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13 январь – Россиялъул печаталъул къо
ХIурматиял «Гумбет» газеталъул хIалтIухъаби!
РакI-ракIалъ баркула нужеда профессионалияб байрам – Россиялъул печаталъул
къо.
Гьанжесеб дунял цебечIезабизе захIмат буго халкъияб
информациялъул
алаталги
гьечIого. Прессаялъ, телевизоралдасан ва радиоялдасан
передачабаз,
интернеталъ
щибаб къоялъ нилъее баян

гьарула ахирисел харбал, лъугьа-бахъинал.
Нужехъ гIинтIамун, нужер
щвалде щвараб информациялъухъ ралагьун рукIуна бакълъулал. Лъугьа-бахъунелде агъаз
гьечIолъи биччангутIи, чIван
къотIараб гражданскияб позиция, цIиябщиналде кIваркьей,
ахIвал-хIал лъазабизе хIаракат

бахъи - кидаго букIана журналистазул махщалил кIварбугел
рахъаллъун. РакIчIола социалиябгун экономикияб ва культурияб рахъалъ цебетIеялъул,
рекъел щула гьабиялъул, цолъи
ва разилъи букIиналъул масъалаби тIуразариялъе районалъул газеталъул журналистазул
махщалилаб хIаракатчилъиялъ
хадубккунги квербакъизе бу-

кIиналда. Биччанте нужеца заманги къуватги кьун гьабулеб
къиматаб хIалтIи хадубккунги
тIегьазе, Россиялъул журналистикаялъул лъикIал гIадатал
цIунизе, гIагараб мацIалде рокьигун бербалагьи гьабизе.
Гьарула нужее щулияб сахлъи, талихI ва творческияб
хIалтIулъ бергьенлъаби!

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадов

Полициялъе кIалгIа
бана,
школал къачIана…
-2 гьум.

12 январь – Россиялъул прокуратураялъул къо
РакI-ракIалъ баркула районалъул прокуратураялъул хIалтIухъабазда
Россиялъул Федерациялъул прокуратураялъул хIалтIухъанасул къо. Прокуратураялъул хIалтIухъабаз тIубазабулеб
захIматаб, жавабияб, гIадамазул парахалъи, гьезул ихтиярал цIуниялъе гьа-

булеб хIалтIи чара гьечIого хIажатаб
буго киназего. Районалда такъсирчилъи
биччангутIиялъе, законазул тIалабал
цIуниялда хадуб хъаравуллъи кквеялъе
нужеца кIудияб хIалтIи гьабулеб буго.
Гьарула щулияб сахлъи, халатаб,
талихIаб гIумру, роцIцIараб зоб, хIалтIулъ

хадурккунги лъикIал хIасилал, бакълъулазул гIумру законалъул нухда бергьенлъиялда бачине къуват ва сабру.
«Гумбет район» муниципалияб
районалъул бетIер
ХIажимурад МухIамадов

ЖамагIаталъул газа

Дунялалъул гьуърул цIунизе ккола

Бакълъулазул
районалда
тIобитIана
руччабазул мажлис
-2 гьум.

Бакълъулазул районалъул нухмалъулел гIахьаллъана «ГIурччинал километрал» акциялда
Дагъистан
Республикаялъул
бетIер Владимир
Васильевасул
хIаракаталда
тIобитIулеб
бугеб
«ГIурччинал
километрал»
акциялъул
рахъги
ккун,
ГIиса аварагасул цIаралда
бугеб рухIияб центр балеб
бакIалда гъутIби чIана Бакълъулазул районалъул вакилзабаз.
Гьеб тадбир тIобитIана
Бакълъулазул
районалъул
имам Шамил Назировасул ва
муфтияталъул
лъайкьеялъул
Гумбеталда бугеб отделалъул
хIаракаталдалъун.
Акциялда гьединго гIахьаллъи гьабуна Бакълъулазул районалъул бетIерасул заместителал
МухIамад Хъарагишиевас, Малик Маликовас, муфтияталъул лъайкьеялъул Гумбеталда
бугеб отделалъул нухмалъулев
МухIамадрасул МухIамадовас,
Россиялъул кIицIолго чемпион,
тIолгодунялалъул спортивиял
хIаязул чемпион, коляскаялда
ругезда гьоркьоб столалда тен-

нис хIаялъул рахъалъ Россиялъул спорталъул мастер Расул
Назировас, «Патриоты» АООялъул МугIрузул территориалияб округалда куратор Заур

Халидовас, «Бакълъулазул районалъул гIолилал» ДРООялъул
вакилзабаз ва цогидазги.
«Исламалъ гIадамал ахIула
лъикIал ишазде, буголъи цIунакъаялде,
пайдаял
ишазде.

