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Номералда руго:

Маданиял хIалтIухъабазда баркула
Щибаб соналъул 25 марталда маданиял хIалтIухъабаз
кIодо гьабула жидерго байрам –Россиялъул культураялъул хIалтIухъанасул къо.

Гьелда хIалтIулъ лъикIал
хIасилалгун
дандчIвай
гьабулеб буго нилъер районалъул
маданияталъул
хIалтIухъабазги.

РакI-ракIалъ баркула райоалъул маданиял хIалтIухъабазда
профессионалияб байрам. Гьарула щивасе щулияб сахлъи,
талихIаб, рохалилаб гIумру,

Багьа эркенаб

хIалтIулъ бергьенлъаби.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

ХIажимурад МухIамадов: «Дагъистаналъул бетIерасул
ХитIаб - республика цебетIезабиялъул программа»
2019 соналъул 20 марталда
Дагъистан Республикаялъул
бетIер Владимир Васильевас республикаялъул Халкъияб Собраниялде гьабураб
ХитIабалда хурхун гьадинаб
пикру загьир гьабуна «Гумбет
район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас.
«ДРялъул Халкъияб Собраниялде
щибаб
сонилаб
ХитIабалда
Дагъистаналъул
бетIер
Владимир
ГIабдугIалиевич
Васильевас
загьир гьарулел руго экономикаялъул,
социалияб
рахъалъул,
лъайкьеялъул,
сахлъи цIуниялъул, гIумру
гьабиялъул киналго рахъазул аслиял суалал, цеве вахъунев вуго МугIрузул улка
цебетIезабиялъул масъалабигун. Гьеб буссараб буго кинабго
рахъалъулаб хехаб цебетIей республикаялда букIинабиялде,
инвестициял
рачIинариялде,
тIабигIат, гьелъул сурсатал
цIуниялде ва бечед гьариялде,» -ян абуна ХIажимурад
МухIамадовас.
Дагъистаналъул бетIерасул
ХитIабалда ругел тезисазул
кIваралда тIадчIей гьабулаго
районалъул бетIерас абуна:

«Республикаялъул бетIерас
ХитIабалда кIвар буссинабун
буго Россиялъул президентасул
ХитIабалда рихьизарурал масъалаби мухIканго тIуразаризе,

базе, школалъул гIумруялде
рахинчIезе лъайкьолел педагогикиял хIалтIухъабазе ва бюджеталъул бутIаялъул цогидал
хIалтIухъабазул
категориязе

бюджетниказе хIалтIухъ мухь
кьей регионалда бугеб гьоркьохъеб
харжалда
рекъон
ккезаби цIунизе. Республикаялъул ХIукуматалда гьарулеб
буго гьаб соналъ учительза-

харжал цIикIкIинаризе ресал
ратиялъе хадубккунги хIалтIи
гIуцIизе. ЛъагIел цебеккун сурсатал ралагьиялъул бицунеб
букIараб батани, гьанже нилъер
рес буго гьеб мунпагIат кьоле-

Исана МелъелтIа
духъ харж гьабиялъул масъала- хъахIилаб цIатариялда
би цере лъезе. Бищун цебе кIвар
цIа бакизе буго
кьезе ккола тIоцебе кумекалде хIажатазул рахъ кквеялде. -2 гьум.
ХIукуматалда тIадкъалеб буго
гьаб соналъул тIоцебесеб кварталалъул бюджет тIубаялъул
хIасилазда рекъон, лъимадуе
щибаб моцIалъ кьолеб пособие
цIикIкIинабиялъул хал гьабизе ва предложение цебе лъезе. Бихьизабила, гьеб пособие
щолезул къадар 450 азарго чи
вукIин».
Республикаялъул нухмалъХъудула, гIор гIадин,
иялъ цебехун бачунеб буго сомиллияб гьаракь!
циалиябгун битIараб нух тIаса
бищиялъулаб политика. Республикаялда церетIеял кколел -3 гьум.
руго».
Районалъул бетIерас
кIвар бугеллъун, гьанжесел
тIалабал гъорлъ ругеллъун
рикIкIана ДРялъул бетIерасул
хIаракаталдалъун гIумруялде
рахъинарулел ругел республикаялъул проектал ва программаби. «150 школа» программаялда
рекъон, Гумбеталда 7 школалъе
ремонт гьабизе хIисабалде босун буго. ГIумруялъул киналго
Бищун лъикIав
рахъазда рихьулел руго лъикIал
классалъул
хиса-басиял.
нухмалъулев
«Гумбет» РИО
-4 гьум.

ХIажимурад МухIамадов: «2018 соналда Бакълъулазул район «Нусго
школа» проекталда гIахьаллъана, 2019 соналда «150 школа» проектги
гьоркьоб биччазе гьечIо»
Бакълъулазул районалъул депутатазул Собраниялъул сессия тIобитIана
21 марталда «Гумбет
район» муниципалияб районалъул данделъабазул залалда тIобитIана Бакълъулазул
районалъул депутатазул Собраниялъул сессия.
Гьенир гьоркьор лъуна: 2018
соналъ социалиябгун экономикияб цебетIеялъул хIасилазул
ва 2019-2020 соназе масъалабазул хIакъалъулъ
«Гумбет
район» муниципалияб районалъул бетIерасул хIисабкьей,
Россиялъул МВДялъул Гум-

бет районалда бугеб отделалъул
хIаракатчилъиялъул
хIакъалъулъ
хIисабкьей,
«Гумбет район» муниципалияб районалда 2019-2023 соназда культура цебетIезабиялъул
хIакъалъулъ, «Гумбет район»
муниципалияб
районалъул
2018 соналъул бюджет тIубай,
2019 соналъе, 2020 ва 2021 соназул плановияб заманалъе
Гумбет районалъул бюджеталда хиса-басиял гьари, «Гумбет
район» муниципалияб райо-

налъул уставалда хиса-басиял ва тIаде жураял гьариялъул
хIакъалъулъ, 2019 соналъ муниципалияб буголъиялъул приватизациялъул план къабул гьаби
ва цогидалги.
Сессиялда гIахьаллъана
Бакълъулазул
районалъул
бетIер
ХIажимурад
МухIамадов, районалъул Собраниялъул депутатал, росабазул поселениязул бутIрул,
учреждениязул,
гIуцIабазул,
школазул нухмалъулел ва цоги-

далги.
Сессия рагьана ва бачана Бакълъулазул районалъул
Собраниялъул
председатель
МухтарахIмад АхIмадовас.
2018 соналъ район социалиябгун экономикияб рахъалъ цебетIеялъул хIакъалъулъ
доклад гьабуна Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас.
(Ахир-кIиабилеб гьум.)

Снайпер Хъарамирза Жаватхановас
чIвана кIинусгоялдаса
цIикIкIун фашист
-5 гьум.
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Бакълъулазул анкь

Инхоса ГIали-хIажи

№ 14-15

25 март

2019 с.

ХIажимурад МухIамадов: «2018 соналда Бакълъула-

Исана МелъелтIа хъахIилаб зул район «Нусго школа» проекталда гIахьаллъана,
цIатариялда цIа бакизе буго 2019 соналда «150 школа» проектги гьоркьоб биччазе
Газалдалъун хьезариялъул суалалъул
халгьабуна
18 марталда Бакълъулазул районалъул администрациялда тIобитIана газалдалъун хьезариялъул ва
цогидалги кIвар бугел суалал гьоркьоб лъураб данделъи.
Гьенир гIахьаллъана федералиял, республикаялъулал
ва муниципалиял идарабазул
хIалтIухъаби,
учреждениязул ва гIуцIабазул нухмалъулел, районалъул администрациялъул аппараталъул ва
бакIалъулаб самоуправлени-

къилаб гIадаб иш кколилан.
«ТIабигIияб газ росабалъе
бачIиналъ, нилъеда кIвезе
буго гIадамазе санагIатал
шартIал гIуцIизе, гьезул яшав
лъикIлъизабизе.
ТIабигIияб
газ бачиналда хурхарал масъалаби тIураялъе районалъул
нухмалъиялъ кумек гьабуна
ва гьабизеги буго. Абонентазул къадар цIикIкIинаби,
гIадамазда гьеб цIатариялъул
тIокIлъи, пайда бичIчIизаби
ккола цебе чIараб аслияб масъала»,- ян абуна МухIамад Хъа-

ялъул вакилзаби.
Данделъи рагьана ва бачана районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель
МухIамад Хъарагишиевас.
Дагъистанстаталъул Гумбеталда вугев бетIерав специалист-эксперт МухIамад Лабазановас бицана учрежденияз
ва гIуцIабаз отчетал ва баянал
кьеялъул суалазде кIвар кьезе ккеялъул. Дагъистаналъул
МФЦялъул Гумбеталда бугеб
филиалалъул
нухмалъулев
ГIумар МухIамадовас баян гьабуна муниципалияб ва пачалихъияб хъулухъ гьабеян 275
гIарза бачIанин ва 188 гIарза
тIубанин, цогидал тIураялда
тIад хIалтIулел ругин.
Газ
бачиналъул
бугеб
хIалалъул гIатIидго бицана
«Газпром,
газораспределение, Дагестан» ОООялъул
СМУялъул мастер МухIамад
ГIабдулкъадировас.
«Дагъистан Республика
газалдалъун хьезабиялъул программаялда рекъон, Бакълъулазул районалдеги тIабигIияб
газ бачиналъул хIалтIаби гьарулел руго. Районалъул централда, МелъелтIа росулъ
ахиралде щолеб буго росабазда жанисел газил мухъал
рачиналъул хIалтIи. Гьениб
хIалтIулеб буго чанго бригада. Росабазда гьоркьосел газил
мухъал МелъелтIа ва ЦIиликь
хIадур руго.
Планалда буго 2021 соналъ
МелъелтIа – ЛъаратIа – Ингишо
ва Данухъ – Аргъвани – Гъадари – ЦIияб Аргъвани росабазда гьоркьосел газил мухъал
рачине. ГIагараб заманалда
МелъелтIа росулъе газ бачIине
буго. ХIажат буго газалдалъун хьезабулеб гIуцIиялде
абонентал цолъизаризе документал ракIаризе», - ян абуна
МухIамад ГIабдулкъадировас.
Районалъул администрациялъул бетIерасул заместитель МухIамад Хъарагишиевас абуна муниципалитет
газалдалъун хьезаби-рорхатал
мугIрузда ругел гIадамазе ин-

