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Баркула ТIоцебесеб ва 9-абилеб май!

ХIурматиял
районцоял! Баркула нужеда ихдалил ва захIматалъул байрам
– тIоцебесеб май! РакIчIола
нилъер
районалъул
халкъалъул захIматги, цолъиги,
гъункиги районалъул экономикияб, маданияб, социалияб цебетIей хехлъизабиялде, гIадамазул гIумруялъул
даража борхизабиялде буссине букIиналда, нилъер
гIемермиллатазулаб
улкаялъул киналго халкъазулгун
гьудуллъи жеги щулалъизе

букIиналда.
Гьединго ракI-ракIалъ баркула киназдаго Советияб халкъалъ КIудияб ВатIанияб рагъда бергьенлъи босаралдаса 76
сон тIубаялъул байрам.
РекIелъ чIухIигун, рохалилаб асаргун дандчIвай гьабула гьеб байрамалда щибаб
соналъ. Тушманасда тIад бергьенлъи босизелъун, рухIалда
барахщичIого рагъана кьалул
авлахъазда Бакълъулазул районалдаса нус-нус рагъухъан.1380
рагъухъанасдасан 866 чияс

кьуна жидерго хIасратаб рухI
КIудияб Бергьенлъиялъе гIоло,
кор боркьараб рагъул байдабазда хутIана гьел.

Нилъеца кIудияб пашманлъигун ракIалде щвезарула
рагъда хваралги, араб бакI
лъачIого тIагIаралги, рокъоре тIад руссун хадур абадияб
рокъоре аралги.
Эркенлъиялъе ва ВатIаналъул чияда бачIолъиялъе гIоло
рагъаразе даимаб рецц. Къасикъад
чIечIого
бергьенлъи

щвеялъе гIоло захIматалъул
фронталда руччабазги, харабазги, балугълъиялъул гIужде
рахинчIел лъималазги квербакъана.
Биччанте тIокIаб
киданиги рагъ ккунгутIизе,
халкъазул вацлъи, гьудуллъи
щулалъизе. Гьарула киназего
щулияб сахлъи, талихI-рохел,
гьабулеб хIалтIулъ икъбал!
«Гумбет район»
муниципалияб
районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

ЦIа ккеялдаса цIуниялъул хIалтIухъабазда баркула!

Районалъул цIа ккеялдаса
цIуниялъул № 45 часталъул
хIалтIухъабазда баркула гье-

зул махщалилаб байрам. Гьарула щулияб сахлъи, щивасул хъизамалда талихI-рохел,

гьабулеб ишалъулъ битIккей.

«Гумбет район» муници-

НОМЕРАЛДА РУГО:

палияб районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

ХIассан
ГIалихIажиев –
Бакълъулазул
районалъул
лъайкьеялъул
гIуцIиялъул
нухмалъулев

-2 гьум.

ВОРЕ, ЦIАЛЕ, ЦIАЛЕ, ДИР ЦIОДОР!

«Пифагор» къецалда – тIоцебесеб бакI
Бакълъулазул цIалдохъаби республикаялъул даражаялъул олимпиадабазда гIахьаллъана
Бакълъул
районалъул Чалаби МухIамадовасул
цIаралда бугеб МелъелтIа
росдал гьоркьохъеб школалъул 11-абилеб классалъул цIалдохъан МухIамад
ХIажиевасе (мугIалим – Лабазан ХIажиев) рагьараб Республикаялъулаб «Пифагор»
абураб хIисаб гIелмуялъул
олимпиадаялда
тIоцебесеб
бакI щвана.
ДИРОялда рахьдал мацIазул
олимпиадаялъул
республикаялъулаб бутIа тIобитIана.
Гьениб Бакълъул районалъ-

ул ЧIиркъатIа росдал гьоркьохъеб школалъул 11-абилеб классалъул цIалдохъан

СалихIат Ибрагьимхановалъе,
10-абилеб классалдаса Марият СалихIовалъе (мугIалим

– Алписат МухIамадова) ва
ТIад Инхо росдал гьоркьохъеб
школалъул 9-абилеб классалъул цIалдохъан ГIабдусалам
ГIабдусаламовасе (мугIалим –
Сакинат МухIамадтIаминова)
къиматал бакIал щвана.
Бакълъул районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадовас республикаялъулаб даражаялъул
олимпиадабазда бергьаразда ва
къиматал бакIал росаразда баркана, гьарана гьезие хадурккунги чIахIиял бергьенлъаби ва
сундулъго икъбал.
«Гумбет» РИО

Чол кьолода жаниб
жемун мусругун…
-2 гьум.