РухIиял центразда, мажгитазда, исламиял цIалул заведениязда ва цогидалги диниял объектазда сверухъ чIолел руго
гъутIби. ДРялъул муфтияталъ

рахъ кколеб буго «ГIурччинал
километрал» акциялъул ва республикаялъул духовенствоялъ
гьеб проект киналго районаздаги шагьараздаги гIумруялде
бахъинабиялде кIвар кьолеб

буго»,-ян бицана Шамил Назировас.
Бакълъулазул районалъул бетIерасул заместитель
МухIамад
Хъарагишиевас
абуна районалъул гIадамаз
ракI-ракIалъ рахъ кколин республикаялъул
нухмалъиялъ гIумруялде рахъинарулел
лъикIал ишазул. «Жакъа районалъул активалъ гIахьаллъи
гьабулеб буго Дагъистаналъул
бетIер Владимир Васильевасул нухмалъиялда тIобитIулеб
«ГIурччинал километрал» акциялда. Нилъеца цIунизе, бечед гьабизе ккола тIабигIат,
гIурччин гьаризе ккола шагьарал ва росаби, гIадамазе
чIезаризе ккола санагIатал
шартIал. Бакълъулазул районалъул
администрация
хIалтIулеб буго федералияб
ва республикаялъул власталъул проектал ва программаби
гIумруялде
рахъинариялда
тIад»,-ян абуна МухIамад Хъарагишиевас.
«Гумбет» РИО

Медиагруппа
«Гумбет»: итоги
2018 года
-3-4 стр.

МелъелтIа,
ЧIиркъатIа, Гьарадирихъ школазе – цIияб
транспорт
-4 гьум.

2 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

Аралда таманча речIчIани…

Бакълъулазул мухъалда 2018 соналъул хIасилал гьаруна
лазде рачине щвана автобусал.
МелъелтIа, ЦIиликь, Сивухъ росабалъе тIабигIияб
газ бачиналъе гьарулел руго
хIалтIаби. ХIадурлъиялъулал
хIалтIаби унел руго 2019 соналъ тIадеги 6 росулъе газ бачиналъе. ХIисабалде босун
буго ЦIияб Аргъваниб 50 чиясе бакI бугеб интернатгун
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ГIелму – хазина

Полициялъе кIалгIа бана,
школал къачIана…
Россиялъул
халкъазул
гIадатияб
маданияталъул
бакълъулазул
централъул данделъабазул залалда
цIияб соналъул хIурматалда
тIобитIана данделъи. Гьениб
гIахьаллъи
гьабуна
Бакълъулазул
районалъул бетIерасул заместитель
МухIамад
Хъарагишиевас,
культураялъул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулев
ХIайбула ГIабдурахIмановас,
гIуцIабазул
хIалтIухъабаз,
мугIалимзабаз, цIалдохъабаз,
районалъул
культураялъул,
библиотекабазул
хIалтIухъабаз ва гь.ц.
Районалъул
бетIерасул
рахъалдасан калам гьабуна
МухIамад
Хъарагишиевас.
Гьес хIасилал гьаруна 2018 соналъ гьабураб хIалтIул.
«ЦIияб соналда лъикIал
хIасилалгун дандчIвай гьабулеб
буго
бакълъулаз.
ТIурана росдал магIишаталъул
бутIаялда планал. 112 проценталъ тIубана районалъул бюджеталда жалго бетIергьанаб
хайиралъул план.
«Нусго школа» программаялда рекъон, МелъелтIа аслияб ва Игьали гьоркьохъеб
школал къачIана, капиталияб
ремонт гьабуна. МелъелтIа,
ЧIиркъатIа, Гьарадирихъ гьоркьохъел школазе лъимал шко-
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ХIайбула
ГIабдурахIманов,
халкъияб театралъул режиссер
НурмухIамад НурмухIамадов
ва цогидалги.
Байрамалъулаб тадбиралда
гьединго цере рахъана Дагъистаналъул халкъияй артистка ГIайшат Тажудинова, гьединго Майсарат ГIабдулаева,
Юсуп Синдикъов, АхIмад

