района 
включены в план реализации 
программы.

В 2019 году начаты ра-
боты по проектированию 
водоснабжения населенных 
пунктов Мехельта, Нижнее 
Инхо, Верхнее Инхо на сум-
му 5 млн. 500 тыс. рублей. 
В 2020 планируется прове-
дение строительных работ 
на сумму 186 млн. рублей. В 
план на 2021 год включены 
работы по водоснабжению с. 
Ингиши на сумму 64 млн. ру-

блей. По остальным населен-
ным пунктам идут работы по 
включению их в план финан-
сирования. В соответствии 
с Программой газификации 
жилищно-коммунального 
хозяйства, промышленных 
и иных организаций Респу-
блики Дагестан на 2018-2022 
годы и программой «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий в 2020-2025 
годы» до 2024 года планиру-
ется завершить полную гази-
фикацию Гумбетовского рай-
она. В рамках этих программ 
завершены работы по вну-
трисельской сети газифика-
ции сёл Мехельта и Цилитль, 
идут работы по подключению 
жилых домов к газовым се-
тям. В 2020 году планирует-
ся завершение строительства 
внутрисельской газификации 
в селах Тлярата и Новое Арг-
вани на сумму более 30 млн. 
рублей. в 2020-2021 годах 
планируется проведение ра-
бот по межпоселковой гази-
фикации сёл Тлярата, Инги-
ши, Данух, Аргвани, Гадари 
и Новое Аргвани. 

По остальным населен-
ным пунктам идут работы по 
включению их в план финан-
сирования.

Бакълъулазул районалъул 
централияб больницаялъул 
тохтурзабазул  къокъаялъ Ин-
гишо росулъ гIадамал къабул 
гьаруна.

Къокъаялда гьоркьор рукIа-
на гIуцIиялъулабгун методи-

кияб хIалтIул рахъалъ райо-
налъул больницаялъул бетIерав 
тохтурасул заместитель Зайнаб 
Насрулаева, терапевт Хизри 
МухIамадов ва цогидалги. Тох-
турзабаз медицинаялъулаб хал-
гьаби тIобитIана цIалдохъабазул 

ва лъималазул ахикь тарбия що-
лезул. Зайнаб Насрулаевалъ хал 
гьабуна Ингишо росулъ бугеб 
фельдшерлъиялъул пункталъул 
минаялъул.

           «Гумбет» РИО 

Хаджимурад Магомедов: 
«В Гумбетовском районе 

реализуются
 федеральные и

 республиканские програм-
мы, ведутся работы по модер-
низации сферы энергетики и 

газификации населенных 
пунктов»

Росдал ва шагьаралъул гIумру данде ккуна

ИНфоРмацИялъул халкъИял алатал

НТВялъул журналистал – Бакълъулазул районалда

Бакълъулазул районалъул больницаялъул тохтурзаби –  Ингишо росулъ

тIИБ. лъИмеР гьИмИчIоНИ, чIуНтула дуНял

Яслиялда ва школалда медикияб халгьаби тIобитIана
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КIудияб ВатIанияб рагъ-
да гIахьаллъана Бакълъула-
зул районалъул ЧIиркъатIа 
росулъа 118 чи. ВатIаналъе 
гIоло рухI кьун яги араб бакI 
лъачIого тIагIун 57 чи росулъе 
вуссинчIо. Орден-медалал-
гун тIад руссаразда гьоркьо-
са бищун цере рехсезе бокьун 
буго ВатIаналъул тIадегIанаб 
шапакъат-«БагIараб ЦIва» ор-
деналъе мустахIикълъарал. 
Гьел ккола ХIажиев 
МухIамадзагьид, МухIамадов 
Къурбан ва ГIусманов 
ГIабдулкарим. Гьанив рехсезе 
мустахIикъав вукIина Афгъа-
нистаналда рагъул гIахьалчи 
Юсупов МухIамадги. 