ГIЕЛМУ-ХIИКМАТАЛЪУЛ ХIАЛБИХЬАРАЗЕ…

Гъоркь Инхо, Ингишо ва ЦIаналъ школал
– «Нусго школа» проекталда
Бакълъул районалъул 3 цIалул идара «Нусго школа» абураб проекталъул конкурсалда бергьана
2021-абилеб соналда Дагъистаналда тIобитIараб «Нусго
школа» абураб проекталъул
конкурсалда бергьараб 105
школалда гьоркьор Бакълъул
районалъул
Гъоргь Инхо
росдал гьоркьохъеб, Ингишо гьоркьохъеб ва ЦIаналъ
росдал аслияб цIалул идарабиги руго. Дагьал церегIан
къояз ДРялъул бакIалъулаб
цебетIеялъул ва экономикаялъул министр Руслан
ГIалиевас тIобитIана гьеб
проекталъулъ гIахьаллъизе
школал тIаса рищиялъул дан-

делъи.
Конкурсалда 34 районалдаса
цIалул идараби бергьана. Сахаватал чагIи гьечIолъиялда ва
цогидал багьанабазда хурхун,
18 муниципалитет проекталъулъе ккечIо. Кинабниги гьеб
проекталда рекъон 470 школа къачIана, 851,3 млн гъурущ
харжги гьабун.

Расул Назиров
Россиялъул ункъцIул
чемпионлъун
вахъана
- 2 гьум.

2021-абилеб соналъ проект
нухдаинабизе биччан буго 200
млн гъурущ.
(Ахир - 2 - аб. гьумералда)

Чуял риччазе руго

- 2 гьум.

2 ГУМБЕТ

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

Гъоркь Инхо, Ингишо ва
ЦIаналъ школал
– «Нусго школа» проекталда
(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)
Гьедин
лъазабулеб
буго ДРялъул экономикияб
цебетIеялъул министерствоялъул сайталда.
Бакълъулазул
бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
баян гьабуна федералиял ва

регионалиял
проектазулъ
гIахьаллъиялъ
лъайкьей
цебетIезе
квербакъулеблъи.
Гьес хитIаб гьабуна гIагараб
ракь цебетIезе бажарараб
хIалтIи гьабеян.
«Гумбет» РИО

ГIЕЛМУ – ХАЗИНА

ХIассан ГIалихIажиев –
Бакълъулазул районалъул
лъайкьеялъул гIуцIиялъул
нухмалъулев
ЕГЭ кьей, школазул транспорталъе лицензиял
тIалаб гьари, проектал…
Гьарадирихъ
росдал
гьоркьохъеб
школалъул
директор, Бакълъул районалда ЕГЭ тIобитIиялъул
идараялъул,
районалъул
Депутатазул собраниялъул
лъайкьеялъул суалазул комиссиялъул
нухмалъулев
ХIассан ГIалихIажиев Бакълъул районалъул лъайкьеялъул идараялъул нухмалъулевлъун тана.
2021-абилеб
соналъул
23-абилеб
апрелалда
лъайкьеялъул
идараялъул
хIалтIухъабазда
районалъул бетIерасул заместитель МухIамад КаримухIамадовас
ва
бетIерасул
кумекчи МухIамад Хъарагишиевас цIияв нухмалъулев вихьизавуна.
ХIассан ГIалихIажиевасе
2020-абилеб соналда лъикIаб
хIалалда ГИА тIобитIаралъухъ
Дагъистаналъул лъайкьеялъул ва гIелмабазул министерствоялъул
баркалаялъулаб
кагъат щвана, районалда ЕГЭ
тIобитIиялъул хIалтIабиги гьес