рагишиевас.
Районалъул централияб
больницаялъул бетIерав тохтурасул ишал тIуразарулев
МухIамадхIабиб Абакаровас
баян гьабуна сахлъи цIуниялда
бугеб хIал. ГьабсагIат больницаялда сах гьавулев вуго
55 чи. ХIалтIи гьабулеб буго
дараби ва кванил нигIматал
рачIинариялъе. ДРялъул Халкъияб Собраниялде нилъер
районалдасан
депутатасул
хIаракаталдалъун больницаялъе гьаб соналъ цIияб тарихазулаб флюорограф щвезехъин
буго. 30 соналъ хIалтIараб басрияб, хIалтIулареб аппарат хисизе рес щвела гьеб бачIиндал.
АПК цебетIеялъул суалал рорхана «Гумбет район»
муниципалияб
районалъул экономикаялъул, росдал
магIишаталъул, буголъиялъул
гьоркьорлъабазул ва ЖКХялъул отделалъул нухмалъулесул заместитель Ибрагьим
Ибрагьимовас. Гьес абуна:
«Ихдалил хурулал хIалтIаби
планалда рекъон унел руго,
«Данухский» СПКялда 40 гектаралда ихдалил культураби
рекьана, Нанибика хъутаналда
30 гектаралда люцерна бекьана. Байбихьун буго гIи къинлъизе. Ахакь хIалтIаби тIад
ран унел руго»
Лъайкьеялъул, физическияб
культураялъул ва спорталъул
отделалъул нухмалъулев Рамазан МухIамадовасги культураялъул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулев ХIайбула
ГIабдурахIмановасги
баян
кьуна тIоритIарал тадбиразулги хадусеб анкьил планазулги.
Районалъул бетIерасул
заместитель МухIамад Хъарагишиевас
данделъиялъул
хIасилал гьаруна, церечIарал
масъалаби тIуразариялъе учреждениязул ва гIуцIабазул
нухмалъулезе тIадкъаял кьуна,
болжалги бихьизабун, киналго ахIана республикаялъул ва
федералиял программабазда
гIахьаллъизе.
Гебек Гебеков

гьечIо»

«Районалъул администрациялъул хIаракатчилъиялъул
аслиял масъалабилъун рукIана
Россиялъул президентасул маялъул указал гIумруялде рахъинари, бюджет харж гьабиялъул
хайир буголъи борхизаби, доходалъулаб бутIа цIикIкIинаби,
агропромышленнияб
комплексалъул, гьитIинаб ва гьор-

проектги тIубазабулаго, Игьали гьоркьохъеб ва МелъелтIа
аслиял школазда капиталиял
ремонтал гьаруна 2,3-2,2 млн
гъурущалде. Планалде босун
буго 2019 соналъ «150 школа»
проекталдаги гIахьаллъизе.
2018 соналъул ахиралде хIалтIи гьечIезул 1,9 %
букIана. 124 цIияб хIалтIул

улезе, районалъул Собраниялъул депутатазе, росабазул
поселениязул бутIрузе, районалъул гIадамазе, учреждениязул, гIуцIабазул нухмалъулезе Бакълъулазул районалда
церетIеял рукIиналъе кумек
ва квербакъи гьабуралъухъ»,ян
абуна
ХIажимурад
МухIамадовас.

кьохъеб
предпринимательлъиялъул рахъкквей, цIиял
инвестициялъулал
байдаби
гIуцIи, гIадамазул гIумруялъул
даража лъикIлъизаби ва цогидалги.
Районалъул
экономикаялъул кьучIлъун ккола росдал
магIишат. 2019 соналъул байбихьуде росдал магIишаталъул
нигIматал гIезарулезул къадар
6236-ялде бахана.
2018 соналъ «100 школа»

бакI гIуцIана.
БакIалъул бюджеталъул доход цIикIкIине, росабазул поселениязул
администрацияз
гIи-боцIул бетIергьабазулгун
ижараялъулал къотIаби гьарун
руго, гIаммаб куцалда гражданаз пайда босулел сагабазда
гIи-боцIи хьихьиялъе.
Докладалъул ахиралда бокьун буго баркала кьезе кидагосеб
тIалаб-агъазалъухъ
республикаялъул
нухмалъ-

2018 соналъ Россиялъул
МВДялъул Гумбеталда бугеб
отделалъ гьабураб хIалтIул
хIисаб кьуна гьеб отделалъул штабалъул нухмалъулев
ГIамир ГIамировас. Районалъул бюджеталда хурхарал суалазда тIасан кIалъазе вахъана
районалъул администрациялъул финансазул отделалъул нухмалъулев РурухIма Халидов.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

Исламалъ гьавула инсанлъун инсан

Мажгиталъе ва Бузнасан нух
цIигьабизе – садакъа
ХIукму гьабуна ГIиса аварагасул (гI.с.) цIаралда бугеб рухIияб центр
баялъе ва Бузнасан нух бахъиялъе кумек гьабизе
МахIачхъалаялда тIобитIана Бакълъулазул районалъул вакилзабазул ва гIуцIиялъул
комитеталъул данделъи. Гьенир гьоркьор лъуна ГIиса аварагасул (гI.с.)
цIаралда бугеб рухIиябгун
лъайкьеялъул центр баялъе
гIарац бакIариялъул ва халкъияблъун кколеб умумузул
Бузнасан нух бахъиялъул
рахъкквеялъул хIакъалъулъ
суалал.
Гьеб тадбиралда гIахьаллъана МахIачхъалаялъул аслияб мажгиталъул заместитель
МухIамад
Къурбандибиров,
Бакълъулазул
районалъул

имам Шамил Назиров, ЦIияб
Аргъвани росдал имам Камил
Якъубов, районалъул имамасул
кумекчи Хизри МухIамадов,

гIуцIиялъул
комитеталъул
председателал УхIума Хъарагишиев, МухIамад Халидов.
(Ахир -лъабабилеб гьум.)

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.
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Къалам, дуца щуре щакъиялдехун…

Хъудула, гIор гIадин, миллияб гьаракь!
ХIамзат ГIизудиновасул асараздасан гIуцIараб авар мацIалъул къо тIобитIана Бакълъулазул районалда
2019 соналъул 20 марталда Бакълъулазул районалъул
администрациялъул кIудияб
кIалгIаялъуб
тIобитIана
«Гумбет»
газеталъул
ва
«Аварпресса.ру» порталалъул бетIерав редактор, Россиялъул Хъвадарухъабазул
союзалъул член ХIамзат
ГIизудиновасул творческияб
вечер.
Гьеб маданиябгун халкъияб
тадбир гIуцIана районалъул администрациялъул рахъкквейгун, Чалаби МухIамадовасул
цIаралда бугеб МелъелтIа гьоркьохъеб школалъ. Творческияб
вечер тIобитIана ООНалъул
Генералияб Ассамблеялъ лъазабураб кьолбол халкъазул
мацIазул халкъазда гьоркьосеб
къоялъул хIурматалда.
Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовасул цIаралдасан,
дандеруссиналда
гIахьаллъаразда баркиялъулаб кIалъай
гьабуна муниципалитеталъул
администрациялъул бетIерасул
заместитель МухIамад Хъарагишиевас.
Вечералда кIалъазе рахъана
Дагъистаналъул Хъвадарухъабазул союзалъул председатель, халкъияв поэт МухIамад
АхIмадов,
Дагъистаналъул
Хъвадарухъабазул союзалъул
авар адабияталъул секциялъул нухмалъулев, литературияб «Гьудуллъи» журналалъул
редактор МухIамад ПатахIов,
Аваразул СМИязул Ассоциациялъул нухмалъулев, РАНалъул ДНЦялъул цIех-рехчи
МухIамадрасул
ГIумаров,
филологиял гIелмабазул доктор,
профессор
МухIамад
МухIамадов, МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул нухмалъулей Эльмира МухIамадова,
Россиялъул хъвадарухъабазул
Союзалъул член ГIиса Шарапудинов, районалъул культураялъул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулев ХIайбула
ГIабдурахIманов ва цогидалги.