ХIажиев МухIамадзагьид 
гьавуна 1923 соналъ, ВКП(б)-
ялъул член. Рагъде ана 1942 
соналъул 16 июлалъ, кIудияв 
сержант. 34 артиллериялъул 
полкалъул  командир, гIемерал 
орден-медалазул кавалер. I945 
соналъ Москваялда БагIараб 
майданалда тIобитIараб Бер-
гьенлъиялъул парадалъул 
гIахьалчи. Гьеб парадалде ки-
налго фронтаздаса ракIарулаан 
цIакъго бахIарчилъи бихьиза-
бурал гурелги, лага-черх борха-
тал солдатал. МухIамадзагьид 
вукIинчIо кIудияб лага-чер-
халъул чи. Лагикъав вугониги 
гьев парадалда гIахьаллъизе 
мустахIикълъиялъ нугIлъи 
гьабула  гьесул бергьараб 
бахIарчилъиялъе ва жига-
ралъе. Рагъдаса вуссун хадув 
МухIамадзагьид хIалтIана 
ВКП(б)-ялъул Гумбет рай-

комалда. Хвана 1950 соналъ, 
вукъун вуго ЧIиркъатIа.

МухIамадов Къурбан 
гьавуна I921 соналъ, рагъ-
де ана 1942 соналъул 4 мар-
талъ, мухъилав. МугIрузулаб 
кьвагьдохъабазул дивизиялъул 
бухьенчи. Хадув ккана 3-аби-
леб Украиналъул фронталъул 
37-абилеб армиялде. «БагIараб 
ЦIва» орден щвана Днепр 
гIор бахунаго бихьизабураб 
бахIарчилъиялъухъ. Австри-
ялда лъугIана Къурбание рагъ. 
Германиялъулгун капитуля-
циялъул акт хъван 3 къо ин-
дал лъукъула Къурбан. Рагъда-
са хадув росулъе тIадвуссана 
1947 соналъ. Юбилеялъулал 
рикIкIинчIого, гьесул букIана 
рагъда щвараб 7 шапакъат. 
Хадусел соназ хIалтIана рай-
оналъул маслопромалда, кол-
хозалда ахихъанлъиялдаса 
вехьлъиялде щвезегIан батIи 
- батIиял хIалтIабазда. Хва-
на 2016 соналъ, вукъун вуго 
ЧIиркъатIа.

ГIусманов ГIабдулкарим 
гьавуна 1925 соналъ, рагъде ана 
жиндиего бокьун 1943 сона-
лъул 22 марталъ. II-абилеб ар-
миялъул, 31 кьвагьдохъабазул 
дивизиялъул, 95 кьвагьдохъа-
базул полкалъул мухъилав. Кё-
нигсберг шагьар бахъулаго би-
хьизабураб бахIарчилъиялъухъ 
1944 соналъул 17 апрелалъ 
гьесие кьуна «БагIараб ЦIва» 
орден, рукIана цоги гIемерал 
орденалгун медалал. Лъукъана 
Житомир шагьар эркен гьабу-
леб рагъулъ. Сахлъун хадув  

2-абилеб армиялъул 20-аби-
леб дивизиялъул,  2-абилеб 
полкалде ккана. Минаялъул 
кесек щун, квегIаб бералдаса 
ватIалъана. Анлъго моцIалъ го-
спиталалда сах гьавун хадув 17 
сахлъараб ругъунгун гIагараб 
росулъе вуссана 1946 соналъул 
июналъ. Рагъдаса хадуб рос-
дае садакъа-кириялъе гIемерал 
хIалтIаби гьаруна. Бакълъула-
зул районалъул ахирисев рагъ-
ул гIахьалчи хвана 2019 соналъ, 
хоб буго ЧIиркъатIа.

Юсупов МухIамад гьавуна 
I965 соналъ. Армиялде ана I983 
соналъ, ккана Туркмениялде. 
Гьениса  витIана Афгъаниста-
налъул Джалалабад шагьарал-
де. Мисалияб хъулухъалъухъ 
чанго нухалъ командовани-
ялъул шапакъатал щвана. Цо 
росулъе душманал тIаде 
кIанцIун ругин абун, сардилъ 
рахъинаруна. Кутакаб кьвагьа-
гIанхъи бугеб кор боркьараб 
рагъ ккана гьеб росулъ. Мина-
ялъул кесек щун, МухIамадил 
бох лъукъана. КIиго моцIалъ 
госпиталалда сахги гьавун це-
веги живго  вукIараб часталде 
ккана. «БагIараб ЦIва» орден 
ва цоги медалалгун рокъове 
тIадвуссана I985 соналъ. Арми-
ялдаса вуссун хадув хIалтIана 
Гъизляралда жанисел ишазул 
отделалда. ГIумру гьабун вуго 
Гъизляралда.