БецIлъиялда данде рагъ бай,
багьадур!
Россиялъул тIадеги лъайкьеялъул гIуцIиялъ
100 сон тIубай кIодо гьабуна
Россиялда
лъималазе
тIадеги лъайкьеялъ нусго сон
тIубаялда хурхун рохалилаб
тадбир тIобитIана Россиялъул халкъазул гIадатияб маданияталъул
Гумбеталъул
централъул
данделъабазул
залалда.
Рохалилаб
данделъиялда
гIахьаллъана «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIерасул заместитель
МухIамад Хъаригишиев, лъайкьеялъул, физическияб культураялъул ва спорталъул отделалъул нухмалъулев Рамазан
МухIамадов ва цогидалги.
Тадбир рагьана ва бачана
районалъул лъайкьеялъул, фи-

СалихIов ва цогидазги. Россиялъул халкъазул гIадатияб
маданияталъул
бакълъулазул централъул халкъияб театралъ бихьизабуна, Расул
ХIамзатовасул «МагIарулай»
пьесаялда рекъон, лъураб спектаклялъул цо бутIа. Лъималазул искусствоялъул школалъул
«ГьитIинал магIарулал» кьурдул ансамблялъги ралагьаразе
асар гьабуна.
зическияб культураялъул ва
«Гумбет» казият
спорталъул отделалъул специалист ГIабдула МухIамадовас.
ЖамгIият
Районалъул
нухмалъиялъул рахъалдасан тIадеги
лъайкьеялъул
системаялда
хIалтIулезда, цIалдохъабазда
ва гьезул умумузда юбилей
баркана районалъул бетIерасул
Районалъул администрациялда тIобитIана жамгIиял
заместитель МухIамад ХъарихIаракатчагIазулгун дандчIвай
гишиевас.
«Бакълъулазул
районалДанделъи рагьана ва бада кIудияб кIвар кьолеб буго
чана «Гумбет район» мугIолеб гIелалъе лъай, тарбия
ниципалияб
районалъул
кьеялъул суалазде. Районалъул
ЖамгIияб палатаялъул член
лъималазул творческияб рукъГIумар ХIажиевас.
алъ кумек гьабулеб буго цIиял
Данделъиялда гIахьаллъана
гIелазул махщел загьирлъиБакълъулазул
районалъялъе, жигаралда гIахьаллъулел
ул бетIерасул заместитель
руго
республикаялъул
ва
МухIамад Хъарагишиев, мумуниципалиял
тадбиразда,
ниципалитеталъул
админихIалтIулел руго кинабго рахъстрациялъул
аппараталъул
алъ церетIурал лъимал куцаялнухмалъулев ИсмагIил Салатда тIад. Росабалъ лъималазул
гереев, юридическияб отдетворческияб рукъалъул специалалъул нухмалъулев Хайру- ХIайбула ГIабдурахIманов ва ГIумар ХIажиев, Шарипди- листал хIалтIулел руго лъималбир КъурамухIамадов рищана. гун, гьезул лъай, махщел камил
дин Халидов, коррупциялда цогидалги.
ЖамгIияб палатаялъул членаз гьабиялде кIвар кьолеб буго.
«Гумбет
район»
мунициданде къеркьеялъул рахъалъ
2019 соналъ хIалтIи гIуцIиялъе ДДТялъул вакилзаби республипалияб
районалъул
ЖамгIияб
районалъул бетIерасул кумекпланги тасдикъ гьабуна.
палатаялъул
председательчи НурмухIамад ГIизудинов,
каялъулал конкурсазда чанго
лъун
Юнус
Темирсултанов,
культураялъул ва туризмалънухалъ призераллъун рахъана.
«Гумбет» РИО
заместителаллъун
ул отделалъул нухмалъулев гьесул
Лъимал – гьел руго нилъ250 цIалдохъанасе школа бан
лъугIизабизе. Гьединго 2019
соналъ «150 школа» республикаялъулаб проекталда гъорлъе
ккезабизе буго чанго школа.
Баркала загьир гьабула гIагараб
ракь
тIегьазабиялъе
гIоло
хIаракат бахъун хIалтIаразе»,
– ян абуна МухIамад Хъарагишиевас.
Гьединго кIалъазе рахъана
культураялъул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулев

Бакълъулазул ЖамгIияб палата
цIигьабун гIуцIана

ер букIинесеб, районалъул, республикаялъул ва улкаялъул
букIинесеб. Нилъер пачалихъалъул хадубккунисеб цебетIей
тIей гьечIого бухьараб буго
гIолеб гIелалде кIвар кьеялда,
гьез улка тIегьаялъе гIоло гьарулел пайдаял ишазда.
ТIадеги лъайкьеялъул системаялда гъорлъе ккола лъималазул искусствоялъул школа,
МелъелтIа ва ЧIиркъатIа росабалъ ругел лъималазул спортивиял школал. ТIадеги лъайкьеялъ нусго сон тIубаялъул
къоялъ, бокьун буго гьаризе
сахлъи,
рохел,бергьенлъаби,
кинабго лъикIабщинаб,-ян абуна МухIамад Хъарагишиевас

Жидецаго нухмалъи гьабулел гIуцIабазда тIуразарурал
хIалтIабазул бицана кIалъазе
рахъарал районалъул лъималазул творческияб рукъалъул
нухмалъулей Заира Базаргановалъ, МелъелтIа ДЮСШялъул
нухмалъулев Барти Астимировас ва цогидазги.
ТIадеги
лъайкьеялъул
хIалтIухъабазда юбилей баркана лъайкьеялъул, физическияб
культураялъул ва спорталъул
отделалъул нухмалъулев Рамазан МухIамадовас.
Художественнияб бутIаялда
цере
рахъана
лъималазул
искусствоялъул
школалъул «ГьитIинал магIарулал»
кьурдул ансамбль, росабазул
школазул цIалдохъаби. Лъималаз рихьизаруна сценкаби,
рикIкIана кучIдул, рачIана гьеб
тадбиралда
гIахьаллъаразда
рихьизе жидецаго гьарурал
тIагIелал.
ТIадеги лъайкьеялъул системаялъул хIалтIухъабазе кьуна грамотаби.
«Гумбет» РИО

Эбелалъул хIатIакь бугила алжан

Бакълъулазул районалда тIобитIана руччабазул мажлис
Россиялъул халкъазул гIадатияб
маданияталъул Гумбеталъул централъул
данделъабазул
залалда
тIобитIана руччабазул мажлис.
Гьенире данделъун рукIана районалъул учреждениязда ва гIуцIабазда
хIалтIулел гурелги, МелъелтIа росулъа
рикIкIен гIемерал руччабиги. Мажлисалда Бакълъулазул районалъул имам
Шамил Назировас гьабуна «Исламалда
чIужугIаданалъул роль» абураб темаялда вагIза.
ВагIзаялда
Шамил
Назировас

тIадчIей гьабурал аслиял суалаллъун
рукIана: ислам кинаб къагIидаялъ нилъехъе щвараб, исламияб дин гIолохъанаб,
ритIухъаб, бацIцIадаб букIин, лъимал
берцинаб, лъикIаб тIабигIаталда куцаялъулъ эбелалъул кIвар, исламалъ инсан
тIадегIан гьави, ислам тIибитIизабизе,
дагIват гьабизе щивас жиндирго рокъосан байбихьизе кколеблъи, вализаби,
шайихзаби,гIалимзаби рокьизе ккей,
гьезул хIакъалъулъ хIажат гьечIел
харбал рицине бегьунгутIи, лъалареб,
бихьичIеб жоялъе къимат кьей рех-

хун тезе ккей, тIадкъараб амруялъе
мутIигIлъизе,
гъибат-бугьтаналдаса
рикIкIад чIезе, заманалъул къимат гьабизе ва гьелдаса битIун пайда босизе
ругьунлъизе ккей ва цогидалги.
«Исламалъ цIунула чIужугIаданалъул къадру-къимат, гьей кIодо гьаюла. Абула алжан эбелалъул хIатIакь
бугилан. Лъималазе тарбия кьеялъулъ,
щулияб хъизан гIуцIиялъулъ, жамгIият
цебетIеялъулъ
чIужугIаданалъул
кIудияб кIвар буго. МугIрул чIужугIадан
кидаго
йикIана
бахIарчияйлъун,