къиматаб даражаялда гIуцIана.
ХIассан ГIалихIажиев гьединго
ккола
жамгIияв
хIаракатчиги, гьесул кумекалдалъун
республикаялъулал проектазулъе районалъул
гIемерал бакIал ккана.
Бакълъулазул
бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
ХIассан
ГIалихIажиевасда
районалъул
лъайкьеялъул
идараялъул нухмалъулевлъун
тей баркана ва гьарана гьесие
сундулъго икъбал ва кинабго
лъикIабщинаб.
«Гумбет» РИО

ЧАРАН КИН ЛЪАДАРАРАБ

Расул Назиров Россиялъул
ункъцIул чемпионлъун вахъана
Расул Назиров столалда теннис хIаялъе
тIолгороссиялъул къецазда чемпионлъун вахъана

Алексин шагьаралда коляскаялда ругел спортсменазда гьоркьоб столалда
теннис хIаялъул Россиялъул чемпионат тIобитIана.
Чемпионаталда
II
клас-

салъул тIоцебесеб категориялда
Дагъистаналдаса
ЦIияблак районалъул ЦIияб
МелъелтIа росулъа Расул
Назировги
гIахьаллъана.
Гьесие тIоцебесеб бакI щвана. Гьедин, Расул Назиров

Россиялъул ункъцIул чемпионлъун вахъана. Гьев жегиги
ккола ЦIияблак районалда
гIолилазул тренерги.
Бакълъулазул бетIер, олимпиялъул чемпион ХIажимурад

МухIамадовас Расул Назировасда баркана иргадулаб бергьенлъи, гьарана гьесие хадубккубги цебетIей, сахлъи ва
сундулъго икъбал.
«Гумбет» РИО

Инхоса ГIали-хIажи
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КIУДИЯБ БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ – 76 СОН. АНТИТЕРРОР

Чол кьолода жаниб жемун мусругун…
Бакълъулазул ракьалда «РакIалде щвеялъул сирень» абураб аллея рагьана
Бакълъул
районалъул
МелъелтIа
росулъ
«РакIалде щвеялъул карачел» абураб проекталда ва
ТIолгороссиялъулаб ВатIан
бокьиялъул
«Бергьенлъиялъул
чIужугIаданалъул
гьумер» абураб акциялда
рекъон, Социализмалъулаб
ЗахIматалъулъ бахIарчилъи
бихьизабурай, Совет Союзалъул БахIарчилъиялъул
цIар щварай, Валентина Гризодубовалъул
хIурматалда
ва Россиялъул руччабазул
гIуцIиялъ 80 сон баялда хурхун, ракIалде щвеялъул аллея рагьана.
Тадбир тIобитIана муниципалитеталъул
руччабазул
гIуцIиялъул хIаракаталдалъун.
РакIалде
щвеялъул
аллея
гIуцIизе гьединго жигараб
гIахьаллъи гьабуна Бакълъул
районалъул
маданияталъул
ва туризмалъул нухмалъулев
ХIайбула ГIабдурахIмановас,
Инхоса
ГIали-хIажиясул
цIаралда бугеб ГЦБСялъул
нухмалъулев МахIмуд Загьировас ва гьел идарабазул
хIалтIухъабаз.
Акциялъул
гIахьалчагIаз

КIудияб ВатIанияб рагъда
гIахьаллъаразе бараб памятникалда сверухъ бакI къачIана ва
сиреназул чIорал чIана.
Гьединго
районалда
КIудияб
Бергьенлъи
босаралдаса 76 сон иналъул
хIурматалда
«Бергьенлъиялъул чIужугIаданалъул гьумер» абураб конференцияги
тIобитIана. Гьенив кIалъазе
вахъана районалъул нухмалъулев ХIажимурад МухIамадов.
Гьесул рагIабазда рекъон,
нилъеца бажарараб гьабизе