Кинидахъ дий
ахIана авар мацIалда
назму

МухIамад АхIмадовас абуна ХIамзат ГIизудинов махщел
камилав шагIир, гъваридаб
магIнаялъул асарал хъвалев
хъвадарухъан,
халкъалъе
хIажатал ва кIвар бугел суалал
рорхулев жамгIияв хIаракатчи,
жигараб гражданскияб позициялъул публицист вугин.
«ХIамзат ГIизудиновас
асарал хъвала ракI-ракIалъ,
махщалида, жиндир хаслъиялда. Ваккула тарихиял темабазде, загьир гьабула гьанжесеб заман, вуго халкъалъул

базул цIияб гIелалда гьоркьов
ГIизудинов гIадав пагьму-гьунар бугев чи гIун вачIиналдаса.
Гьес лъикIалщинал асарал
рачIунел руго Дагъистаналъул маданияталъулъе. Баркала
кьола гьаб творческияб вечер гIуцIаразе, Бакълъулазул
районалъул
нухмалъулезе,
МелъелтIа гьоркьохъеб школалъе, киналго гIахьаллъаразе.
Гьарула дирго гьудул пероцояв
ХIамзат ГIизудиновасе кинабго
лъикIабщинаб ва тIадеги цIияцIиял тIахьал хъвазе пагьму-

гIумруялъулъе вачIин. Гьесулгун 1999 соналдаса буго дир
гьудуллъи. Гьесулгун дандрала маданиял, адабияталда
хурхарал кIвар бугел суалал.
ГIизудиновас «Гумбет» газета республикаялъул муниципалиял басмабазул бищун
лъикIаздасан цояблъун лъугьинабуна. Дагъистан маданиял
тадбиразда улкаялда гуребги, гьеб тун къватIибехунги
загьир
гьабула.
ХIамзат
ГIизудиновасул асарал гъираялда къабул гьарула цIалдолез,

гIумруялъулъ,
жамгIиял
лъугьа-бахъиназул
бакьулъ.
ГIизудиновас
мустахIикъаб
куцалъ бихьизабула Дагъистан
халкъазда гьоркьосел литературиял, тарихиялгун маданиял,
этнополитикиял фестивалазда,
форумазда, конференциязда ва
симпозиумазда. Дун вохула,
Дагъистаналъул хъвадарухъа-

гьунар», - ян абуна МухIамад
АхIмадовас.
ШагIир
ва
публицист
МухIамад ПатахIовасги бицана
ГIизудиновасул творчествоялъул батIи-батIиял рахъазул ва
жамгIияб хIаракатчилъиялъул.
«Дун вохарав лъугьа-бахъинлъун
ккана
ГIизудинов
Дагъистаналъул адабияталъул

гьесул буго бечедаб авар
мацIалда асарал хъвазе гьунармахщел. Нижеца ГIизудинов
рикIкIуна гIолохъанав хъвадарухъанлъунги щвалде щваравлъунги», - ян абуна МухIамад
ПатахIовас.

Мажгиталъе ва Бузнасан нух
цIигьабизе – садакъа
(Байбихьи-кIиабилеб гьум.)
Бакълъулазул районалъ тIаде
босун буго МухIамад аварагасул (с.т.гI.в.) цIаралда бугеб
мажгиталъул тIохалъул конструкция бацизе А8 блокалъе
сурсатал кьезе. 2019 соналъул
5 маялде щвезегIан бакIаризе
ккола 18 млн. гъурущ.
Шамил Назировас жиндирго кIалъаялда бицана гьединаб кверчIваялъулъ, кумекалъулъ
гIахьаллъиялъул
бугеб
кIваралъул.
«ГIиса
аварагасул (гI.с.) цIаралда
бугеб рухIиябгун лъайкьеялъул централъул территориялда балеб буго МухIамад
аварагасул (с.т.гI.в.) цIаралда
бугеб мажгитги. Гьеб баялъулъ гIахьаллъизе рес щвана

нилъееги. Мажгиталда цадахъго разе руго лъайкьеялъул школал, лъималазул ахал,
музеял ва цогидалги объектал.
Мажгит баялъе кумек гьаби
ккола кIудияб садакъа бугеб,
дунялалдаги
ахираталдаги
пайдалъун батулеб иш. Гьеб
Аллагьасул рукъ баялъе кумек
гьаби ккола щивасул борч»,-ян
абуна Шамил Назировас.
Гьединал пайдаял ишазул
кIваралъул бицана МухIамад
Къурбандибировасги Камил
Якъубовасги. ГIуцIиялъулал
суалазул
рехсей
гьабуна МухIамад Халидовас ва
УхIума Хъарагишиевас.
Хадижат Мазгарова

– Халкъ цIуне, мацI
цIуне, гIорхъаби цIуне!

Авар басмабазул цолъ-

иялъул
нухмалъулев
МухIамадрасул
ГIумаровас
бицана
гьеб
гIуцIиялъул
хIалтIулъ ГIизудиновас гьабулеб жигараб гIахьаллъиялъул,
журналистазул ихтиярал ва
эркенлъи цIуниялде буссараб хIаракатчилъиялъул, авар
мацIалда «Аварпресса.ру» портал, «Адабияталъул сагIат» передачаби ва цогидалги проектал гьес рачунел рукIиналъул.
Лингвист МухIамад МухIамадовас кIвар буссинабуна
мацI цIуниялъе ГIизудиновас
гьабулеб хIалтIуде.
ХIамзат ГIизудиновас
цIалана
жиндирго
цIиял
кучIдул, бицана басмаялде
бахъизе тIехь хIадуриялъул,
1999 соналъул лъугьа-бахъиназул, Рекъав Тимурица Дагъистаналде чабхъенал гьариялъул
ва цогидалги темабазда асарал
хъван ва хъвалел рукIиналъул.
Районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадовасул
цIаралдасан гьесул заместитель МухIамад Хъарагишиевас ХIамзат ГIизудиновасе
кьуна хIурматалъул грамота ва
гIарцулаб сайгъат. Районалъул цо-цо учреждениязул ва
гIуцIабазул вакилзабазги баркана шагIирасда.
Художественниял номераздалъун
тадбир берцин
гьабуна
Россиялъул
халкъазул гIадатияб маданияталъул Гумбеталъул централъул
концерталъулгун
театралияб
коллективалъул актераз ва кочIохъабаз.
ГIизудиновасул асарал цIалана
МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул цIалдохъабаз. Гьел
лъикI хIадурун ругоан авар
мацIалъул ва литератураялъул
мугIалимзаби ХIабизат Амагаевалъ ва ХIабизат Бекмирзаевалъ. Кьурдуе махщел бихьизабуна районалъул лъималазул
искусствоялъул
школалъул
«ГьитIинал магIарулал» кьурдул ансамблялъ.
Информациялъул
«Гумбет» гIуцIи

Кьабулеб буго цIумур

ГIисинал классазул цIалдохъабазул
лъаялъул даража борцана

Бакълъулазул
районалъул МелъелтIа гьоркьохъеб
школалда
3-4
классазул
цIалдохъабазда
гьоркьор тIоритIана хIисаб
гIелмуялъул ва сверухъ бугеб
тIабигIат гIелмуялъул районалъулал олимпиадаби.
ХIисаб гIелмуялъул олимпиадаялда
58,
тIабигIаталъулалда- 41 цIалдохъанас
гIахьаллъи гьабуна. Олимпиадаби гIуцIана районалъул информациялъулгун методическияб централъ.
4 классалда гьоркьоб
хIисаб гIелмуялъул олимпиадаялда тIоцебесеб бакI
МухIамад Якъубовас (ЦIияб
Аргъвани школа), кIиабилеб

бакI МухIамадмирза Валиевас
(ЛъаратIа) ккуна. 3 классазда
гьоркьоб тIоцебесеб бакIалъе
Марьям Парисова (Игьали),
кIиабилеб бакIалъе АхIмад
Якъубов (ЦIияб Аргъвани)

мустахIикълъана.
ТIабигIат
гIелмуялъул
олимпиадаялда 4 классазда гьоркьоб тIоцебесеб бакI
МухIамадмирза
Валиевасе
(ЛъаратIа), кIиабилеб бакI
Зайнаб
АбакархIажиевалъе
(ЧIиркъатIа) щвана. 3 классазул цIалдохъабазда гьоркьоб
тIоцебесеб бакI- ПатIимат
ГIалиевалъ (МелъелтIа гьоркьохъеб школа), кIиабилеб
бакI -АхIмад АхIмадовас (ТIад
Инхо школа) ккуна.
Бергьенлъи босаразе ва
призеразе информациялъулгун
методическияб централъ кьуна
грамотаби, медалал ва къиматал сайгъатал кьуна.
«Гумбет» РИО

4 ГУМБЕТ

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

Исламалъ гьавула инсанлъун инсан

ТIадегIанав Аллагьас гьесда
абулила: пуланав дир лагъ унтун вукIана, мун гьесухъе ваккизе ун вукIаравани дуда дун
гьесда аскIов ватилаан, пуланав дир лагъ вакъун вукIана,
дуца гьесие кваназе жо кьун
букIарабани дуда гьеб дида
аскIоб батилаан абун.
Аварагас (с. т. гI. в.) абуна, киналго гIадамазе боцIималалдалъун кумек гьабизе
нужер рес рекъеларо, киниги
нуж гьездехун гьумер битIун
рукIа, гьезулгун берцинаб
тIабигIаталдалъун гьоркьоблъиги гьабеян.
Аварагасда абулеб буго. Я
бичасул Авараг мушрикиназе квешаб дугIа гьабун Аллагьасда гьареян, гьес абун буго
дун рахIматлъун витIун вуго,
гIазабалъе витIун гьечIоян.
Берцинаб тIабигIат буго,
хIал рекъезабиялдалъун, нафсалъе бокьулареб жо баччи,
ай хIехьон чIей. Гьединго абула
квешаб тIабигIаталъ инсанасул
ракI къварид гьабула, гьелда
жаниб жиндирго мурадалъе
гурони бакI гIоларо, къваридаб бакIалда жаниб гьелъул бетIергьанасе гурого бакI
гIолареб гIадин.
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Экологиялъул суалал