хIалимайлъун, сабруяйлъун, захIмат бокьулейлъун. Диниял къанунал цIунун,
мугIрул чIужугIаданалъ гIолеб гIел
рухIиябгун лъикIаб гIамал-хасияталда
куцаялъулъ лъолеб бутIа хадубккунги
цебетIезабизе ккола»-ян абуна Шамил
Назировас.
Мажлисалда гIахьаллъаразул цоцояз районалъул имамасе суалал кьуна
ва гьес жавабалги кьуна.
Къурмагъиз ХIадисова
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МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

Игьалиса Чупалав
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Информационная эра

Медиагруппа «Гумбет»: итоги 2018 года
Краткая справка о деятельности СМИ Гумбетовского района в 2018 году
Медиагруппа «Гумбет», в которую
входят информационный отдел и еженедельник, в 2018 году продолжила
работу по реализации информационной политики, информационному сопровождению деятельности власти,
освещению важных событий из жизни района, республики, страны, по
формированию гражданского общества и ведению конструктивного диалога с народом.
В течение 2018 года информационные ресурсы Гумбетовского района активно сотрудничали с муниципальными, республиканскими и центральными
средствами массовой информации, государственными и общественными организациями, социальными институтами и другими структурами.
Информационный отдел и газета
«Гумбет» в течение года опубликовали
более тысячи статей, журналисты инициировали ответы на сотни вопросов
граждан, находились в гуще событий,
держали руку на пульсе жизни, были
вовлечены в процесс созидания, развития.
Работники информационного отдела и еженедельника «Гумбет» круглые
сутки ежедневно мониторят информационные площадки, реагируют на общественные запросы, проводят круглые
столы, форумы и другие социально значимые мероприятия.
Ежегодно информотдел «Гумбет»
принимает деятельное участие в Фестивале аварского языка, проводимом в
феврале к Международному дню родного языка, утвержденном ЮНЕСКО.
В феврале 2018 года журналисты
Гумбетовского района были награждены на данном фестивале, прошедшем в
Аварском драматическом театре имени
Гамзата Цадасы в Махачкале. Руководитель информотдела «Гумбет» получил
специальную награду за реализацию
проекта «Литературный час». Также к
Международному дню родного языка
в Театре поэзии, в Махачкале, провели
творческий вечер главного редактора
газеты «Гумбет», в котором приняли
участие председатель Союза писателей Дагестана, народный поэт Магомед
Ахмедов, редактор журнала «Дружба»
Магомед Патахов, представители администрации Гумбетовского района и
другие.
Журналисты Гумбетовского района имеют прочные профессиональные
связи, творческие контакты среди СМИ
Дагестана. Проводятся совместные мероприятия, воплощаются в жизнь коллективные проекты, программы, происходит обмен опытом, ведется работа
по повышению квалификации сотрудников. Представители СМИ Гумбетовского района регулярно принимают
участие в семинарах, мастер-классах,
фестивалях, конкурсах, тренингах и
других мероприятиях, призванных расширить кругозор, улучшить рабочие
навыки. Такие мероприятия повышают
уровень компетенции, профессионального мастерства журналистов.
Информационный отдел «Гумбет»
учрежден администрацией Гумбетовского района и выполняет муниципальные задания по информированию жителей муниципалитета. На официальном
сайте МР «Гумбетовский район» и на
страницах еженедельника «Гумбет»
публикуются постановления администрации района, сведения о бюджетах
муниципалитета и населенных пунктов, изменения, внесенные в уставы и
другие документы, и иные нормативноправовые материалы. Без опубликования в газете постановления и решения

не вступают в законную силу.
Медиагруппа «Гумбет» взаимодействует с Управлением Администрации
Главы и Правительства Республики Дагестан по информационной политике, с
пресс-службой Администрации Главы
и Правительства РД, с Министерством
информатизации, связи и массовых
коммуникаций РД, с министерством
по национальной политике и делам религий, с Министерством культуры РД,
с Союзом писателей Страны гор и со
многими другими ведомствами, организациями и учреждениями.
В популярных социальных сетях
созданы официальные аккаунты ад-