ккола КIудияб ВатIанияб рагъда гIахьаллъарал даим халкъалъул рекIелъ хутIизе. Тадбиралъул ахиралда КIудияб
Бергьенлъи босиялда хурхарал фильмалги рихьизаруна.
«МагIарул чияли чанги вагъарав, чол кьолода жаниб жемун мусругун», – илан хъвана
Инхоса ГIали-хIажияс. Дунялго мукIураб бахIарчияб тарих
буго авар халкъалъул. Умумузул дарсал кIочене бегьуларо
цIиял гIелазда.
«Гумбет» РИО

КIУДИЯБ БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ – 76 СОН. АНТИТЕРРОР

Чуял риччазе руго
КIудияб Бергьенлъиялъул къоялда хурхарал спортивиял ва цогидал къецал
тIоритIизе руго Бакълъул районалда
Бакълъул
районалда
9-абилеб Маялда КIудияб
Бергьенлъи босаралдаса 76
сон иналъул хIурматалда
чуял риччаялъул тадбир
тIобитIизе буго. Гьел риччазе
руго 3 батIияб манзилалда.
1 600 метралъ рекераразда
гьоркьоб тIоцебесеб бакIалъе
кьезе буго – 15 000 гъурущ,
кIиабилеб бакIалъе – 5 000 гъурущ.
6 000 метралда рекераразул
тIоцебесеб бакIалъе – 20 000
гъурущ, кIиабилелъе – 10 000
гъурущ.
8 400 метралда тIоцебесеб
бакIалъе – 30 000 гъурущ,
кIиабилеб бакIалъе – 15 000
гъурущ.
2021-абилеб
соналъул
15-абилеб маялда Бакълъул
районалъул МелъелтIа росулъ
КIудияб ВатIанияб рагъда бергьенлъи босаралдаса 76 сон
иналда хурхарал спортивиял
ва цогидал тадбирал тIоритIизе
руго.
Гьедин,
Аслудин

МухIамадов ракIалде щвеялъул волейболияб турнир, турникалда цIай, гIебеде кIанцIи

ва цогидал къецал тIоритIизе
руго.
Гьел тадбирал гIуцIиялъул
хIалтIаби Бакълъул районалъул
физическияб культураялъул ва
спорталъул идараялъ гьарулел
руго.
Бакълъулазул
бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
гIаммабгун профессионалияб
спорт цебетIезе квербакъулел
шартIал чIезарун руго муниципалитеталда.
«Гумбет» РИО

3 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

КIУДИЯБ БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ – 76 СОН. АНТИТЕРРОР

Игьел КIудияб ВатIанияб
рагъда
165 чи рагъде ана, 121 чи тIадвуссинчIо
Тохлъукьего
гIагараб
ВатIаналде тIаде кIанцIарал
фашистазда данде рагъизе Игьали росулъа 165 чи
ана. Игьелдерил къоло цо
хъизаналдаса кIи-кIи чи,
ДарбищмухIамадил, Зияратовазул, Эхоевазул хъизабаздасайин абуни лъаб-лъаб
вас ана ВатIан цIунизе. Росулъе тIад вуссинчIо 121 чи.
ДарбищмухIамадил бищун
гьитIинав вас Камил, Зияратовазул хъизаналдаса бищун
кIудияв РахIматулагьги, бищун гьитIинав ШагIбанги,
Эхоевазул
хъизаналдаса
бакьулъев вас МухIамадги
рагъдаса тIад руссинчIо, араб
бакI лъачIого тIагIана.
1942-абилеб соналъ рагъде
ана Ибрагьим Магьдиев. Гьев
хванин хабар бачIана лъади
ПатIимат Ибрагьимовалъухъе.
Гьеб пашманаб хабаралде тIаде
бачIана вац ГIараш чIванилан
рокьукъаб
цоги
кагъатги.
Рокъой ургьиб лъимергун лъадиги кIиго лъагIел бугей ясги
тун рагъде ана ГIабдурахIман
МухIамадов. ВихьичIо гьесда рагъде ун хадув гьавурав
вас. Цоялда хадур цоги гьарун росулъе рачIунел рукIана
рагъда хваразул ва тIагIаразул
хIакъалъулъ кагътал.
КIудияб ВатIанияб рагъул
инвалид ГIабдула Абулмуслимов фронталде ана 1941-абилеб
соналда. Саратов областалъул
росабазул цояб эркен гьабулаго ГIабдула захIматго лъукъана, 42 градусалъул цIорой
бугеб заманалда сордо-къоялъ
кьалул байданалда хутIана.
Саратовалъул
госпиталалда
анкьго моцIалъ вегана, кваранаб хIатIил тIогьиса килщал
къотIизе ккана ва инвалидлъун