Ибрагьим Ибрагьимов,
ЧIиркъатIа музеялъул 

нухмалъулев

ЧIиркъатIаса «БагIараб ЦIва» орденалъул 
кавалерал

     ЦIиликь росулъ 1916  
соналъ гьавуна СилахI 
ШайихмухIамадов. СилахI 
цIалана МелъелтIа росулъ  
букIараб интернаталда.

  Советияб Армиялда тIадаб 
хъулухъ гьабизе витIана 1940 
соналъ. Гьенисан ккана Гит-
лерил хъамалчагIазда данде 
рагъулезул аскараздеги. Сер-
жант СилахI вагъана Кавказ 
цIуниялъе, Краснодар эркен 
гьабиялъе гIоло рагъазда. 
ШайихмухIамадовас нух-
малъи гьабулеб отделениялъ 
гьениб бахъана фашистаз ккун 
букIараб борхалъи. Тушмана-
сул гуллаялъ борлъана квегIаб 
гъажибетIер, лъукъана кверги. 
Лъавудаса арав гьев вигьана го-

спиталалда
  Сахлъун хадувги гьев 

Украиналъул фронталде 

витIана. ГIахьаллъана Кри-
вой Рог ва цогидалги ракьал 
эркен гьариялъулъ. 1943 сона-
лъул март моцIалъ цIидасан 
лъукъана квегIаб хьибил. Сах 
гьавизе Баку шагьаралде го-
спиталалде витIана. Анлъ-
го хьабалухъгIучIалдаса 
махIрумлъана СилахI.

  Рагъдаса тIадвуссун хадуб  
гIумрутIами гьабуна ЦIиликь 
росулъ, ГIаркьухъ росдал хъу-
таналда, Хасавюрт шагьаралда. 
ХIалтIана халкъияб магIишат 
цебетIезабиялда.

  ГIазра Абубакарова

ВатIаНИяБ тIалаБ тIоБИтIулаго. 
кIудИяБ БеРгьеНлъИялъ – 75 соН

ВатIаНИяБ тIалаБ тIоБИтIулаго

Анлъго хьабалухъгIучIалдаса махIрумлъана

   Советазул улкаялде тIаде 
къо ккараб мехалъ, Бакълъу-
лазул районалъул ЦIиликь 
росулъа вацал ДавудхIажи ва 
Мухтар ГIабдумаликовалги 
ана КIудияб ВатIанияб рагъ-
де. Цогидал росуцоязул-
го гIадин, гьезулги анищ 
букIана тушманасда тIад бер-

гьенлъи босун, тIадруссине.
  ДавудхIажихъ гIащикъго 

ралагьун рукIана, рагъ-
де эменги ун хутIарал васал 
ИбрагьимхIажи, МухIамадбег, 
ХIамидбег, яс Зайпат. Амма 
гьезда эмен ДавудхIажиги 
имгIал Мухтарги рихьизе 
къотIи букIун гьечIо. 1943 сона-

лъул февраль моцIалъ кIиялго 
араб бакI лъачIого тIагIана. 
ЦIоб гьечIев тушманас гурхIел 
гьабичIел гьел, кьалул байда-
налдаса рокъоре тIад руссинчIо.

     
  ГIазра Абубакарова

кIудИяБ БеРгьеНлъИялъ – 75 соН

Рагъалъ васал гьаруларо

Бакълъулазул райо-
налъул Нанибика посе-
лениялда эргъвендери-
да гьоркьоб тIобитIана 
рагъухъаби - интернаци-

оналистал МухтарахIмад 
КъурамухIамадов , Шамил 
ХIасанов ва МутагIилун 
Жамалудинов ракIалде 
щвеялъул столалда теннис 
хIаялъул турнир.

  Къецазда гIахьаллъана 61 
чи.  Гьенир кIалъаял гьаруна 
рухIиял церехъабаз, адми-
нистрациялъул вакилзабаз , 
школазул нухмалъулез, тур-
ниралъул спонсораз ва цоги-
дазги.