Берцинал тIабигIатал

Диналъул тIокIкIеллъун
ккола жал камил гьаризе
Авараг (с. т. гI. в.) витIарал
берцинал тIабигIатал. Дун
берцинал тIабигIатал камил
гьаризе витIун вугоян абулеб
буго аварагасул (с. т. гI. в.) каламалда.
Гьел берцинал тIабигIатазул
хIакъикъат буго жиндирго
рукъалъул агьлуялъеги, мадугьаллъиялъеги, гьудулзабазеги ва киналго бусурбабазеги
тамахавлъун вукIин. Къокъ
гьабун абуни, дуего бокьулеб лъикIаб каламги, берцинаб рагIиги, пишаги дуца
гIадамазеги гьабе. ТIадегIанав
Аллагьас нилъее гьабулеб жаза
нилъеца гIадамазе гьабулелда
рекъараб букIуна. Аварагасул
(с. т. гI. в.) хIадисалда буго Аллагьас къиямасеб къоялъ лагъасда абизе бугила, дун вакъун
вукIанила, дуца дие кваназе жо
кьечIила, дица дудаса гьекъезе жо тIалаб гьабунила, дуца
дие гьеб кьечIила. Дун унтун
вукIанила, мун диде ваккизе
вачIинчIила. Лагъас абулила,
мун кин вакъулев ва мун кин унтулев, лъимги дуца кин тIалаб
гьабулеб, мун гIалам хьихьулев бетIергьанги вукIагоян,

Инхоса ГIали-хIажи

Цоги гьадинаб риваят буго.
Увайсу Къарайни вихьараб мехалъ лъималаз гьесда гамчIал
речIчIулел рукIун руго, гьес
гьезда абулеб букIун буго гьел
гамчIал речIчIичIого гIоларел
ратани, гIисиналгIаги речIчIун те нужеца, дир махIу
лъукъичIого букIине, цинги дида вахъун чIун как базе
кIвелароян.
Цо чи Къайсил АхIнафиде
семулаго гьесда хаду-хадув
вачIунев вукIана. Жинцаго
гIумру гьабулеб авалалде щведал гьев лъалхъана ва абуна.
Ле, гIолохъанчи, дур абизе
щибниги жо хутIун батани
абун бахъинабе. Гьаб авалалъул гIакълу гьечIел цо-цоязда
дур калам рагIани гьез дуе зарал гьабизе бугоян.
Аллагьас нилъее тавфикъ
кьеги
гьадинал
берцинал
тIабигIатал кквезе.
Амин.

Рохьал цIа ккеялдаса ва бикъа
- хъамиялдаса цIуни - щивасул
налъи

Нилъер пачалихъалъул
халкъияб бечелъилъун ва
цIакъго къиматаб, гьечIого
гIолареб хазиналъун ккола
рохьал.
Халкъияб магIишаталъеги
тIолабго
тIабигIаталъеги
буго
рохьазул
бергьун
кIудияб кIвар, щай гурелъул рохьаз ракь цIунула,
ччукIелаздасагун
бихха-хочун иналдаса, кIудияб квер-

цIикIкIинариялде.
Жиндир гъалатIалдалъун
рохьоб цIа кканани, гьев чиясе
уголовнияб тамихI гьабула ва
рохьалъе ккараб зарал, кинабго гьениб цIа свинабулаго ккарал расходал гьев чиясда тIад
лъола.
ЦIа рохьил тушман буго,
цIаялъ рохьалъе кIудияб зарал
гьабула, гIисинал гъутIби, рохьор рукIунел рухIчIаголъаби

бакъи гьабула ракьулъ регьел
цIуниялъе, иццазул, лъаразулгун гIоразул ва xlaттa ралъадазулги лъим цIикIкIинабиялъе.
Гьелдаго цадахъ бацIцIад
гьабула инсанасги щибаб
рухIчIаголъиялъги гIумру гьабиялъе бищунго чара гьечIого
хIажатаб гьава бацIцIалъиялъе.
Гьединго рохьахъ гIумру гьабула батIи-батIиял ва рикIкIен
гIемерал гIалхул хIайваназ
хIинчI - гъедоялъ ва цогидалги рухIчIаголъабаз. Узухъда; гьелги ккола улкаялъулги
халкъалъулги бечелъилъунги
нахърателалъулаб хазиналъунги.
Балъголъилъун кколаро рохьал гьечIони мина-рукъалъеги цогидал хIажалъабазеги
цIул букIунареблъи.
Болъихъ
лесничествоялда гьоркьор ругел ГIахьвахъ,
Болъихъ ва Гумбет районал
рохьазул рахъалъ абуни мискинал руго. Гьединлъидал
гьоркьоса къотIичIеб ва къойилаб кIвар кьезе ккола районазул, росабазул тIолалго
захIматчагIазги щивав бичIчIи
бугевщинав чиясги рохьал цIа
ккеялдаса,
бикъа-хъамиялдаса цIуниялде, гIезариялде,

рухIула ва гьединго гьоркьогьоркьор чIахIиял гъутIби,
рухIула.
Гьединлъидал газета гьоркьоб ккун лесничествоялъул
нухмалъулез ва хIалтIухъабаз
кутакалда гьарулеб буго районазул ва росабазул бутIрузда,
жамагIаталда,
лъималазда,
гIадамазда бичIчIи кьеялъул
хIалтIи гьабеян, - рохьоб цIа
ккеялдаса цIодорго рукIаян.
Болъихъ
лесничествоялда цIаялдаса хIинкъи бугеб заманлъун чIезабун буго
тIоцебесеб апрелалдаса 30 ноябралде щвезегIан заман.
Рохьоб кIкIуй ва цIа бихьарав чияс росдал, районалъул
администрациялде ва рохьил
хIалтIухъабазда хехго лъазабизе ккола ва лесничествоялда
2-20-62 номералде ахIизе ккола.
Рохьал бикъа-хъамиялъул
рахъалъ абуни, цо кубометр
ихтияр гьечIого рохьоб цIул
къотIани бахъизе бихьизабун
буго 31600 гъурщ.
М. МухIамадхIажиев,
«Болъихъ лесничество»
ГКУялъул нухмалъулесул
заместитель

МухIамадрасул МухIамадов,
Дагъистаналъул
Муфтияталъул
Бакълъулазул районалда
вугев дагIваталъул
отделалъул нухмалъулев

Рорхатал мугIрузда руго гIадамал

Мугьги бана, гъутIбиги кIурана…
МагIарулазул росабалъ байбихьана ихдалил хурулал хIалтIаби
Их тIаде щварабго, районалъул
цо-цо
росабалъ
байбихьана ихдалил хурулал хIалтIаби. Араб соналъго бижараб чIахI-хералдаса
рацIцIад гьарулел руго хурзал ва ахал, кIурулел руго
гъутIби,
къачIалел
руго
лъалъадизе лъим бачунел
рахъал.
Гъоркь
Инхо
росдал
гIадамаз, ихдалил хурулал
хIалтIабазда
байбихьилелде цебе, мугь баялъул тадбир
тIобитIана. ЧIахIиял хьагалги
рекъезарун, цIоросаролъ, ролъ,
багIаргьоло ва бакъвараб гьанги белъинабун, гъоркь инхдерица мугь белъинабуна ва
гьеб умумузул миллияб квен
хIадуриялъул гIадат цебегоялдаса гьоркьоб къотIизе тун
гьечIо.
«Нижер росулъ маданиябгун халкъияб тадбир тIобитIана
миллияб квен-мугьги бан.

ТIолабго росдал гIадамаз гьелъулъ жигараб гIахьаллъи гьабула. Умумулъаго бачIараб гьеб
гIадат нижеца жакъаги хвезе
тун гьечIо»,- ян абуна Гъоркь

Инхо росдал поселениялъул
бетIер МухIамад Ибрагьимовас.
Макка МухIамадова

Кьабулеб буго цIумур

«РакIалде щвезарилин бахIарзал»
тадбиралдаги гIахьаллъана
Бакълъулазул школазул тарихалъул мугIалимзабазул данделъи
Бакълъулазул районалъул ЧIиркъатIа гьоркьохъеб
школалда тIобитIана аслиял
ва гьоркьохъел школазул тарихалъул ва обществознаниялъул мугIалимзабазул данделъи.
Гьениб гIахьаллъи гьабуна 18 мугIалимас, информациялъулгун
методическияб
централъул методистаз, лъайкьеялъул, физическияб культураялъул ва спорталъул отделалъул специалистаз.

