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Багьа - эркенаб

Маданиял хIалтIухъабазда баркула

Щибаб соналъул 25 марталда маданиял хIалтIухъабаз
кIодо гьабула жидерго байрам
– Россиялъул культураялъул
хIалтIухъанасул къо.
Маданият
гьечIебани,
гIумру букIинаан нахъе ккаБакълъулазул анкь

раб, бецIаб, пашманаб. Нужер
хIаракатчилъиялъ Россия бечед
гьабула, гIадамазул ракIазе рохалилаб асар лъугьинабула.
Жидерго
байрамалда
хIалтIулъ лъикIал хIасилалгун
дандчIвай гьабулеб буго Бакъ-

лъулазул районалъул маданиял
хIалтIухъабазги.

лъи, хIалтIулъ бергьенлъаби,
талихIаб, рохалилаб, гIумру.

РакI-ракIалъ баркула районалъул маданиял хIалтIухъабазда махщалилаб байрам.
Гьарула щивасе щулияб сах-

«Гумбет район»
муниципалияб
районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

ХIаракаталъулъ – баракат

Проектал гIумруялде рахъинариялъул бицана
Бакълъулазул районалъул администрациялъул данделъиялда
16 марталда Бакълъулазул
районалъул
бетIер
ХIажимурад МухIамадовас
тIобитIана федералиял ва республикаялъулал проектал
гIумруялде рахъинариялъул
суалал гьоркьоб лъураб данделъи.
Данделъиялда гIахьаллъана
учреждениязул
нухмалъулел, районалъул администрациялъул специалистал, федералиял,
республикаялъул,
муниципалиял
идарабазул
вакилзаби ва цогидалги. Районалъул нухмалъулес данделъиялда гIахьаллъаразде хитIаб
гьабуна халкъалъул тIалабал
тIураялъе гIоло хIаракат бахъун хIалтIеян, бицана хIасилал
лъикIал щвезариялъул, республикаялъул, федералиял программабазда гIахьаллъиялъул
бугеб кIваралъул. «Дагъистаналда кколел руго церетIеял.
Нилъ нугIзаллъун руго Дагъистаналъул бетIер Владимир
Васильевасул
командаялъул
лъикIаб хIалтIуе, бихьулеб буго
регионалда киналго бутIабазда

хиса-басиял кколел рукIин.
Республикаялъул
бетIерасул
хIаракаталда цере лъуна ва
лъикIаллъун рикIкIана анцIанцI регионалиял проектал,
гьел руссарал руго лъайкьей,
сахлъи цIуни, росдал магIишат,
маданият, спорт ва гь. ц.

церетIезариялде.
Араб соналъ Бакълъулазул
районалда
гIумруялде
рахъинаруна «Нусго школа»,
«ЦебетIеялъул точка», «Дир
Дагъистан – санагIатал шагьаралъул
шартIал»,
«Дир
Дагъистан – дир
нухал»,

«Росдал мугIалим», «Гьанжезаманалъул школа», «БакIалъулаб
хIаракатчилъи», «Росдал тохтур», «Спорт – гIумру гьабиялъул норма» ва гIемерал цогидалги. Гьаб соналъеги нижеца
заявкаби кьун руго гьел ва цогидал проектазда гIахьаллъизе.
Нилъер масъала ккола федералияб централъул ва республикаялъул
нухмалъиялъул
политикияб курсалъул рахъкквей ва цебетIеялъул проектазда жигараб гIахьаллъи
гьаби», - ян абуна ХIажимурад
МухIамадовас. Данделъиялда
кIалъазе рахъаразги баян гьабуна хIаракатчилъиялъул щибаб
бутIаялда бугеб хIал.
Данделъиялъул
хIасилал
гьарулаго «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадовас абуна 2020 соналъул церетIеялъул
программабазда гъорлъе муниципалитет ккезе регионалиял
идарабазде кьезе документал
хехго хIадуриялъе тадбирал
гьареян.
«Гумбет» РИО

ХIажимурад МухIамадов: «“Нусго школа” проекталда рекъон,
2019 соналда Бакълъулазул районалда лъайкьеялъул учреждениязе
9 миллионгун 600-азарго гъурущалде капиталияб ремонт гьабуна»
Районалъул Собраниялъул депутатазул сессиялда гIенеккана муниципалитеталъул бетIер
ХIажимурад МухIамадовасул 2019 соналъул хIасилазул хIакъалъулъ докладалъухъ
Бакълъулазул районалда
тIобитIана районалъул Собраниялъул сессия. Гьоркьоб лъураб аслияб суал
букIана «2019 соналъ Бакълъулазул район социалиябгун экономикияб рахъалъ
цебетIеялъул хIасилал ва 2021
– 2022 соназул плановияб заманалда церечIарал масъалаби». Доклад гьабуна районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас.
Сессия рагьана ва бачана
районалъул депутатазул Собраниялъул председатель Мух-