вахъун рокъове тIадвуссана.
ГIиса Ибрагьимов рагъде ана 1942-абилеб соналъ.
1944-абилеб соналъ захIматго
лъукъана. Госпиталалда вегизавуна, рагъде хадувккун
витIичIо, рокъове вачIана.
13 соналъ гьесул чорхолъ
букIараб тушманасул гулла,
1957-абилеб соналъ бахъана.
Рагъда бахIарчилъи бихьизабуна хадурккун фронталде
арал
Ражбадин
ХIажимурадовас,
МухIамад
Чупалаевас, Ниязбег ГIисахIажиевас, МухIамад ГIалимчилаевас
ва
гIемерал
цогидазги. Игьелдерил гIолохъаби рагъана ГьитIинаб
ракьалдаги (Малая земля),
Украиналдаги,
Чехославакиялдаги,
Белоруссиялдаги.
Щвана бахIарчиял рагъухъабазе шапакъатал. БагIараб
байрахъалъул орден щвана
МухIамад ГIалимчилаевасе,
ГIабдулмажид Хъазанбиевасе.
Тушманасул гуллаялъ борлъараб МухIамад Чупалаевасул
комсомолалъул билет цIунун
буго Республикаялъул музеялда.
Игьелдерица кIудияб кумек гьабуна фронталъе кванил
нигIматал, ретIел, гIарац, пихъ,
овощал ритIунги. Хьухьана
рагъухъабазе квасул кунал
щватаби, квердахелал. Танкабазул колоннаялъе гIарац гуребги, гIарац-меседалъул къайиги бакIарана. Гьеб гIассияб
рагъда бергьенлъи босиялъе
гIоло гьабулеб букIана бажарараб кумек.
Муса Расуловасул
«Бакълъулал
къункърабазул
тIелалъулъ»
абураб тIехьалдаса

РИТМ ГУМБЕТА

Мухтар Ахмедов: «Врио Главы
РД Сергей Алимович Меликов в
прямом эфире дал
поручения по решению
стратегически
важных вопросов»
Председатель Собрания
депутатов
Гумбетовского
района Мухтар Ахмедов прокомментировал прямой эфир
врио Главы РД Сергея Меликова, который состоялся
28 апреля 2021 года в студии
РГВК «Дагестан».
«Врио Главы РД Сергей
Алимович Меликов в прямом
эфире дал поручения по решению стратегически важных
вопросов. Руководитель региона акцентировал внимание на
четырёх основных проблемах
республики: земельные отношения, водоснабжение; ТЭК,
газ и свет; мусор. Лидер республики поручил Правительству
РД и профильным ведомствам
усилить работу для улучше-

ния ситуации в каждой сфере
и постепенного решения накопившихся вопросов. 8 декабря 2020 года Гумбет получил
природный газ – состоялся
пуск данного вида топлива в
сёла Мехельта и Цилитль. К
2025 году запланировано обеспечить природным газом все
поселения Гумбета. Внимание
руководства страны и республики к вопросу газификации
Дагестана вселяет уверенность
в том, что этот процесс будет
ускорен и все больше жителей
республики смогут воспользоваться данным благом цивилизации», – резюмировал Мухтар
Ахмедов.
РИО «Гумбет»