Тадбир тIобитIулаго МелъелтIа аслияб школалъул тарихалъул мугIалим Рамазан
ГIабдурахIмановас 9 «а» классазда кьуна обществознаниялъул рагьараб дарс. МугIалимазда
гьоркьор рукIана хIалбихьи
цоцазе щвей мурадалда гарачIвариял, жакъасеб дарс ФГОСалъул тIалабазда рекъон кьезе
ккеялъул ва цогидалги масъалабазул бицана мугIалимзаби
МухIамадгIали МусахIажиевас
(Килалъ), Рашидбег Малачие-

вас (Игьали) ва цогидазги.
Данделъиялъул гIахьалчагIи ана ЧIиркъатIа гьоркьохъеб школалъул 8-11 классазул цIалдохъабаз хIадурараб
«РакIалде
щвезаризин
бахIарзал» абураб тадбиралъухъ балагьизе. Гьел щвана
ГIалибег Тахо-Годил цIаралда
бугеб республикаялъул миллияб музеялъул ЧIиркъатIа филиалалдеги.
«Гумбет» РИО

Кьабулеб буго цIумур

Бищун лъикIав классалъул
нухмалъулев
13 марталда Россиялъул
халкъазул гIадатияб маданияталъул Гумбеталъул централъул залалда тIобитIана
«Бищун лъикIав классалъул
нухмалъулев – 2019» конкурс.
Гьеб тIобитIана чIахIиял
ва
байбихьул
классазул
нухмалъулезда
гьоркьоб.
Конкурс рагьана ва бачана

информационниябгун методикияб централъул методист
ГIабдула МухIамадовас.
Конкурсантазда баркиялъулаб кIалъай гьабуна Бакълъулазул районалъул бетIерасул
заместитель МухIамад Хъарагишиевас.
(Ахир-щуабилеб гьум.)

Миллат гIемераб, гIамал батIияб,
Дагъистан цолъана, цо вацал гIадин.
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ВатIанияб тIалаб тIобитIулаго

Снайпер Хъарамирза Жаватхановас чIвана
кIинусгоялдаса цIикIкIун фашист

КIудияб ВатIанияб рагъул къеркьохъабазул бахIарчиял ишазул хIакъалъулъ къокъал баянал
КIудияб ВатIанияб рагъда нилъер улкаялъул халкъалъ бергьенлъи босаралдаса 74 сон тIубалеб буго. Гьеб
бергьенлъиялъулъ жидерго
бутIа лъуна Бакълъулазул
районалъул
рагъухъабазги
тылалда хIалтIаразги.
КIудияб
ВатIанияб
рагъ букIана тарихалда бищунго вахIщияб, балагьал
цIикIкIараб,
гIемераб
би
гIодобе тIураб. Амма кигIан
захIматаб ахIвал-хIалалде кканиги нилъер рагъухъаби рагъана тушманасда данде ццимгун,
бергьенлъи щвеялде божигун.
ВатIаналде къо ккараб мехалъ,
тушманасдаса гьеб эркен гьабизе цо рокъоса 2-3 чи арал
хъизабиги гIемер рукIана.

цо-цо рагъда гIахьаллъаразул
хIакъалъулъ къокъалго баянал.

Хъарамирза Жаватханов Юрий Левитаницаги рехсана

886 чияс рухI кьуна

Бакълъулазул районалдаса рагъде ана 1380 чи. Рагъул
байдабазда хутIана 886 чи. Улбузухъе рачIана чIегIер барал
кагътал, бесдаллъана лъимал,
къороллъана лъудби.
Нахъе къачIого, тушманасда данде рагъун, бергьенлъиги
босун тIад руссаралги сонал
анагIан дагьлъана, гьаб соналъ
цого цо чIаго хутIун вукIарав
ЧIиркъатIаса
ГIабдукарим
ГIусмановги нилъедаса ватIалъана.
Нилъер чIухIилъун
рукIарал рагъухъаби абадияб
«рокъоре» иналъ пашман гьаруна ракIал. Амма нилъеда
бахIарзал кIочонаро. ВатIан ва
гьелъул халкъ тушманасдаса
цIунарал рагъухъабазул цIарал
хIурматалда рехсола.
Газеталда кьолел руго

КIудияб ВатIанияб рагъда
цIар рагIараб гьунар бихьизабуна Ингишоса Хъарамирза
Жаватхановас. Снайпер Жаватхановас гъурана 200-ялдаса
цIикIкIун фашист («ЦIар-цIар
ккун рехсезин» тIехьалдаса
баянал). Тушбабаз авлахъалда
цIикIкIараб гьаракьалъул репродукторги лъун, агитация
гьабулеб букIана гьев гIужилав
снайперасул бетIер босун
жидехъе вачIарав чиясе «алжаналъулаб гIадинаб гIумру
гIуцIизе бугин жидецаян».
ГIемер рехсана Хъарамирзал цIар ТIолгосоюзалъул радиоялдасан диктор Ю. Левитаница,
Совинформбюроялъул
лъазабияздаги. БахIарчиясул
цIва
каранда
бачIониги,

Бищун лъикIав классалъул
нухмалъулев
(байбихьи-ункъабилеб гьум.)
Гьарана гьезие районалъулаб, регионалиял ва республикаялъулал
конкурсаздаги чIахIиял бергьенлъаби.
КIалъазе вахъарав районалъул
лъайкьеялъул,
физическияб
культураялъул ва спорталъул отделалъул нухмалъулев
Рамазан МухIамадовас бицана
гьединал
конкурсал
тIоритIиялъ рес кьолин лъикI
хIалтIулел классазул нухмалъулезул хIалтIул хIалбихьи
тIибитIизабизе, тарбия кьеялъул хIалтIи лъикIлъизабизе.
Конкурсалда гIахьаллъана
8 классалъул нухмалъулев.
Гьеб тIобитIана кIиго туралда:
заочнияб ва очнияб. Заочнияб
этапалда районалъул лъайкьеялъул отделалде ритIун
рачIана «Дунги дир классги»
абурал видеофрагментал. Очнияб этапалда кIиго номинациялда: тIоцебесеб – «Щай
дун хIалтIулев вугев классалъул нухмалъулевлъун» абураб
презентация, кIиабилеб номинациялда бицине букIана
жиндирго хIалтIул программаялъул хIакъалъулъ.
Конкурсалъулал хIасилал
гьарун чIахIиял классазул
нухмалъулезда
гьоркьоб
тIоцебесеб бакI МелъелтIа ас-

лияб школалъул 6 классалъул нухмалъулей Шарипат
МухIамадовалъ,
кIиабилеб
бакI МелъелтIа гьоркьохъеб школалъул 7 классалъул
нухмалъулей
Аминат
ХIасандибировалъ, 3 бакI Гьарадирихъ гьоркьохъеб школалъул 6 классалъул нухмалъулей Кумсият Базаргановалъ
ккуна.
Байбихьул классазул
нухмалъулезда
гьоркьоб
тIоцебесеб
бакIалъе
мустахIикълъана
ЦIияб
Аргъвани гьоркьохъеб школалъул
лъабабилеб
классалъул нухмалъулей Кубрасат МухIамадова, кIиабилеб
бакIалъе - ЛъаратIа гьоркьохъеб школалъул кIиабилеб классалъул нухмалъулей Эльмира Зулумханова, лъабабилеб
бакIалъе - Ингишо гьоркьохъеб школалъул кIиабилеб классалъул нухмалъулев Бадрудин
Расулов.
Лъайкьеялъул отделалъул
рахъалдасан бергьаразе кьуна
дипломал ва гIарцулал сайгъатал. Конкурсалъул цогидал
гIахьалчагIазеги
жигараб
гIахьаллъиялъе гIоло лъайкьеялъул отделалъул рахъалдасан
грамотаби кьуна.
ГIайшат Исламбиева

бахIарчияб букIана Хъарамирзал рагъулаб нух.
***
Игьалиса МухIамад Чупалаевасда лъуна къогоялдаса
цIикIкIун ругъун. Лъукъун хадув, щибаб нухалъ госпиталалда сах гьавун, цIидасан тIад
вуссун фронталде ана. Командирасул гIумру хвасар гьабулаго, комсомолалъул билетги
борлъун, гьесул каранлъе ана
тушманасул гулла. МухIамад
гьеб нухалъги ворчIула хвалидаса.
***
Ингишоса МухIамад Сайгидовас гIахьаллъи гьабуна
Совет Союзалъул шагьарал
ва росаби эркен гьариялъулъ
гуребги Польша эркен гьабиялъе гIоло рагъдаги. Халкъияб Польшаялъул медаль бана
гьесул каранда рагъул соназ.
Сайгидовас гIахьаллъи гьабуна 1945 соналъ Мосваялда
тIобитIараб Бергьенлъиялъул
парадалда.