рорхана муниципалитеталъул
гIумруялъул киналго рахъазда
хурхарал суалал, бицана федералиял ва республикаялъулал
программаби
лъайкьеялъул,
сахлъи цIуниялъул, нухазул
магIишаталъул,
спорталъул
ва цогидалги бутIабазда гIумруялде рахъинариялъул, район хадубккунги цебетIеялъе
гьабизе бугеб хIалтIул, киналго ахIана гIагараб ракь, республика, улка цебетIезелъун
хIаракаталда хIалтIизе.
тарахIмад АхIмадовас.
Бакълъулазул районалъул

бетIер ХIажимурад МухIамадовас жиндирго докладалда

(Ахир- 2 - аб. гьумералда)

Номералда руго:

Росабалъ ва
шагьаразда –
санагIатал шартIал
-2 гьум.

Идет прием заявок
для участия в
проекте «Сто школ»
в 2020 году

-2 - 3 стр.

Рахъалги къачIана,
мугьги бана,
сухIмат-кепги
гьабуна
-3 гьум.

Бакълъулал
бергьана
-3 гьум.

2 ГУМБЕТ

Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи
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ХIажимурад МухIамадов: «“Нусго школа” проекталда рекъон,
2019 соналда Бакълъулазул районалда лъайкьеялъул учреждениязе
9 миллионгун 600-азарго гъурущалде капиталияб ремонт гьабуна»
(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)
2019 соналъ район социалиябгун экономикияб рахъалъ цебетIеялъул аслиял экономикиял хIасилал лъикIал
руго. Аслияб бутIа экономика
борхиялъулъ лъуна росдал
магIишаталъ, дарамалъ, бакIал
раялъ ва гь. ц. Араб соналъ федералияб ва республикаялъул
бюджетаздаса росдал магIишат
цебетIезабиялъе
районалъул
гьеб бутIаялда хIалтIулезе щун
буго 19 млнгун 502 азарго гъурущ, гьелдаго гьоркьоб байбихьулел фермеразе – 13 млн
гъурущ. Финансазул киналго
источниказул хIисабалдасан
аслияб капиталалде рачIарал
инвестициял 2019 соналъ 327
млнгун 256 азарго гъурущалде рахана. Районалъул бюджеталде бачIана 591 млнгун
820 азарго гъурущ», - ян абуна
ХIажимурад МухIамадовас.
Районалъул
нухмалъулес
баян гьабуна федералиял ва республикаялъулал программаби тIураялъул бугеб хIал. 2019
соналъ районалъул администрация гIахьаллъана «Республикаялъул адреснияб инвестиционнияб программа», «100
школа», «СанагIатал шагьаралъулал шартIал», «Дир Дагъистан – дир нухал», «БацIцIадаб
лъим», «ЦебетIеялъул точка»,
«Медицинаялъул кабинетазе
лицензиял кьей», «БакIалъулаб
хIаракатчилъи», «Лъайкьей»,
«ГьитIинал спортивиял байдаби гьари», «Спорт – гIумруялъул
низам», «Сахлъи цIуни», «2020
– 2025 соназда росаби комплекснияб къагIидаялда церетIей»
ва цогидалги проектазда.
«Росдал мугIалим» программаялда рекъон ЦIияб
Аргъвани гьоркьохъеб школалда хIалтIулев вуго кIиго
мугIалим.
Районалъул культураялъул
учрежденияз тIобитIун буго
1200 тадбир 21 азарго чиги
гIахьаллъун.
Араб соналъ поликлиника-

ялда лъуна ва хIалтIулеб буго 6
млн гъурущалъул багьаяб флюорограф. Централияб больницаялъе щвана халкъалъе хехаб
медицинаялъулаб кумек гьабизе гьанжезаманалъул медицинаялъул оборудованиялдалъун
хьезабураб, 1 млнгун 800 азарго гъурущалъул багьаяб хехаб
кумекалъул машина.
«Росдал тохтур» программаялда рекъон 2019 соналдаса
районалъул поликлиникаялда
хIалтIулей йиго цаби-гIусазул
тохтур, гьаб соналдаса ЦIияб
Аргъвани участковияб больницаялда гьебго программаялда
хIалтIулев вуго гIаммаб практикаялъул тохтурлъун цоги
махщалилавги.
Республикаялъул адреснияб
инвестиционнияб программаялда рекъон ЦIияб Аргъваниб
балеб буго 250 цIалдохъанасе
бакI бугеб школа 240 млн гъурущ харж гьабун. Гьеб бан
лъугIизабизе хIисабалде босун
буго 2020 соналъул июлалда.
«Дир
Дагъистан
–
санагIатал
шагьаралъулал
шартIал» программаялда рекъон хIисабалде босун буго 2020
соналъ цIигьабун къачIазе
МелъелтIа ва ЦIиликь кIиго
объект 3 млнгун 19 азарго гъурущ харж гьабун.
«Дир Дагъистан – дир нухал» программаялда рекъон
араб соналъ МелъелтIа ва Ингишоб кIиго объект хIалтIизабизе
кьуна 1 млнгун 625 азарго гъурущ тIад хвезабун. Гьебго программаялда планалде босун
буго 2020 соналъ ТIад Инхо,
Игьали, ЧIиркъатIа, ЦIияб
Аргъвани, Ингишо росабалъ 7
млнгун 581 азарго гъурущалде
5 къватIалъе ремонт гьабизе.
Росабазда жанисел нухал
къачIазе 2019 соналъ биччана 5
млнгун 759 азарго гъурущ. 2020
соналъ гьединалго хIалтIабазе
6 млнгун 252 азарго гъурущ
харж гьабизе хIисабалде босун
буго.
«100 школа» программаялда рекъон капиталияб ремонт