газеты «Дагестанская правда», «Лезги
газет», «Зори Табасарана», «Миллат»,
в журналах «Дружба», «Дагестан» и на
других медийных площадках.
Налажено продуктивное сотрудничество с РГВК «Дагестан», ГТРК
«Дагестан», ННТ и с другими республиканскими и федеральными телекомпаниями.
Медиагруппа «Гумбет» ежегодно проводит пресс-туры, фототуры,
блог-туры для привлечения внимания
к темам района, для улучшения имиджа родного края. Были организованы
встречи гумбетовцев с журналистами
республиканских и центральных СМИ.

министрации Гумбетовского района,
которые ежедневно наполняются новыми материалами. К примеру, страница
района в сети «Инстаграм» имеет более
десяти тысяч подписчиков, у аккаунта
главы района Хаджимурада Магомедова в этом же ресурсе – более 25 тысяч
читателей.
Медиагруппа «Гумбет» плодотворно сотрудничает с блогерами, лидерами
общественного мнения, активистами,
волонтерами, представителями общественных организаций. В деле противодействия идеологии экстремизма и
терроризма большую помощь журналистам района оказывают сотрудники
правоохранительных органов, представители духовенства, молодежных объединений и других служб.
В профилактике идеологии экстремизма и террора, в разъяснении основ
ислама, в привитии детям истинных
мусульманских ценностей добра, сострадания, взаимовыручки информационщики Гумбетовского района работают совместно с деятелями Муфтията,
имамами муниципалитета, поселений,
духовными лидерами, алимами.
17 мая 2018 года Муфтий Дагестана,
шейх Ахмад Афанди принял делегацию
Гумбетовского района и выступил с напутственной речью, доброй проповедью. Ислам играет колоссальную роль в
формировании волевой, цельной, развитой личности, в духовно-нравственном
воспитании новых поколений. Газета
«Гумбет» сотрудничает с всероссийской духовно-просветительской газетой
«Ас-салам», с порталом «Исламдаг» и
с другими мусульманскими СМИ. К
200-летию выдающегося государственного и религиозного деятеля, хафиза
Мухаммада-Амина Асиялова в 2018
году в газете «Ас-салам» была опубликована статья руководителя медиагруппы «Гумбет». Также в данном издании
вышли информационные заметки о
конкурсах и других мероприятиях духовной направленности, проведенных в
Гумбетовском районе.
Журналисты Гумбета регулярно публикуют свои материалы в таких республиканских СМИ, как РИА «Дагестан»,

К 9 Мая ГТРК «Дагестан» показала сюжет об участнике Великой Отечественной войны из села Чирката Абдулкариме Османове. Журналисты района также
в должной мере осветили визит главы
Гумбетовского района Хаджимурада
Магомедова к ветерану ВОВ Османову.
В июне 2018 года медиагруппа «Гумбет» организовала несколько пресстуров, приуроченных к сезону сбора
урожая абрикосов, с участием журналистов республиканских и федеральных
СМИ. В долине Страны солнца, как называют Гумбетовский район, процесс
сбора урожая абрикосов сняли съемочные группы центральных телеканалов
«Россия-24» и ГТРК «Дагестан». Зрители со всей России увидели красоту
Гумбета, развитие агропромышленного
комплекса в районе, трудолюбие и радушие горцев. Также район посетили
журналисты ТАСС и других известных СМИ.Журналисты Гумбетовского
района поддерживают единое информационное пространство республики и
страны, в ресурсах района размещаются
актуальные новости из соседних районов, материалы пресс-службы Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан, релизы министерств,
ведомств и другие важные тексты, ролики, документы.
В апреле-мае 2018 года информационщики Гумбета присоединились к
флешмобу «Добро пожаловать в Дагестан!», приуроченному к чемпионату
Европы по спортивной борьбе, который
прошел в Каспийске, во Дворце спорта
и молодежи имени Али Алиева. В соцсетях и других медийных полях были
размещены десятки снимков гумбетовцев с плакатами «Добро пожаловать в
Дагестан!».
В газете, на сайте, в соцсетях и других информационных площадках регулярно выходят публикации, пропагандирующие здоровый образ жизни,
призывающие соблюдать законы, быть
полезными для района, республики
и страны. Медийные ресурсы района
выполняют важнейшие функции журналистики: коммуникативную, непосредственно организаторскую, идеоло-