Сталинград эркен
гьабурав Сахратулагь
МухIамадов

ВатIан
фашистаздаса эркен гьабиялъе гIоло
бахIарчиго рагъаразул цояв
ккола МелъелтIаса Сахратулагь МухIамадов. МелъелтIа
гьоркьохъеб школалъул завучлъун хIалтIулев вукIарав
МухIамадов, 1940-1941 цIалул
соналъ хIухьбахъи гьабизе
чIечIого, гIарзаги кьун рагъде ана. Вагъана Харьковалъе,
Сталинградалъе гIоло рагъазда. Свердлов шагьаралда

(КIудияб Бергьенлъиялъ 74 сон тIубаялде)
лъугIизабуна гьес рагъулгун МухIамадов,
ГIабдулкарим
минометнияб училище, щвана ХIамзатов.
офицерасул цIар.
ГIахьаллъана
БелоруссиБищунго кIочонареблъун ялда, Польшаялда рагъазда.
лъугьана гьесие, 1945 со- Эркен гьабуна Одер гIоралда
налъ Германиялда жиндирго аскIоб бугеб Франкфурт шацIалдохъан МелъелтIаса леба- гьар.
лав рагъухъан ХIабиб Басиро***
васулгун ккараб дандчIвай.
Бакълъулазул
районал***
да цого цо хутIарав рагъул
Фашистияб Германия нилъ- ветеран ЧIиркъатIа росулъа
ер улкаялде тIаде кIанцIараб ГIабдукарим ГIусманов ахимехалъ ва кор боркьараб рагъ- раталъул рокъове ана гьаб
де гIолохъаби унеб мехалъ соналъ. КIудияб ВатIанияб
Данухъ росулъа Чончалав Ди- рагъда 17 ругъун лъуна гьесбировас гIолеб гIелалъе лъай да, ватIалъана цояб бералдаса.
кьолеб букIана. 1942 соналъ Кенигсбералъе гIоло рагъда
ана рагъде. Бакуялда пол- Баграмянил 11 армиялъул 31
калъулаб школалдаса хадув гвардиялъулаб
дивизиялда
витIана Донецкалде 55 абилеб вагъана тушманасда данде.
кьвагьдохъабазул
дивизиял- МустахIикълъана
«БагIараб
де. ГIахьаллъана Польшаялъе цIва» орденалъе, 12 медалалъе.
гIоло рагъда, Берлин эркен гьа***
биялъулъ.
МустахIикълъана
КIудияб ВатIанияб рагъде
реццалъул лъабго, ВатIанияб унеб мехалъ лъебергоялдаса
рагъул 1 ва 2 даражаялъул ор- цIикIкIун сон букIана ЦIиликь
деназе ва гьединго чанго меда- росулъа АхIмаднаби Хайрулалалъе.
евасул. Буйнакск шагьаралдаса
***
Бакуялде, гьенисан Гориялде
Гъоркь Инхоса МухIамад битIана рагъухъабазул къокъа.
ХIамзатов КIудияб ВатIанияб Командирас бищун захIматаб,
рагъде ана 1943 соналъ, хIинкъи бугеб
бакIалде
гIагараб росулъ учительлъун витIулаан лейтенант ХайрулахIалтIулев вукIана гьев. 16 сон ев. Гуржиялги магIарулалги
гурони тIубан букIинчIого, рукIана гьесул взводалда.
1942 соналъ тIоцебесеб нухалъ ХIинкъи лъаларев, магIарул
хъвараб гIарзаялъе инкар гьа- цIумилан цIар лъурав рагъухъбуна. КIиабилеб нухалъ гIарза ан. АхIмаднаби вагъана Орлов
къабул гьабуна ва Ереваналде областалъе гIоло рагъаздаги.
витIана. Гьесда цадахъ рукIана Гьеб областалъул Покровский
ТIад Инхоса Юсуп Темирханов, районалда вацлъиялъулал хаМелъелтIаса МухIамад Пах- балалъ вукъун вуго.
рудинов, Садрудин СагIидов,
Гъоркь Инхоса ГIумарасхIаб
Къурмагъиз ХIадисова

Кьурулъ кьабурал магIал…

Аргентинаялдаса Николас Вареладаса бергьана
Аргъваниса Къурбан ХIажиев
Санкт-Петербургалда Сибур Ареналда тIобитIана квержубараб рагъул АСА 93
турнир. 2018 соналъ гIуцIараб цIияб лига
ккола Absolute championship Akhmat. Гьенир гIахьаллъана батIи-батIияб цIайиялъул
речIчIухъаби. Аргентинаялдаса Николас Вареладаса бергьана Бакълъулазул районалъул
Аргъваниса Къурбан ХIажиев (57 кг цIайи).
Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас баркана ХIажиевасда иргадулаб бергьенлъи. «Дуца ракI чIараб бергьенлъи
босана. Биччанте дур гIумрудулъ гьеб ахирисеблъун букIунгутIизе. Гьарула хадурккунги
бергьенлъаби, тIадегIанал шапакъатал, гIолеб
гIелалъе кидаго мисалиявлъун хутIаги»,-ян абуна ХIажимурад МухIамадовас.
«Гумбет» РИО
Кьурулъ кьабурал магIал…

Килалъа гьитIинав чемпион
Бакълъулазул районалъул Килалъ росулъа Мурад
Къурбановас 30 кг цIайиялда
тIоцебесеб бакI ккуна Россиялъул чемпионаталда бразилиялъул джиу-джитсаялда.
Килалъа гьитIинав спортсменасул 8 сон гурони гьечIо,
гьес гIахьаллъи гьабуна ва бергьенлъаби росана федералиял

ва дунялалъулал тIоцересел
бакIазе гIоло къецазда. Районцояз баркулеб буго Мурад Къурбановасда ва гьесул
гIагарлъиялда бергьенлъи, гьарулеб буго сахлъи ва хадурккунги лъикIал хIасилал.
«Гумбет» РИО

Лъураб бугьтан рихун, хвезе вахъунге,
Пихъ гьечIеб гъотIода тIил речIчIуларин.

6 ГУМБЕТ
будь, как совесть

3 ноября 2003 года умер замечательный поэт Дагестана, великий
поэт России Расул Гамзатович Гамзатов. Вот и случилось- белый журавль
поднялся в поднебесье, занял наконец
свое место в печальной журавлиной
стае. Так сегодня говорят о нем, имея
в виду, конечно же, его замечательную песню «Журавли» на музыку Ян
Френкеля. А я добавляю белый журавль, так как это был необыкновенный, добрый, честный человек.
Слезы душат меня до сих пор- эту
потерю восприняла как личную. И это
неудивительно, кажется, вся жизнь моя
была овеяна его стихами , поэмами, песнями. Расул Гамзатов умер в почтенном
возрасте , но почему - то хотелось, верилось, что он будет жить вечно! Ведь
он был такой жизнелюб! Кроме того,
скажу без преувеличения, его поэзия
словно оберегало меня долгие годы, согревала душу и безусловно учила жить.
Мне стыдно признать, но многие
представители русской молодежи имеют слабое представление даже об А.С.
Пушкине, не говоря уже о современных
поэтах. В Дагестане Р. Гамзатова знают
все – в городах и в горных селениях. В
этом я убедилась, работая в свое время
в Дагестане, в школе районного центра
в селе Мехельта. Помнится, когда я в начале учебного года решила посвятить
урок культуре Дагестана, я увидела, что
ученики с большим пониманием отнеслись к тому, о чем я говорила: они знали
поэзию Р. Гамзатова, пожалуй не хуже,
чем я. А мое признание в большой любви к этому поэту и вовсе расположило
их к новой учительнице. Это я хорошо
запомнила.

И в самом деле, его проникновенная поэзия во многом была причиной
того, что учась в институте, я мечтала
попасть в Дагестан и добилась этого.
Поэзия Расула Гамзатова пьянила меня,
она сопровождала меня повсюду- на
море, в горах, в ауле. В то время я еще не

знала, что у моего любимого поэта есть
незримая связь с нашей Саратовской областью.
А брат, погибший на войне, над
Волгой похоронен в Балашове. Так Расул Гамзатов позже напишет в одном из
своих стихотворений.
У Расула Гамзатова было большое
сердце. Да и не могло быть иначе. Великодушное, доброе сердце поэта вместило в себя слишком многое- войну, потерю близких на этой войне; он пережил
трудные годы становления Республики,

Межрайонная ИФНС России № 12 по РД проводит дни
открытых дверей
По информированию налогоплательщиков о налоговом законодательстве по налогу на доходы физических
лиц и порядке заполнения налоговых
деклараций.
4 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
5 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
25 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
26 апреля 2019 года с 09.00 до 20.00
Акция проводится в инспекциях
ФНС России на всей территории Российской Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники
налоговых органов разъяснят следующие вопросы:
о наличии (отсутствии) обязанности
декларирования полученного налогоплательщиками дохода и необходимости уплаты с него налога;
о порядке исчисления и уплаты

21.03.2019 г.
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НДФЛ;
о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
как воспользоваться компьютерной
программой по заполнению налоговой
декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
о получении налоговых вычетов;
о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»;
- и другим вопросам, возникающих у
налогоплательщиков.
А. А. Абдулаев,
заместитель начальника межрайонной инспекции ФНС России № 12
по Республике Дагестан

строительство новой жизни, происходившее, как и в целом в стране, очень не
просто, потерял свою жену – все это не
могло не наложить своего отпечатка на
его здоровье. Тяжелым камнем ложились на сердце предательство многих
друзей и близких и много чего еще. Обо
всем этом он откровенно писал в своих
стихах и поэмах.
От приморских степей до заоблачных мест,
Ни один не сочтет грамотей
Вслед войне всех не вышедших замуж невест,
Не родившихся в мире детей.
Забываются дни, но рождают они
Череду долгих памятных лет,
И с горами сливаются лица родни
И погибшим забвения нет.
Льется свет по ночам из мерцающих
Колыбели плывут в тишине.
Начеку, словно мира сплочённого
страж,
Наша память о прошлой войне.
Ложь, несправедливость, корыстолюбие больно ранили сердце поэта, и
он не раз в своих стихах клеймил эти
человеческие пороки, вставая грудью за
честь и достоинство своей страны, своего родного народа и не толко своего.
Суд всемирный идет на земле
Заседает великий совет
Я свидетелем вызван на суд:
«Говори же нам правду, поэт!
Кто виновен в страданьях людей?
Кто причина их горя и бед?
…Суд идет. Я готов отвечать,
Беспристрастный, суровый судья!
Эту землю, клянусь головой,
Только совесть и правда спасут