гьабуна Гьарадирихъ, Килалъ,
ЛъаратIа, Аргъвани гьоркьохъел школазе 9 млнгун 600 азарго
гъурущалде. 2020 соналъ гьебго программаялда гIахьаллъизе
хIисабалде босун буго лъайкьеялъул 6 учреждениялъ.
«ЦебетIеялъул точка» программаги гIумруялде бахъинабулаго, лъайкьеялъул кIиго
учреждениялда – МелъелтIа
ва ЧIиркъатIа гьоркьохъел
школазда 3 млнгун 300 азарго гъурущалде кабинетазе ремонт гьабуна ва гьениб лъезе оборудование щвана. Гьеб
программаялда 2020 соналъ
гIахьаллъизе планалде босун
буго лъайкьеялъул 5 учреждениялъ.
«Медицинаялъул кабинетазе лицензиял кьей» программаялда рекъон 2019 соналъ лъабго
школалъе оборудование щвана (МелъелтIа, Гъоркь Инхо,
Игьали гьоркьохъел школал)
715 азарго гъурущалде.
«Спорт – гIумруялъул низам» федералияб проектги
гIумруялде
бахъинабулаго,
гьитIинал спортивиял байдаби гьаруна Игьали ва Гъоркь
Инхо росабалъ 560 азарго гъурущ харж гьабун. 2020 соналъ
планалде босун буго гьитIинал
спортивиял байдаби Аргъвани,
ЛъаратIа, ЦIаналъ, ТIад Инхо
росабалъ гьаризе.
Гъоркь Инхо спортивяб
залалъе капиталияб ремонт
гьабуна 2 млнгун 340 азарго
гъурущалде. ХIалтIи гьабуна федералияб целевияб программаялда гIахьаллъиялъе,
гьелда рекъон разе руго физкультуриялгун сах гьариялъул
комплексал ЧIиркъатIа ва Килалъ росабалъ. «БакIалъулаб
хIаракатчилъиялъул
рахъкквей» программаялда рекъон
гьабуна 2 млнгун 614 азарго
гъурущалде футбол хIалеб
байдан Игьали росулъ. 2020
соналъ гьеб программаялда
гIахьаллъизе хIисабалде босун
буго 3 росуялъ.
«Росаби комплекснияб къагIидаялъ церетIезари» про-

граммаялда рекъон, планалде
босун буго Килалъ 8 млнгун
900 азарго гъурущалде фельдшерлъиялъулгун акушерлъиялъул пункт, 6 млн гъурущ
харж гьабун ЦIияб Аргъваниб
футбол хIалеб байдан базе.
Гьединго киналго росабалъ
контейнерниял байдаби гьаризе руго 5 млн гъурущалде, районалъул бюджеталдасанги биччазе буго 1 млнгун 500 азарго
гъурущ.
«Росаби
комплекснияб
къагIидаялъ церетIезари» программа гIумруялде бахъинабиялъулъ
гIахьаллъизелъун
администрациялъ 2021 соналъе заявка кьун буго киналго
росабиги гъорлъе ккезарун
41 объекталъе 500 млн гъурущалъул къадаралда. Районалъул
администрациялъул
специалистаз цIакъго гIемераб
хIалтIи гьабизе ккола гьеб
проект тIубазабизе, киналго
объектазул ихтияр чIезабулел
документал,
проектниябгун
сметаялъулаб
документация
хIадуриялъе. Гьел хIалтIабазе
гIага-шагарго харж гьабизе
кколеб буго 50 млн гъурущ.
ГIадамазе ток гьоркьоса
къотIичIого ва качествоялда
щвезелъун «Россети» ПАОялъ
районалда хисана трансформаторал, хIубал ва кварал. 2019
соналъ росабалъ лъуна батIибатIияб къуваталъул 15 трансформатор, хIубал ва кварал
хисана 32 млналдаса цIикIкIун
гъурущги харж гьабун.
«БацIцIадаб лъим» программаялда рекъон лъикIаб
качествоялъул гьекъолеб лъедалъун росаби хьезариялъе
хIалтIи гьабулеб буго. 2019 соналъ байбихьана МелъелтIа,
Гъоркь Инхо, ТIад Инхо росабалъе лъим бачине проектал
гьариялъул хIалтIуда. 2020 соналъ бакIал раялъул хIалтIаби
гьаризе руго 186 млн гъурущги
харж гьабун. Цогидал росабиги финансаздалъун хьезариялъул планалда гьоркьоре
ккезариялъе хIалтIи унеб буго.
ДРялъул
коммуналиябгун