  12-ялде щвезегIан со-
нал рарал лъималазда гьор-
кьоб тIоцебесеб бакI  Ибра-
гьим Халидовас, кIиабилеб 
бакI ГъазимухIамад МухIа-
мадовас, лъабабилеб бакI 
МухIамад Эльмирзаевас кку-
на. 18-ялде щвезегIан сонал 
раразда  гьоркьоб  тIоцебесеб 

бакIалъе Шамил МухIамадов, 
кIиабилеб бакIалъе Ка-
мил Будаев, лъабабилелъе 
- Къурбан НурмухIамадов 
мустахIикълъана.

  40 соналде рахинчIезда 
гьоркьоб тIоцебесеб бакI  
Заирбег Эльмирзаевасе, 
кIиабилеб бакI МухIамад Зу-
байировасе, лъабабилеб бакI  
Сайгисалим Зубаировасе 
щвана.  Турниралда призо-
виял бакIал ккуна МухIамад 
МухIамадовас, Гъайирбег 
МухIамадовас ва МухIамад 
МухIамадовас А.

  Бергьенлъи босаразе ва 
призеразе кьуна дипломал, 
кубокал, медалал ва гIарцулал 
сайгъатал.  ТIадеги призал 
щвана «Бищун гьитIинав 
гIахьалчи», «Бищун кIудияв 
гIахьалчи», «Бищун гьунар 
бугев гIахьалчи» номинаци-
яздаги.

       
 «Гумбет» РИО

    КIудияб ВатIанияб 
рагъда  бергьенлъи босарал-
даса 75 сон тIубаялъе  сайгъ-
ат гьабураб брейн-ринг 
тIобитIана Бакълъулазул 
школлъималазда гьоркьоб 
районалъул администраци-
ялъул актовияб залалда.

  Муниципалитеталъул 
лъайкьеялъул учреждениязул 
13 командаялъ  гIахьаллъи 
гьабуна гьеб тадбирал-
да. Конкурс тIобитIиялъул 
гIуцIарухъабилъун рукIана 
Гумбеталъул гIолилазул 
центр, культураялъул ва ту-
ризмалъул отдел. Тадбир ра-
гьана ва бачана ЦIаналъ ас-
лияб школалъул нухмалъулев 
СагIидбег МутагIиловас.

  ХIаязда байбихьилелде 
гьезие бергьенлъаби щвей 
мурад букIин загьир гьару-
рал кIалъаял гьаруна райо-

налъул  администрациялъ-
ул бетIерасул заместитель 
МухIамад Хъарагишиевас, 
районалъул бетIерасул ку-
мекчи МухIамад Зубайиро-
вас, ДРялъул Муфтияталда 
цебе бугеб лъайкьеялъул от-
делалъул Гумбеталда вугев 
нухмалъулев Ражаб Ханмир-
заевас ва цогидазги.

  ХIаязда тIоцебесеб 
бакI ЛъаратIа гьоркьохъ-
еб, кIиабилеб бакI ЦIиликь 
гьоркьохъеб, лъабабилеб бакI 
ЦIияб Аргъвани гьоркьохъеб 
ва Кунзахъ аслиял школазул 
командабаз ккуна. Бергьен-
лъи босаразе ва призеразе 
кьуна дипломал ва гIарцулал 
сайгъатал.

              «Гумбет» РИО

 кIудИяБ БеРгьеНлъИялъ 75 соН тIуБаялде

Бакълъулазул районалда тIобитIана 
брейн-ринг

Бергьенлъиялъул къиса
 лъазабулеб къец

Рагъухъаби-интернационалистал ракIалде щве-
ялъул столалда теннис хIаялъул турнир

НИлъ – БаРаБ ахIулъгИ ахIаРаБ БолъгИ

Лъабго аргъванисев – 
Афгъанистаналъул рагъда
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4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи      № 11       16  март       2020  с.

Бакълъулазул районалъул №45 
пожарнияб часталъул хIалтIухъабаз 
цIа ккеялда данде къеркьеялде 
руссарал ругьунлъаби  тIоритIана 
МелъелтIа гьоркьохъеб школалда. 
ЦIалдохъабазда бичIчIизабуна на-
гагь цIа ккани ва тIабигIиял бала-
гьазда данде къеркьезе ккани щиб 
гьабизе кколебали,  кинал къагIидаби 
цIунизе кколелали.