И за чистую правду готов
Положить свою голову я.
Расул Гамзатов горячо любил свою
родину, свой Дагестан, свой маленький
родной аул Цада в сто домов, всю жизнь
тосковал по нему.
Все бы жил я в горах,
Поклоняясь седым их вершинам.
Вот дома опять.
Ах, как сладостен горской пекарни
мне дым
И до неба рукою подать.
Или вот еще.
Я – Дагестана пес сторожевой,
Лишь свистит он, к его судьбе причастный,
Вновь вздрогну, как от раны ножевой,
И почему на этот зов всевластный.
Расул Гамзатов умел прощать своих друзей, своих врагов. Помните песню «Ваш верный конь поранит ногу».
И так далее говорить о стихах поэта
можно бесконечно долго. А его книга
«Мой Дагестан» - энциклопедия аварской жизни!» сам поэт еще в 80-е годы
писал о себе:
Когда уйду, хочу чтоб говорили,
И враг мой обо мне, как о поэте:
Он жизнь любил, как мало кто на
свете
Ее, всю ее отчизне посвятил.
А закончить мне хочется опять же
словами самого поэта, пророческими
словами:
Спокойно спи, Расул Гамзатов…
Твоя мечта, и честь твоя с тобой,
Ты жил любя, страдая, беспокоясь,
Ты с Дагестаном жил одной судьбой.
Татьяна Журова,
Саратовская область

Загляни в свой паспорт
Миграционный пункт ОМВД
России по Гумбетовскому району
информирует жителей муниципалитета о необходимости соблюдения паспортного режима, важности
своевременного получения и обмена
паспортов, регистрации по месту
жительства и по месту пребывания,
а также снятии с регистрационного
учета при выезде в другие субъекты
для постоянного проживания.
В 2019 году граждане , достигшие
45-летнего возраста ( 1974 год рождения), перешагнувшие 20-летний рубеж ( 1999 год рождения), отмечающие
в этом году свое 14-летие ( 2005 год
рождения), должны в обязательном
порядке обратиться в миграционный
пункт ОМВД России по Гумбетовскому району, либо через операторов
МФЦ, либо через Единый портал «Го-

суслуги», для замены или получения
паспорта. Не соблюдение данной нормы закона влечет наложение административного штрафа в размере от 2000
до 3000 рублей (ст. 19.15 КоАП РФ).
На замену или получение паспорта законом отведено 30 дней, в течение которых необходимо обратиться
в ОМВД России по Гумбетовскому
району. Миграционный пункт ОМВД
России также предоставляет гражданам услуги в электронном виде. Жители района, которые имеют компьютер
с доступом в интернет, не выходя из
дома, могут оформить паспорт, зарегистрироваться или снять себя с регистрационного учета и получить адресную информацию, воспользовавшись
порталом «Госуслуги».

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
РЕШЕНИЕ №76

Об итогах социально-экономического развития за 2018 год и задачах на 2019-2020 годы

Собрание депутатов районного собрания отмечает, что
администрацией МР «Гумбетовский район» проведена
определенная работа за 2018
год, направленная на достижение показателей социальноэкономического развития МР
«Гумбетовский район»
Заслушав и обсудив отчет
об итогах социально-экономического развития МР «Гумбетовский район» за 2018год
и задачах на 2019-2020 годы,
Собрание депутатов районного
собрания решает:
’
1. Итоги социально-экономического развития района и

исполнение плановых показателей за 2018 год считать удовлетворительными.
2. Главной задачей муниципальных органов и сельских
поселений на 2019-2020 годы
считать:
продолжение работы по
увеличению налоговой базы,
обеспечение уплаты налоговых
и неналоговых доходов в консолидированный бюджет;
привлечение инвестиций в
экономику района;
дальнейший рост экономики района;
улучшение благосостояния
населения;

повышение эффективности
использования земель сельхоз
назначения;
содействие созданию дополнительных рабочих мест и
снижение напряженности на
рынке труда;
реализация положений Федерального закона 210-ФЗ «О
предоставлении государственных и муниципальных услуг»;
активизация работы по участию в выполнении комплекса
мер, предусмотренных в республиканских и федеральных целевых программах;
поддержка малого и среднего
предпринимательства,

создание новых инвестиционных площадок, особенно в
отрасли агропромышленного
комплекса

3. Администрации МР «Гумбетовский район» совместно с другими заинтересованными службами республики принять меры по
завершению начатых строительству новых и капитальному ремонты действующих социальных
объектов - школ, детских садов и
спорт залов в сельских поселениях
и вводу их в эксплуатацию.
4. Отделам администрации
МР «Гумбетовский район», сельским поселениям совместно с республиканскими органами власти

,обеспечить работу по выполнению плановых мероприятий социально-экономического развития
Республики Дагестан в Гумбетовском районе на 2019 год.
5. Начальникам отделов, руководителям учреждений и организаций, совместно с правоохранительными органами усилить
работу по противодействию экстремизму и терроризму, а так же
улучшению качества воспитания
и образования в школах района.
Председатель Собрания
депутатов М. Ахмедов

ТIолго ГIарабустан жидей мукIурал,
РукIана магIарухъ гIелмудал курмул.
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Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»

21.03.2019 г.
Заслушав в соответствии со
статьей 8 Федерального закона
от 7 февраля 2011 года №3-Ф3
«О полиции» и положением
Собрания депутатов Гумбетовского района о порядке представления отчета начальника
отдела МВД России по Гумбетовскому району, о деятельности за 2018 год, Собрание депутатов Гумбетовского района,
решило:

РЕШЕНИЕ №77
Принять к сведению отчет
начальника отдела МВД России по Гумбетовскому району
за 2018 год.
Работу отдела МВД России
по Гумбетовскому району за
2018 год считать удовлетворительной.
Рекомендовать отделу МВД
России по Гумбетовскому району:
усилить работу по профи-

лактике экстремизма, особенно
в молодежной среде;
активизировать
работу
с органами местного самоуправления по обеспечению
общественной безопасности и
правопорядка в Гумбетовском
районе;
усилить контроль за лицами, состоящими под административным
надзором,
реализовать дополнительные

мероприятия, направленные на
предупреждение совершения,
поднадзорными лицами преступлений;
Усилить работу на более эффективную и слаженную работу с преступностью;
реализацию мероприятий,
направленных на выявление
и пресечение нарушений Правил дорожного движения, и
принятию совместно с заинте-

ресованными органами и ведомствами мер по устранению
«очагов аварийности».
Настоящее решение опубликовать в районной газете
«Гумбет» и на официальном
сайте.
Председатель Собрания
депутатов М.М. Ахмедов

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
21.03.2019 г.

РЕШЕНИЕ №78

О муниципальной программе «Развитие культуры в муниципальном районе «Гумбетовский район»
Республики Дагестан на 2019-2023 годы»
Собрание депутатов районного Собрания решает:
Утвердить муниципальную
программу «Развитие культуры в муниципальном районе
«Гумбетовский район» Республики Дагестан на 2019-2023

годы».
Администрации МР «Гумбетовский район» совместно с
другими заинтересованными
службами республики принять
меры по развитию отрасли
культуры МР «Гумбетовский

район» в соответствии с данной программой.
Отделам
администрации
МР «Гумбетовский район»,
сельским поселениям совместно с республиканскими органами обеспечить развитие от-

расли культуры на территории
МР «Гумбетовский район» в
соответствии с принятой программой «Развитие культуры в
муниципальном районе «Гумбетовский район» Республики
Дагестан на 2019-2023 годы».

Настоящее постановление
разместить на сайте Администрации МР «Гумбетовский
район».
Председатель Собрания
депутатов М.Ахмедов

Собрание депутатов муниципального района «Гумбетовский район»
21.03.2019 г.

О проекте решения Собрания депутатов муниципального района «Гумбетовский
район» «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального района «Гумбетовский район».
На основании статьи 44
Устава муниципального района «Гумбетовский район» с

целью приведения Устава муниципального района «Гумбетовский район» в соответствие
с Федеральными законами от
29.07.2017 № 217-ФЗ, от
№ 443-ФЗ, от 31.12.2017 №
503-ФЗ, от 05.02.2018 № 15-ФЗ,
от № 83-ФЗ, от 03.07.2018 №
189-ФЗ, от 29.07.2018 № 244ФЗ, от № 307-ФЗ, от 03.08.2018

РЕШЕНИЕ №83

с.Мехельта

№340-Ф3, от 30.10.2018 № 382ФЗ, № 387-ФЗ, от 06.02.2019
№ З-ФЗ, вносящими изменения в Федеральный закон от
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Собрание
депутатов МР «Гумбетовский
район» решило:

1. Принять прилагаемый опубликовать проект решепроект решения Собрания де- ния «О внесении изменений и
путатов муниципального рай- дополнений в Устав мунициона «Гумбетовский район» «О пального района «Гумбетоввнесении изменений и допол- ский район» в районной газете
нений в Устав муниципального «Гумбет» «и на официальном
района «Г умбетовский район» сайте МР «Гумбетовский район».
за основу.
2.Главе
муниципального
района «Гумбетовский район»
Глава МР «Гумбетовский район» Хаджимурад Магомедов
Председатель Собрания депутатов Мухтарахмед Ахмедов

Приложение к решению Собрания депутатов
муниципального района «Гумбетовский район» от 21.03.2019 г. № 83
Статья 6:
Пункт 5 части 1 изложить в
следующей редакции:
« 5) дорожная деятельность
в отношении автомобильных
дорог местного значения вне
границ населенных пунктов в
границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения вне границ
населенных пунктов в границах муниципального района,
организация дорожного движения и обеспечение безопасности дорожного движения на
них, а также осуществление
иных полномочий в области
использования автомобильных
дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации;»;
Статья 6:
Пункт 15.1 части 1 изложить
в следующей редакции:
« 15.1) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию,
обработке,
утилизации, обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов;»;
Статья 6:
Пункт 36 части 1 изложить