рукIа-рахъиналъул магIишат,
промышленниял ва цогидалги
бакIал 2018 – 2022 соназ газалдалъун хьезариялъул программаялда, гьединго 2020 – 2025
соназда росаби комплекснияб
къагIидаялда церетIезариялъул
программаялда рекъон, планалде босун буго Бакълъулазул
район газалдалъун хьезабиялъул хIалтIи лъугIизабизе 2024
соналъ.
Гьел программабазда рекъон росабазда жанисел газил
мухъал рачун лъугIун руго
МелъелтIа ва ЦIиликь росабалъ, гьабсагIат унел руго
гIадамазул рукъзабахъе газ
бачиналъул хIалтIаби. Планалде босун буго 2020 соналъ
ЛъаратIа ва ЦIияб Аргъвани
росабазда жанисел газил мухъал рачине 30 млн гъурущалде.
2020 – 2021 соназ росабазда
гьоркьосел газил мухъал рачине руго ЛъаратIа, Ингишо,
Данухъ, Аргъвани, Гъадари,
ЦIияб Аргъвани росабалъе.
Цогидал росабалъе газ бачиналъул хIалтIи гьабизе буго
финансаздалъун хьезариялъул
планалда гьоркьоре гьел рачиндал.
Сессиялда гьединго гьоркьор
лъуна
«Россиялъул
МВДялъул Гумбеталда бугеб
отделалъ 2019 соналъ гьабураб
хIалтIул хIисаб кьей», «Гумбет
район» муниципалияб районалъул 2019 соналъул бюджет
тIубай», «2020 соналъе ва 2021
– 2022 соназул плановияб заманалъе «Гумбет район» муниципалияб районалъул бюджеталда хиса-басиял гьариялъул
хIакъалъулъ» ва цогидалги суалал.
Бакълъулазул района-лъул
бетIер ХIажимурад МухIамадовас Дагъистан Республикаялъул бетIер Владимир Васильевасе баркала загьир гьабуна
гьаб заманалда церетIеялъе жидеде хIажалъи бугел проектал
риччаралъухъ ва районалде
кIвар кьуралъухъ.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

БакIал рай

Росабалъ ва шагьаразда – санагIатал шартIал
Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадов гIахьаллъана Дагъистаналъул архитектураялъул
ва шагьарал раялъул рахъалъ комитеталъул коллегиялда
17 марталда «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас
гIахьаллъи
гьабуна ДРялъул архитектураялъул ва шагьарал раялъул рахъалъ комитеталъул
коллегиялда.
Районалъул
бетIерасда
цадахъ вукIана бакIал раялъул ва архитектураялъул
рахъалъ бетIерав специалист
ХIажимурад
АхIмаднабиев.
Коллегиялъул
хIалтIулъ
гIахьаллъана ДРялъул вице-

премьер Инсаф Хайруллин,
ДРялъул
архитектураялъул

ва шагьарал раялъул рахъалъ
комитеталъул
председатель

Незир ХIусейнов, гьесул заместитель Мурат Шираев, ДРялъул архитекторазул Союзалъул
председатель Увайс Камалов ва
цогидалги.
КIалъазе рахъараз бихьизабуна бакIал раялъул хIалтIаби
гьарулаго
архитектураялъул
стандартал, объектал раялъул
тIалабал цIунизе кколеллъи.
Районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас
баян
кьуна
бакIал раялда хурхарал проектал гIумруялде рахъинарулаго
архитектураялъул киналго низамал ва тIалабал тIураялъул

бугеб кIвар, гьел тIурачIони
лъикIалде рачунареллъи, гьедин рарал бакIаз нагагьал балагьал, гьава-бакъалъул хисабасиял хIехьолареблъи, жалго
лъикIал лъугьун рарал бакIаз
шагьаразул ва росабазул берцинлъи хвезабулеблъи.
МухIамадовас
рахъкколеб буго шагьарал раялъул ва
архитектураялъул
бутIаялда
гIадлу-низам букIинабиялде
балагьараб республикаялъул
нухмалъиялъул курсалъул.
«Гумбет» РИО

Образовательный процесс

Идет прием заявок для участия в проекте «Сто школ» в 2020 году

Начался процесс приема
заявок и конкурсных документов для принятия участия в проекте «Сто школ»,

инициированном Главой РД
Владимиром Васильевым, на
2020 год.
Заявки можно подать до 10