Игьалиса Чупалав
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Глава Гумбетовского района Хаджимурад
Магомедов провёл совещание по вопросам
водоснабжения
Глава МР «Гумбетовский
район» Хаджимурад Магомедов провёл совещание по вопросам улучшения водоснабжения населённых пунктов и
другим актуальным проблемам.
В частности, были рассмотрены проекты по обеспечению качественной питьевой
водой сёл Ичичали, Мехельта
и других поселений. В работе
совещания приняли участие
заместители главы администрации района Магомед Каримагомедов, Малик Маликов,
представители федеральных
и республиканских структур,
специалисты администрации
района, руководители учреждений и другие.
Глава Гумбета Хаджимурад
Магомедов отметил важность
бесперебойного обеспечения
людей питьевой водой, при-

торых поселениях из-за засухи
возникают определенные вопросы, связанные с необходимостью увеличить объем питьевой воды. В районе ведутся
работы по включению объектов водоснабжения в проекты.
Надо сделать все возможное

звал всех работать на опережение, оказывать гражданам
качественные услуги, решать
возникающие вопросы. «В
Гумбетовском районе в неко-

для решения проблем наших
жителей, для улучшения инфраструктуры и создания комфортных условий», – подчеркнул Хаджимурад Магомедов.

Также в рамках совещания глава МР «Гумбетовский район»
Хаджимурад Магомедов представил участникам мероприятия врио начальника отдела
образования Гассана Магомедовича Алигаджиева, перечислив его заслуги и отметив тот
факт, что по многим вопросам
руководимая им Арадирихская
средняя школа занимала первые места в районе.
Также глава Гумбета напомнил о важности активного участия в массовой вакцинации от
ковид, призвал отпраздновать
9 Мая на высоком уровне, мобилизоваться, способствовать
повышению уровня жизни в
районе. Руководители учреждений и эксперты администрации района проинформировали
об обстановке в каждой сфере.
Глава Гумбетовского района
Хаджимурад Магомедов дал
поручения по повышению показателей и ускорению темпов
реализации проектов.
РИО «Гумбет»

В ДагГАУ прошла встреча с гумбетовцами
28 апреля 2021 года в Федеральном государственном
бюджетном
образовательном учреждении высшего
образования «Дагестанский
государственный аграрный
университет имени М.М.
Джамбулатова»
прошла
встреча с гумбетовцами.
Делегация Гумбетовского
района под руководством главы муниципалитета Хаджимурада Магомедова посетила
Дагестанский
государственный аграрный университет.
Ректор ДагГАУ Зайдин Джамбулатов и преподавательский
состав вуза радушно приняли
гостей. На встречу также приехали учащиеся 10-х классов
школ Гумбетовского района. В
мероприятии приняли участие
начальник отдела сельского
хозяйства администрации Гумбета Магомед Абдулхалимов,
помощник главы района Абдурахман Магомедов и другие.
Выступая перед участниками встречи, ректор ДагГАУ,
доктор ветеринарных наук,
профессор, заслуженный работник сельского хозяйства
РФ Зайдин Джамбулатов пере-

числил преимущества учебы в
данном вузе.
«Мы рады приветствовать
в нашем вузе представителей
Гумбетовского района. Глава
Гумбетовского района Хаджимурад Сайгидмагомедович
Магомедов – это спортивная
слава Дагестана. Мы готовим
квалифицированных
специалистов для агропромышленного комплекса, студентам выплачиваем стипендию, в вузе
созданы условия для развития
молодёжи. Из стен нашего вуза
вышло много известных людей. Модернизация сельского
хозяйства позволит решить
много вопросов. Использование современных технологий в
АПК дает положительный результат», – констатировал Зайдин Джамбулатов.
Глава МР «Гумбетовский
район» Хаджимурад Магомедов поблагодарил ректора ДагГАУ Зайдина Джамбулатова за
теплый приём и сотрудничество.
«Гумбетовскому
району
нужны специалисты для отрасли сельского хозяйства. Наш
район является преимущественно аграрным, в ДагГАУ