в следующей редакции:
« 36) разработка и осуществление мер, направленных на
укрепление межнационального
и межконфессионального согласия, поддержку и развитие
языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального района, реализацию
прав коренных малочисленных
народов и других национальных меньшинств, обеспечение
социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;»;
Статья 6:
Часть 1 статьи 6 дополнить
пунктом 42 следующего содержания:
«42) утверждение схем
территориального планирования муниципального района,
утверждение
подготовленной на основе схемы территориального
планирования
муниципального района документации по планировке
территории, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой
на территории муниципального района, резервирование
и изъятие земельных участков
в границах муниципального
района для муниципальных
нужд, направление уведомле-

ния о соответствии указанных
в уведомлении о планируемом
строительстве
параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным
параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта
индивидуального жилищного
строительства или садового
дома на земельном участке,
уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности при
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
или садовых домов на земельных участках, расположенных
на соответствующих межселенных территориях, принятие
в соответствии с гражданским
законодательством Российской

Федерации решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на межселенной
территории, решения о сносе
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, решения об
изъятии земельного участка, не
используемого по целевому
назначению или используемого
с нарушением законодательства Российской Федерации
и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на
межселенной территории, или
ее приведения в соответствие
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации.»;
Статья 7:
Часть 1 дополнить пунктом
14 следующего содержания:
« 14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных
Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года №
2300-1 «О защите прав потребителей».»;
Статья 16:
Часть 4 изложить в следующей редакции:
« 4. Порядок организации

и проведения публичных слушаний, определяется уставом
муниципального района и нормативными правовыми актами
Собрания депутатов и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей
муниципального района о
времени и месте проведения
публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с
проектом
муниципального
правового акта, другие меры,
обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей
муниципального района, опубликование
(обнародование)
результатов публичных слушаний, включая мотивированное
обоснование принятых решений.»;
Статья 27:
Статью 27 дополнить частью 2.1. следующего содержания:
«2.1. Депутат Собрания депутатов муниципального района избирается в представительный орган муниципального
района путем делегирования от
поселения, входящего в состав
муниципального района, на
срок его полномочий в качестве
депутата поселения в соответствии с частью 1 статьи 23 настоящего Устава.
(Продолжение-на 8 стр.)
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Приложение к решению Собрания депутатов
муниципального района «Гумбетовский район» от 21.03.2019 г. № 83

Документы
(Начало-на 7 стр.)
Полномочия депутата Собрания депутатов муниципального района, начинаются соответственно со дня вступления
в должность главы поселения,
входящего в состав муниципального района, или со дня
избрания депутата представительного органа данного поселения депутатом Собрания
депутатов
муниципального
района, в состав которого входит данное поселение, и прекращаются соответственно со
дня вступления в должность
вновь избранного главы поселения или со дня вступления
в силу решения об очередном
избрании в состав Собрания
депутатов
муниципального
района депутата от данного поселения.»;
Статья 27:
Пункт 2 части 6 изложить в
следующей редакции:
« 2) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении
коммерческой
организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении

совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений
муниципальных образований,
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным
в установленном порядке, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной
общественной
организации,
жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, товарищества собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе
в деятельности коллегиального органа организации на
основании акта Президента
Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов
муниципального образования
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является
муниципальное образование,
в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полно-

мочий учредителя организации
или управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;
Статья 29:
Пункт 1 части 6 изложить в
следующей редакции:
« 1) заниматься предпринимательской деятельностью
лично или через доверенных
лиц, участвовать в управлении
коммерческой
организацией
или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений
муниципальных образований,
политической партией, профсоюзом, зарегистрированным
в установленном порядке, участия в съезде (конференции)
или общем собрании иной
общественной
организации,
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме
участия на безвозмездной основе в деятельности коллеги-

времена и дороги

времена и дороги

ОПМ «Маршрутка»
На территории Гумбетовского
района с 18 по 27 марта 2019 года
будет проводится I-й этап профилактической операции «Маршрутка».
Данная операция направлена на
выявление и пресечение нарушений
Правил дорожного движения и обеспечение безопасности перевозок
пассажиров автотранспортом, принадлежащим физическим и юридическим лицам.
ОГИБДД ОМВД России по
Гумбетовскому району будет проведена работа по проверке технических средств, осуществляющих
перевозки пассажиров, на предмет
их технического состояния, наличия разрешительных документов,
страховок, путевых листов, прохождения медицинского обследования водителями перед выходом на
линию. Также проводится работа,
направленная на выявление фактов управления пассажиро-пере-

возящим транспортным средством
с техническими неисправностями,
переоборудованными в нарушение
установленных требований, особенно установлению лишних сидений и
незаконной установки газового оборудования.
Проводимой работе особое внимание будет уделено на выявление
нарушений правил перевозки пассажиров, в том числе перевозке детей
без специальных удерживающих
устройств.
Водителям необходимо знать,
что нарушение правил дорожного
движения, превышение скоростного
режима автотранспортом, занятым в
сфере перевозки пассажиров могут
приводить к резонансным, дорожно-транспортным происшествиям с
тяжкими последствиями, ибо в Ваших руках жизнь и здоровье граждан.
ОГИБДД ОМВД России по
Гумбетовскому району

объявление
Уважаемые жители района!
В филиале Государственного автономного учреждения Республики
Дагестан «Многофункциональный
центр в Республике Дагестан» (ГАУ
РД «МФЦ в РД») по Гумбетовскому
району имеется 1 шт. ед. вакантной должности для включения в
кадровый резерв - оператор ТОСП
(территориального обособленного
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ального органа организации
на основании акта Президента
Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов
муниципального образования
в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером,
участником) которой является
муниципальное образование,
в соответствии с муниципальными правовыми актами,
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации
или управления находящимися
в муниципальной собственности акциями (долями участия в
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами.»;
Статья 46:
Статью 46 дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения,
заключенного между органами
местного самоуправления, считается первая публикация его

структурного подразделения), по
обслуживанию населенных пунктов: АСП «сельсовет Игалинский»,
АСП «сельсовет Арадирихский»,
АСП «село Килятль». Требование: среднее проф.образование, без
предъявления требований к стажу работы. Обращаться в филиал
МФЦ по Гумбетовскому району с.
Мехельта.
Жавабияй секретарь
Къурмагъиз ХIадисова
Корреспондентал:
ГIайшат Исламбиева,
Исрапил Заирбегов
Фотомухбир: Гебек Гебеков
телефон: 26-404

полного текста в периодическом печатном издании газеты
«Гумбет», распространяемом в
муниципальном районе.
В случае опубликования
(размещения) полного текста
муниципального нормативного правового акта в официальном сетевом издании объемные
графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.
Дополнительно к официальному опубликованию (обнародованию) муниципальные
правовые акты размещаются на
сайте муниципального района
«Гумбетовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
Статья 50:
Часть 4 изложить в следующей редакции:
« 4. Собрание депутатов
муниципального района может принимать решения об
учреждении для совместного
решения вопросов местного
значения межмуниципальных
хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных
обществ и обществ с ограниченной ответственностью.».

ОПМ «Пешеход»

На территории Гумбетовского района проводится 3-й этап оперативно-профилактической операции «Пешеход» с
15.03.2019 по 25.03. 2019 года.
При проведении данной операции
будет уделено особое внимание оборудования искусственных неровностей на автодорогах и улицах, их соответствие требованиям ГОСТ Р52606-2006.
Будет проведено обследование эксплуатационного состояния пешеходных
переходов, уделив особое внимание состоянию дорожной разметки, дорожных знаков, пешеходных ограждений и наличию
искусственного освещения.
В рамках проведения данной операции будет осуществляться надзорная

функция в сфере дорожной деятельности
и технического надзора, исходя из которых будут приняты меры реагирования на
противоправные действия (бездействия)
должностных и юридических лиц при содержании переходов и эксплуатации автотранспорта.
На территории Гумбетовского района
за анализируемый период 2019 года ДТП,
связанных с наездом на пешехода не зарегистрировано.
В ходе проведения ОПМ «Пешеход» на
обслуживаемом территории составлено 2
административных материала по ст. 12.29
ч 1.
ОГИБДД ОМВД России по
Гумбетовскому району

Оперативно - профилактическое мероприятие
«Нелегальный мигрант»
Уважаемые граждане на территории района с 21 по 31 марта проводится
1 этап оперативно-профилактического
мероприятия «Нелегальный мигрант».
Цель операции: усиление контроля за
состоянием правопорядка и общественной безопасности, пресечение правонарушений в сфере миграционного законодательства Российской Федерации, а также
выявление преступной деятельности лиц,
причастных к организации незаконной миграции на территории района.
ОМВД России по Гумбетовскому райо-

ну убедительно призывает жителей района, повысить бдительность, внимательнее
присматриваться к лицам, ведущим сомнительный образ жизни, склонным к совершению преступлений.
Имеющуюся информацию о фактах
нарушений в сфере миграции, сведения,
способствующие предупреждению, раскрытию и расследованию преступлений и
правонарушений, просьба незамедлительно сообщить по телефону: 8-8722-99-69-12,
дежурная часть ОМВД.
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