апреля 2020 года. Глава Гумбетовского района Хаджимурад
Магомедов уделяет присталь-

ное внимание вопросам развития образования, улучшения
данной сферы, укрепления ма-

териально-технической базы
садиков и школ.
(Продолжение - на 3 стр.)
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МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Идет прием заявок для участия
в проекте «Сто школ» в 2020 году
(Начало - 2 стр.)
Руководитель муниципалитета обратился к директорам
школ и специалистам профильных организаций района с
призывом принять деятельное
участие в проекте «100 школ»
в 2020 году. «Уважаемые гумбетовцы, педагоги, учащиеся,
родители! Государство предоставляет нам шансы значительно улучшить уровень учебных
заведений,
функционируют
федеральные и республиканские программы, направленные на поддержку садиков и
школ.
Проект «Сто школ» запущен Главой Дагестана Владимиром
Абдуалиевичем
Васильевым для обновления
корпусов
образовательных
учреждений. За время существования данной программы
в Гумбетовском районе проведен капитальный ремонт
в Мехельтинской основной,
Игалинской средней, Арадирихской средней, Килятлинской средней, Аргванинской
средней, Тляратинской средней школах. В 2019 году также
провели ремонтные работы в
Цилитлинской и Кунзахской
школах.
Призываю всех ответственных работников вовремя
предоставить документы для
включения объектов района в
данный проект и в 2020 году.
Нужно сделать все от нас зависящее и возможное для обеспечения детей качественным
образованием, создания подрастающим поколениям комфортных условий для учебы
и развития», – говорится в обращении главы МР «Гумбетовский район» Хаджимурада
Магомедова.

Администрация Гумбетовского района напоминает, что
проект «Сто школ» предполагает также муниципальное
софинансирование и участие
меценатов. К участию в проекте не допускаются общеобразовательные организации: планируемые к замещению путем
строительства нового здания,
в планируемом бюджетном
периоде; со сроком эксплуатации менее 15 лет; получавшие
субсидию в рамках проекта
в прошлые годы; находящиеся в аварийном состоянии; не
включенные в перечень общеобразовательных организаций,
требующих капитального ремонта, ежегодно формируемым
Министерством образования и
науки РД на основании формы
федерального статистического
наблюдения № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе,
финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации»; в которых
доля учащихся составляет менее 50 % от ее проектной мощности.
Дополнительная информация по тел.: 8 (8722) 68-01-34.
Перечень необходимых документов для участия в конкурсном отборе и рекомендации для муниципальных
образований размещены на
официальном сайте проекта:
http://100school.e-dag.ru
Представители образовательных учреждений Гумбетовского
района
могут
обратиться по вопросам подготовки документов для участия
в проекте «Сто школ» в отдел
экономики района, телефон:
8988-777-11-17.
РИО «Гумбет»
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Бакълъулазул тIалаб тIобитIулаго. Нилъ – бараб ахIулъги ахIараб болъги

Бакълъулал бергьана
ЦIияб Аргъваниб тIобитIана руччабазул командабазда гьоркьоб торгIо
хIаялъул республикаялъулаб турнир
Бакълъулазул районалъул ЦIияб Аргъвани росулъ
тIобитIана руччабазул командабазда гьоркьоб торгIо
хIаялъул республикаялъулаб
турнир.
Къецазда гIахьаллъана 6 команда. Баркиялъулаб кIалъай
гьабуна районалъул Собраниялъул депутат, Россиялъул
хъвадарухъабазул Союзалъул

член ГIиса Шарапудиновас.
Республикаялъулаб турниралда тIоцебесеб бакI Гумбеталъул командаялъ, кIиабилеб
– Шамилхъалаялдаса, лъабабилеб бакI - Унсоколоса командабаз ккуна. Гьезие щвана кубокал, дипломал ва гIарцулал
призал. Гьединго цIар чIвана
бищун лъикI хIалезда. Бищун лъикIай гьужумалъулай

– «Гумбет» командаялъул капитан Чакар Шихшалаевалъе
щвана тренер Шамил Ибрагьимовасул
рахъалдасан
гIарцулаб сайгъатги. Бищун
лъикI хIалеллъун рикIкIана
«Шамилхъала» командаялдаса
Хадижат МухIамадова ва «Унсоколо» командаялдаса Загьра
ХIамзатова.
«Гумбет» РИО

Пихъ гьарзалъаги!