готовят экспертов АПК. Выражаю благодарность ректору
ДагГАУ Зайдину Магомедовичу Джамбулатову за внимание
к нашему району и готовность
сотрудничать с нами. Новый
начальник отдела сельского
хозяйства Гумбета Магомед
Абдулхалимов вдохнул новую
жизнь в данную отрасль района.
В начале 2021 года по его
инициативе в селе Нижнее
Инхо провели Республиканскую сельскохозяйственную
ярмарку «Дары Гумбета»,
приуроченную к 100-летию
ДАССР. Надеюсь, что сегодняшняя встреча и экскурсия по
вузу станут для многих абитуриентов поворотным моментом
в жизни, и они решат поступить в ДагГАУ. Желаю молодёжи успешной учебы и в последующем плодотворной работы
на благо района и республики»,
– подчеркнул Хаджимурад Магомедов.
Отметим, что администрацией Гумбетовского района запланированы встречи и в других вузах Дагестана.
РИО «Гумбет»
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Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Прокуратурой Гумбетовского
района проведена проверка
законности строительства и
эксплуатации автомойки
в селе Чирката
Прокуратурой района в
рамках проверки информации МВД по РД проведена
проверка законности строительства и эксплуатации
автомойки (мойки самообслуживания) в с. Чирката
Гумбетовского района.
Проведенной
проверкой
установлено, что индивидуальными предпринимателями
Ш. и А. при отсутствии правоустанавливающих документов
на земельный участок, разрешительных документов на
строительство и ввод в эксплуатацию автомойки на 3 бокса
на землях отгонного животноводства незаконно построена
автомойка самообслуживания
на 3 бокса.
Таким образом, автомойка
самообслуживания является
самовольной постройкой и в
силу ч. 2 ст. 222 Гражданского
кодекса Российской Федерации
подлежит сносу осуществившим ее строительство лицом

либо за его счет.
Учитывая факт незаконного
строительства объекта, а также отсутствие в действующем
законодательстве основания
предоставления
земельных
участков на праве фактического пользования, прокуратура
района обратилась в суд с заявлением о признании автомойки
самовольным строением и ее
сносе за счет индивидуальных
предпринимателей Ш. и А.
Исковое заявление прокуратуры района находится на
стадии рассмотрения.
Аналогичные нарушения
земельного и градостроительного законодательства выявлены в других сельских поселениях района и прокуратурой
района в настоящее время готовятся соответствующие исковые заявления.
Магомед Магомедов,
заместитель прокурора
Гумбетовского района

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация сельского
поселения «Село Чирката»
Гумбетовского района Республики Дагестан сообщает о
проведении публичных слушаний по вопросу изменения
вида разрешенного использования – «индивидуальное
жилое строительство» на вид
разрешенного использования
– «Предпринимательство» земельного участка, площадью
300 кв. м, кадастровый номер
05:25:00003:0012, категория
земель: земли населенных
пунктов, расположенного по
адресу: с. Чирката Гумбетовского района в местности
«Старая школа», находящегося в собственности гражда-

нина Дадаева Хайбулы Муртазаалиевича.
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и
оставить свои предложения и
замечания можно в администрации сельского поселения
«село Чирката» по адресу: РД,
Гумбетовский район с. Чирката
ул. Центральная 66.
Публичные слушания состоятся в 13 часов 00 минут, 14
мая 2021 года по адресу: РД,
Гумбетовский район с. Чирката, ул. Центральная 66, в здании администрации.

В Чиркатинской средней
школе провели акцию
«Георгиевская ленточка»
Накануне на базе Чиркатинской средней школы
состоялась акция «Георгиевская ленточка», приуроченная к празднованию 76-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Так, в рамках мероприятия
среди педагогического коллектива и учащихся образовательного учреждения были розданы георгиевские ленточки.