  Гьенир тIоритIана ругьунлъаби 

цIа свинабулезул, школлъималазул 
гIахьаллъигун, бачун букIана хасаб 
техникаги. ЦIа свинабиялъул идара-
ялъул нухмалъулесул заместитель 
МухIамадкамил Нажуевас ругьунлъа-
баздаса хадуб цIалдохъабазе кьуна ра-
гьараб дарсги.

 «Гумбет» РИО

В соответствии с пунктом 1 ча-
сти 4 статьи 35 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом  
сельского поселения в целях форми-
рования Представительного Собра-
ния МР «Гумбетовский район», депу-
таты сельского поселения

РЕШИЛИ:
1.Делегировать депутата сельского 

поселения «сельсовет «Игалинский» 
Валигасанова Магомедгаджи Асхабо-
вича в состав Представительного Со-
брания муниципального района «Гум-

бетовский район»
2.Направить настоящее решение 

депутатов СП «Сельсовет ‘‘Игалин-
ский’’» в Представительное Собрание 
МР «Гумбетовский район» трехднев-
ный срок со дня его подписания.

3.Настоящее решение подлежит 
обнародованию, размещению на офи-
циальном сайте поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и вступает в силу после 
обнародования.

Председатель собрания
Валигасанов М.А.

Собрание депутатов сельского поселения 
«Сельсовет ‘‘Игалинский’’»

от 11 декабря 2019 года  № 17                                                с.Игали

РЕШЕНИЕ

О делегировании депутата сельского поселения «Сельсовет 
‘‘Игалинский’’» Гумбетовского района в состав Представитель-

ного Собрания района МР «Гумбетовский район».

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Устава муниципального 
образования «Cельсовет ‘‘Игалин-
ский’’» Гумбетовского района, РД , 
Положением о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы администрации 
сельского поселения «Сельсовет 
«Игалинский» Гумбетовского рай-
она, РД утвержденного решением 
собрания депутатов от 04.09.2015 № 
14, решением конкурсной комиссии 
о представлении двух кандидатур 
на рассмотрение  депутатов сельско-
го поселения «Сельсовет ‘‘Игалин-
ский’’» от 05.03.2020 г № 3 Собрание 
депутатов

                       РЕШАЕТ:
Утвердить результаты тайного го-

лосования по избранию главы админи-
страции сельского поселения «Сель-

совет ‘‘Игалинский’’» Гумбетовского 
района, РД (протокол № 2 от 06.03.2020  
г.) 

1.Избрать на должность главы адми-
нистрации сельского поселения «Сель-
совет ‘‘Игалинский’’» Гумбетовского 
района, РД Сулейманова Абдулу Гад-
жиевича .

2.Избранному главе сельского по-
селения «Сельсовет ‘‘Игалинский’’» 
Гумбетовского района, РД вступить 
в должность согласно Уставу муни-
ципального образования «Сельсовет 
‘‘Игалинский’’» Гумбетовского района, 
РД.

3.Настоящее решение вступает в 
силу с момента его подписания и под-
лежит официальному опубликованию в 
газете «Гумбет» а также на сайте сель-
ского поселения «Сельсовет ‘‘Игалин-
ский’’».

Председатель собрания  
Валигасанов М.А.

Собрание депутатов сельского поселения 
«Сельсовет ‘‘Игалинский’’»

РЕШЕНИЕ
06. 03. 2020 г.                                            № 07

Об избрании главы администрации сельского поселения 
«Сельсовет ‘‘Игалинский’’» Гумбетовского района, РД.

В соответствии с пунктом 1 части 
4 статьи 35 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского по-
селения, в целях формирования Пред-
ставительного Собрания МР «Гумбе-
товский район», депутаты сельского 
поселения,

РЕШИЛИ:
1.Делегировать депутата сельского 

поселения «Сельсовет ‘‘Игалинский’’» 
Шарапудинова Иса Юсуповича в со-
став Представительного Собрания му-
ниципального района «Гумбетовский 

район»
2.Направить настоящее решение 

депутатов СП «Сельсовет ‘‘Игалин-
ский’’» в Представительное Собрание 
МР «Гумбетовский район» трехднев-
ный срок со дня его подписания.