Рахъалги къачIана, мугьги бана,
сухIмат-кепги гьабуна
ЧIиркъатIа тIобитIана лъалъадиялъул рахъил къоялъул байрам
Бакълъулазул районалъул ЧIиркъатIа росулъ щибаб
соналъ кIодо гьабула лъалъадиялъул рахъил къоялъул
байрам. Гьеб ихдалил байрам
тIобитIана гьаб соналдаги.
Тадбир
гIуцIана
ва
тIобитIана
росдал
администрациялъул,
районалъул культураялъул ва лъайкьеялъул
учреждениязул
хIалтIухъабаз,
ЧIиркъатIа
росдал жамагIаталъ ва руччабаз. Байрамалда гIахьаллъана
муниципалитеталъул культураялъул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулев ХIайбула
ГIабдурахIмановасул нухмалъиялда районалъул маданияб
централъул коллективги.
Ихдалил
захIматалъулаб
байрамалъул
къоялъ
ахакье лъалъадизе лъим чвахулел рахъал къачIана. Хадуб
кваназе кьуна цIоросаролъ,
ролъ, багIаргьоло, хилъало,
бакъвараб гьан белъинабун
хIадурараб мугь.

Общественная палата
Гумбетовского района
поддержала курс главы района
Хаджимурада Магомедова
Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
накануне выступил на сессии
Собрания депутатов района с
докладом об итогах социальноэкономического развития района за 2019 год.
В своём выступлении Хаджимурад Сайгидмагомедович
рассказал о немалой работе, которая проделана в районе за предыдущий год. В своём докладе
глава муниципалитета предоставил анализ проведённой работы,
проинформировал о достигнутых успехах за предыдущий год
и указал приоритетные направления по улучшению уровня
жизни, дальнейшему социальноэкономическому развитию района. Он затронул все сферы жизнедеятельности района. Были
обозначены как достижения, так
и проблемы, на которые уделяется большое внимание со стороны
руководства района.
В своём докладе он уделил особое внимание вопросам
аграрного сектора, образования,
здравоохранения, молодёжной
политики, культуры, спорта. Несмотря на отсутствие в бюджете района крупных финансовых

Игьалиса Чупалав

средств, благодаря принятию
участия в различных республиканских и федеральных программах, проделана огромная
работа для развития района и обновления инфраструктуры сельских поселений. Стоить отметить, что в своём докладе глава
района определил чёткие пути
дальнейшего развития района.
Общественная палата Гумбетовского района высоко оценила проделанную главой района
Хаджимурадом Магомедовым
и его командой работу. Мы выражаем уверенность в том, что в
последующем ему удастся претворить в жизнь все запланированные проекты, положительные начинания. Учитывая всё
вышеперечисленное,
деятельность Хаджимурада Сайгидмагомедовича Магомедова на посту главы Гумбетовского района
можно отметить как работу грамотного, успешного управленца.
Главе Гумбетовского района
Хаджимураду Магомедову и его
команде желаем успехов в дальнейшей работе! Председатель
Общественной палаты МР «Гумбетовский район» Юнус Темирсултанов

Росулъ гьеб къоялъ вечерги
тIобитIун, цебе бахъана Россиялъул халкъазул гIадатияб
маданияталъул
Гумбеталъул централъул концертнияб-

гун театралияб коллектив.
Рахъал къачIаялдаса хадуб
лъикIаб хIухьбахъи гьабуна
чIиркъдерица.
«Гумбет» РИО

Реализация проектов

Магомед Ибрагимов: «В селе Нижнее Инхо
Гумбетовского района в 2019 году
открыли парковую зону»
Жители селения Нижнее
Инхо выражают искреннюю
и сердечную благодарность
главе Гумбетовского района
Хаджимураду Сайгидмагомедовичу Магомедову за организацию работ по благоустройству села.
Так, по проекту «Мой
Дагестан – комфортная городская среда», иницииро-

ванному Главой Дагестана
Владимиром Абдуалиевичем
Васильевым, в селе открыта
парковая зона с детской площадкой, где дети и взрослые
могут отдохнуть. Также был
открыт обновленный спортзал.
Такой объем работ за короткий промежуток времени
ни разу ранее не был выполнен на территории села за

всю историю поселения. Надеемся, что и в дальнейшем
можем рассчитывать на вашу
помощь в реализации социальных, важных для сельского поселения, проектов.
Магомед Ибрагимов,
глава администрации
сельского поселения «Село
Нижнее Инхо»

Ахмед Каримов: «В 2019 году провели капремонт
здания Килятлинской средней школы»
На сессии Собрания депутатов района глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов выступил
с отчётом о проделанной работе по социально-экономическому развитию района за
2019 год.
За предыдущий год руководство Гумбетовского района проделало очень много
работы, в том числе и в нашем
селе. Одним из важнейших событий для нашего села в 2019
году был ремонт здания Ки-

лятлинской школы. С момента
строительства школы ни разу
не были проведены такие масштабные работы по ремонту
её здания.
В своём отчёте глава также
указал приоритетные направления по дальнейшему социально-экономическому развитию района, в числе которых
– строительство в с. Килятль
нового здания ФАП, Физкультурно-оздоровительного комплекса, благоустройство примечетской площади и другие
работы.