Учитель
Чиркатинской
средней школы Алписат Магомедова отметила, что проведение таких мероприятий
способствует формированию
патриотических чувств у подрастающего поколения, а также это хорошая возможность
отдать дань памяти и уважения участникам Великой Отечественной войны.
РИО «Гумбет»
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Упрощен досрочный выход на пенсию
учителям, врачам, летчикам, пожарным,
спасателям и другим категориям работников

При исчислении периодов
работы, дающих право на досрочное пенсионное обеспечение на основании Федерального закона «О страховых
пенсиях», теперь в стаж работ
включены периоды профессионального обучения, а также периоды дополнительного
профессионального образования работников, в течение которых работник не выполнял

работу, но в тех случаях, если
за таким работником в соответствии с трудовым законодательством сохранялась
средняя заработная плата и
за него осуществлялась уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Указанный порядок
распространяется на все категории работников, которые
имеют право на досрочную

пенсию по старости.

Данные поправки внесены
в постановление Правительства РФ от 16.07.2014 № 665
постановлением Правительства РФ от 04.03.2021 № 322.
Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского
района, старший советник
юстиции

Генеральная прокуратура РФ запустила
Международный молодежный конкурс
социальной антикоррупционной рекламы
«Вместе против коррупции!»

Генеральная прокуратура
Российской Федерации запустила Международный молодежный конкурс социальной
антикоррупционной рекламы
«Вместе против коррупции!».
В проекте принимают участие представители России,
США, Испании, Аргентины,
Великобритании,
Японии,
Египта, Франции, ЮАР, Турции, Финляндии, Венесуэлы,
Индонезии, Италии и многих
других стран. Инициаторами
конкурса являются Администрация Президента РФ, Генеральная прокуратура РФ и
МИД РФ. В декабре 2019 г. на
8-й сессии Конференции государств – участников Конвенции ООН против коррупции
Россия анонсировала проведение данного конкурса. В нём
могут принять участие граждане 14-35 лет.
Работы принимаются с первого мая до первого октября

2021 в номинациях «Лучший
видеоролик» и «Лучший плакат». Спикер Собрания депутатов Гумбета Мухтар Ахмедов
отметил, что выход экономики
«из тени», открытая и прозрачная работа всех государственных структур повышают уровень доверия народа к власти,
способствуют увеличению тем-

пов развития всех сфер. Материалы конкурса и подробные
данные о критериях, предъявляемых к работам конкурсантов, размещены на сайте:http://
www.anticorruption.life/
Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского
района, старший советник
юстиции

Судом вынесен обвинительный приговор за
покушение на дачу мелкой взятки

Мировым судьей рассмоГлава администрации
Магомедбакиров М. И. трено уголовное дело в отношении жителя Хасавюртовского района Закарьяева А.К.
обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного ч.3 ст.30-ч. 1 ст. 291.2 УК
РФ (мелкое взяточничество).

РИТМ ГУМБЕТА

Инхоса ГIали-хIажи

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Судом установлено, что
мужчина в марте текущего года

предложил участковому уполномоченному полиции ОМВД
России по Гумбетовскому району денежные средства в размере 500 рублей за не привлечение его к административной
ответственности.
Суд, с учетом мнения государственного
обвинителя,
признал мужчину виновным,
и, принимая во внимание дан-

ные, характеризующие его личность, назначил наказание в
виде штрафа в размере 10 000
рублей.
Приговор вступил в законную силу.
Магомед Магомедов,
прокурор Гумбетовского
района, старший советник
юстиции

Гумбетовский район присоединился к акции
«Георгиевская ленточка»
В Гумбетовском районе
провели всероссийскую акцию «Георгиевская ленточка», приуроченную к празднованию 76-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
Мероприятие прошло с уча-

Жавабияй секретарь:
Зугьра ГIабдулкъадирова
Корреспондентал:
Хадижат Мазгарова,
Макка МухIамадова
Фотомухбир: Гебек Гебеков

стием представителя муниципалитета Магомеда Карагишиева, руководителя ГЦБС имени
Али-гаджи из Инхо Махмуда
Загирова, сотрудников администрации района и библиотекарей.
Как сообщили нашем се-
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ленточки.
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