3.Настоящее решение подлежит 
обнародованию, размещению на офи-
циальном сайте поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и вступает в силу после об-
народования.

Председатель собрания
Валигасанов М.А.

Собрание депутатов сельского поселения 
«Сельсовет ‘‘Игалинский’’»

от 06 марта 2020 года  № 08                                                с.Игали
РЕШЕНИЕ

О делегировании депутата сельского поселения «Cельсовет 
‘‘Игалинский’’» Гумбетовского района в состав Представитель-

ного Собрания района МР «Гумбетовский район»

  Халкъазда гьоркьосеб ручча-
базул къоялъул хIурматалда па-
чалихъияб «Дагъистан» РГВК 
телеканалалъул студиялда хIадур 
гьабуна мугIрузулаб Дагъистаналъ-
ул культураялъул бутIаялъул  ва-
килзаби гIахьаллъун, авар мацIалда 
«ГIаданги, гIамалги, заманги» пере-
дача.

Телевизионнияб программаялда 
гIахьаллъана   районалъул культура-
ялъул ва туризмалъул отделалъул нух-
малъулесул заместитель МухIамад 
ГIумардибиров, Россиялъул халкъазул 
гIадатияб маданияталъул централъул 

нухмалъулев, ДРялъул культураялъ-
ул мустахIикъав хIалтIухъан Набигу-
ла АхIмадибиров, гьебго централъул 
хIалтIухъан ГIазра Исубилаева, куль-
тураялъул  отделалъул методист Мади-
на ХIасанова,  лъималазул искусство-
ялъул школалъул хIалтIухъан Нуцалай 
ГIабдурахIманова, лъималазул творче-
скияб рукъалъул нухмалъулей Заира 
Базарганова, районалъул администра-
циялъул опекунлъиялъул ва попечи-
тельствоялъул бетIерай специалист 
ПатIимат ГIумарахъаева ва цогидалги.

  «Гумбет» РИО

На территории Гумбетовского рай-
она с 5 по 14 марта 2020 года прошла  
оперативно-профилактическая операци 
«Осторожно: пешеход!»

В рамках операции ОГИБДД про-
ведены обследования эксплуатацион-
ного состояния пешеходных переходов, 
уделив особое внимание состоянию 
дорожной разметки, дорожных знаков, 
пешеходных ограждений и наличию 
искусственного освещения, всего вы-
дано главам сельских администраций 4 
предписания для устранения выявлен-
ных недостатков.

В рамках проведения данной опе-
рации была  осуществлена надзорная 
функция в сфере дорожной деятельно-
сти и технического надзора. По итогам 
проведенной работы будут приняты 
меры реагирования на противоправные 
действия (бездействия) должностных и 
юридических лиц при содержании пе-
реходов и эксплуатации автотранспор-
та. На территории Гумбетовского рай-

она за анализируемый период 2020 года 
ДТП, связанных с наездом на пешехода, 
не зарегистрировано.

В ходе операции сотрудниками 
ОМВД России по Гумбетовскому рай-
ону на обслуживаемом территории 
составлено 16 административных ма-
териала по ч 1 ст. 12.29 КоАП РФ «На-
рушение Правил дорожного движения 
пешеходом или иным лицом, участвую-
щим в процессе дорожного движения», 
2 административных материала по ст. 
12.18 КоАП РФ «Непредоставление 
преимущества в движении пешеходам 
или иным участникам дорожного дви-
жения».

Также в образовательных и дошколь-
ных учреждениях ОГИБДД совместно с 
ОУУП и ПДН провели профилактиче-
скую работу в целях предотвращения 
детского дорожно-транспортного трав-
матизма.

Отдел ГИБДД 
Гумбетовского района

В Гумбетовском районе прошла  операция 
«Осторожно: пешеход!»

Бакълъулазул районалъул культураялъул ва лъайкьеялъул 
вакилзаби гIахьаллъана «Дагъистан» РГВКялъул телепередача-

ялда

мадаНИяБ тIалаБ тIоБИтIулаго…

ГIураб ракьалъул маданият бихьизабуна

ПРаВа И оБязаННостИ

ЦIа ккеялда данде къеркьеялде руссарал 
тадбирал

оц БИкъИлелде тIамейИла къоНо…