Килятлинцы очень рады
тому вниманию, которое оказывает глава и руководство
Гумбетовского района сёлам
района, в частности, и нашему
селу. Надеемся, что и в дальнейшем они будут придерживаться такого курса и удастся
претворить в жизнь все запланированные в нашем селе и во
всем районе работы.
Ахмед Каримов,
глава администрации
сельского поселения «Село
Килятль»

4 ГУМБЕТ

Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

86 спортсмен гIахьаллъана
Хасавюрталда тIобитIана
гIатIиракьазда яшав гьабулел бакълъулазда гьоркьоб
лъедеялъул турнир. Гьеб
тадбир гIуцIана муниципа-

вас, кIиабилеб – Аргъваниса
АхIмад
НурмухIамадовас,
лъабабилеб – Гъадариса Юнус
ГIалиевас ккуна.
30 сон тIубачIезда гьоркьоб

23 март

2020 с.

В 2019 году Арадирихская
средняя школа была включена в республиканский проект
«Сто школ», инициированный Главой РД Владимиром
Васильевым.
Команда главы Гумбетовского района Хаджимурада
Магомедова оказала нашему
образовательному учреждению
всевозможную помощь для
включения в программу «Сто
школ».
В рамках претворения в

жизнь пунктов данного проекта был проведен капитальный
ремонт здания школы. Полностью заменили старую кровлю
из шифера на новую крышу из
металлопрофиля.
Обновили
пол площадью 80 квадратных
метров, заменили 200 квадратных метров стен. Также провели такие работы, как штукатурка, шпаклёвка, побелка
на площади 400 квадратных
метров. Меценат выполнил взятые на себя обязательства – за-

менил 20 дверей.
Дирекция и педагогические
работники Арадирихской средней школы, учащиеся и их родители выражают огромную
благодарность главе Гумбетовского района Хаджимураду
Сайгидмагомедовичу Магомедову за оказанную поддержку и
помощь в реализации данного
проекта.
Коллектив Арадирихской
средней школы

Стартовал прием заявок для участия в проекте
«Местные инициативы»

…

и
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Коллектив Арадирихской средней школы выразил благодарность главе Гумбетовского района Хаджимураду
Магомедову за включение в проект «Сто школ»

Кьурулъ кьабурал магIал - магIарулал чIахъаги!

Хасавюрталда тIобитIана бакълъулазда
гьоркьоб лъедеялъул турнир

Инхоса ГIали-хIажи

литеталъул гIолилазул централъ «Гумбет районалъул
гIолилал» ДРООялъгун цадахъ. Къецазда гIахьаллъана
батIи-батIияб гIелалъул 86
чи.
Къецазда байбихьилелде
баркиялъулал ва гьара-рахьиялъулал кIалъаял гьаруна районалъул бетIерасул кумекчи,
«Гумбет районалъул гIолилал»
ДРООялъул
председатель
МухIамад Зубайировас, районалъул Собраниялъул депутат, гIатIиракьазда ругел росабазул куратор ГIабдулатIип
ГIисаевас, ДРялъул Муфтияталъул лъайкьеялъул отделалъул
муниципалитеталда
вугев нухмалъулев Ражаб Ханмирзаевас ва цогидазги.
18 сон тIубачIезда гьоркьоб тIоцебесеб бакI ЧIикьа
Нажмудин
Шарапудино-

тIоцебесеб бакI ГIаркьухъа
ГIабдурашид МухIамадовасе
ва кIиабилеб бакI гьенисаго
ГIиса МухIамадовасе, лъабабилеб бакI Гъадариса Ислам
МухIамадовасе щвана.
40 сон тIубачIезда гьоркьоб
тIоцебесеб
бакIалъе
Аргъваниса
ХIажи
Иналов,
кIиабилеб
бакIалъе
Гъадариса
ГIалиасхIаб
ХIажимухIамадов, лъабабилеб
бакIалъе ЦIиликьа МухIамад
Хабиров
мустахIикълъана.
40 – ялдаса тIадехун сонал
раразда гьоркьоб тIоцебесеб
бакI
ИчичIалиса
АхIмад
НурмухIамадовас, кIиабилеб
- гьебго росулъа АхIмад Шарапудиновас ккуна.
Бергьаразе ва призеразе
кьуна дипломал, кубокал, медалал ва гIарцулал сайгъатал.
«Гумбет» РИО

«Васасул бераздалъун» абураб
тIехьалдасан
цIалдолезул конференция

Инхоса
ГIили-хIажиясул цIаралда бугеб централизованияб
библиотекаялда
тIобитIана
машгьурай аваразул прозаик ва журналист ПатIимат
МуртазагIалиевалъул «Васасул бераздалъун» абураб
тIехьалдасан
цIалдолезул
конференция. Гьелда гIахьаллъи гьабуна районалъул
централияб библиотекаялъул хIалтIухъабаз ва росабазул библиотекараз.
Тадбир рагьана ва бачана
районалъул библиотекаялъул
гIадамазе хъулухъ гьабулеб отделалъул нухмалъулей Хамсат
Ибрагьимовалъ.
Конференциялда кIалъана ЦБСалъул
лъималазул отделалъул нухмалъулей ПатIимат ХIусенова,

библиотекарал
ПатIимат
ПирмухIамадова, Сайма Запирова, Пашат Мурадова,
Раисат МухIамаднабиева, РабигIат АхIмадова, Хадижат
ГIабдунасирова, ГIазра Зугьайрова, Муъминат АхIмадова ва методист Эзимат МухIамадова.
Гьенир
гIахьаллъараз
бицана ПатIимат МуртазагIалиевалъул
творческияб ва гIумрудул нухалъул,
гIуцIана
«Васасул
бераздалъун» тIехь гьоркьоблъей.
Рехасана гIемерал
тIахьазул автор ПатIимат МуртазагIалиевалъул тIоцебесеб
тIехь 1974 соналъ къватIибе
биччанилан.
«Гумбет» РИО
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В Дагестане стартовал
прием заявок для участия в
проекте «Местные инициативы».
Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
обратился к землякам с призывом принять активное участие в данной программе.
«Уважаемые гумбетовцы! В
Дагестане началась кампания
приема заявок для участия в
проекте «Местные инициативы». Призываю представителей
каждого населенного пункта
Гумбетовского района, работников учреждений и организаций мобилизоваться и активно
включиться в работу по подготовке документов для принятия

участия в этом проекте.
В республике реализуются десятки программ, инициированных Главой Дагестана
Владимиром Абдуалиевичем
Васильевым. Все они призваны
улучшить жизнь в регионе», –
подчеркнул Хаджимурад Магомедов. Отметим, что в проект
«Местные инициативы» можно
подать заявки по строительству
объектов ЖКХ, водоснабжения, автодорог, культурных,
туристических
сооружений,
детских, спортивных площадок, систем водоотведения и
т.д. ФЗ от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской

Федерации» относят эти и другие направления деятельности
к компетенции органов местного самоуправления.
Чтобы выиграть в конкурсе
проекта, необходимо заручиться поддержкой мецената. Также
администрация района берет
на себя часть затрат. Обозначен
предварительный срок завершения приема документации
для участия в проекте «Местные инициативы» – 15 апреля
2020 г. Детально с пунктами
конкурса и данными о проекте
можно ознакомиться на официальном сайте Минэкономразвития РД в разделе «Местные
инициативы».
РИО «Гумбет»

Оперативно-профилактическое мероприятие
«Нелегальный мигрант»

В период с 17 по 26 марта
2020 г. на территории Гумбетовского района проводится
оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Нелегальный мигрант».
Целью мероприятия является выявление и пресечение
нарушений миграционного за-

конодательства,
пресечение
незаконной миграции, а также
предотвращение преступлений
террористического и экстремистского характера со стороны иностранных граждан и лиц
без гражданства.
В связи с изложенным, отдел
МВД России по Гумбетовскому
району просит жителей района

обо всех известных им случаях
использования в трудовой деятельности услуг иностранных
работников, а также необоснованного (незаконного) нахождения на территории Гумбетовского района иностранных
граждан, подозрительных лиц,
сообщать по телефону: 8 (8722)
99-69-12.

Акция памяти «Лица Победы» стартовала в Дагестане
ДРО ВОД «Волонтеры
Культуры» и социально-культурный проект «Декораторы
Жизни» организовали акцию
памяти «Лица Победы», приуроченную к 75 – летию Победы в Великой Отечественной
войне.

социальных сетях, отметить
хэштегом #ЛИЦАПОБЕДЫ05
и передать эстафету своим друзьям и знакомым.
Отметим, что материалы будут включены в мероприятия,
запланированные к 9 мая.

В Гумбетовском районе проходит акция «Сообщи, где
торгуют смертью!»

С 16 по 27 марта 2020 г. на
территории
Гумбетовского
района, как и во всех регионах России, проводится акция
«Сообщи, где торгуют смертью!».
Данная акция направлена на
привлечение общественности
к участию в противодействии
незаконному обороту наркоти-

Жавабияй секретарь
Къурмагъиз ХIадисова
Корреспондентал:
ГIайшат Исламбиева,
Хадижат Мазгарова,
Макка МухIамадова
Фотомухбир: Гебек Гебеков

Организаторы призывают
всех жителей региона принять
участие в акции.
Для этого необходимо поделиться историей или воспоминаниями о своих близких, принимавших участие в Великой
Отечественной войне в любых

ков, в рамках акции проводятся работы по сбору и проверке
оперативной информации, оказывают квалифицированную
помощь и дают консультации
по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.
Цель акции – уберечь подрастающее поколение от верной гибели. Граждане нашего
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района могут анонимно сообщать об известных им фактах
распространения,
потребления, хранения наркотических
средств. Сообщения принимаются круглосуточно, анонимность гарантируется! Телефон
доверия ОМВД России по Гумбетовскому району: 8928 958 08
71.
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