гическую, культурно-образовательную,
рекламно-справочную, рекреативную и
другие.
Средства массовой информации называют четвертой властью, так как они
имеют огромное влияние на людей,
формируют общественное мнение, способны поменять мировоззрение, оказывают воздействие на социальные и иные
процессы.
Важное значение имеет работа
СМИ и для обеспечения прозрачности, открытости деятельности органов
местного самоуправления, властных
структур, бюджетных организаций. По
запросу журналиста бюджетные учреждения обязаны предоставить всю
информацию, не разглашающую государственную тайну, не нарушающую
Федеральный закон РФ «Закон о средствах массовой информации» и другие
законы страны.
Газета «Гумбет» получает множество писем читателей. Редакция реагирует на каждое письмо, самые актуальные из них публикуются в прессе с
комментариями редакции.
Медиагруппа «Гумбет» как социальный институт принимает активное
участие в жизни района и республики.
Руководитель информационного отдела
«Гумбет» часто выступает с различных
трибун, выражая свою гражданскую позицию по злободневным темам.
Статьи, повести, стихи, рассказы
и другие плоды творчества главного
редактора еженедельника «Гумбет» в
2018 году были опубликованы как в Дагестане, так и за пределами республики. В журнале «Крым» вышла повесть
«На Харибском перевале» на аварском
и русском языках. Это же произведение
включено в антологию прозы народов
России, изданную в Москве в конце
2018 года. Антология создана по федеральной программе. Главред газеты
«Гумбет» участвовал в IV Международном фестивале «Интеллигентный
сезон» в Крыму, в Фестивале национальных литератур народов России в
Нижнем Новгороде и других мероприятиях, представив Дагестан и культуру
нашей республики.
22 сентября 2018 года в селе Средний
Арадирих Гумбетовского района провели форум «Духовное наследие Расула Гамзатова», посвященный 95-летию
классика, в котором приняли участие
известные деятели культуры Дагестана.
Во всех крупных значимых мероприятиях района деятельное участие
принимают работники медиагруппы
«Гумбет». Журналисты Гумбета – это
летописцы истории родного края. Специалисты информотдела понимают
важность, востребованность, государственную значимость своей профессии
и отдают все силы для объективного,
полноценного информирования граждан.Созданы рабочие группы для взаимодействия с администрациями сельских поселений, со школами, садиками
и другими организациями. Наиболее
активными в предоставлении информации являются администрации сельских поселений «Сельсовет “Аргванинский”», «Сельсовет “Мехельтинский”»,
«Сельсовет “Цунди-Шабдухский”» и
другие.
Среди школ в работе со СМИ выделяются Новоаргванинская, Мехельтинская, Игалинская, Арадирихская средние школы. Взаимодействие со СМИ
– важная часть деятельности органов
местного самоуправления, образовательных, культурных, медицинских,
социальных и других учреждений.
(Продолжение -на 4 стр.)

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

4 ГУМБЕТ

Инхоса ГIали-хIажи

Рорхатал мугIрузда руго гIадамал

МелъелтIа, ЧIиркъатIа, Гьарадирихъ школазе –
цIияб транспорт
Бакълъулазул лъабго школалъе рачIана автобусал

Бакълъулазул районалъул МелъелтIа, ЧIиркъатIа,
Гьарадирихъ
гьоркьохъел
школазе щвана Дагъистан Республикаялъул ХIукуматалъ
росарал школалъулал автобусал.
Муниципалитеталъул школазда гьоркьор автобусал рикьана хIажалъиялъул халгьабун. Чанго километр нухлул
нахъа тун хьвадизе ккола
школазде гьел росабазул лъимал.
ЦIакъго транспорталде хIажалъи букIана Бакьулъ
Гьарадирихъ
гьоркьохъеб
школалъул. Гьенире ТIаса ва
Гъоркьа Гьарадирихъа цIализе
хьвадула лъимал.
Автобусал щвеялъ цIали
гьабизе лъималазе рукIарал

квалквалал дагьлъанилан бицана МелъелтIа ва Бакьулъ
Гьарадирихъ
гьоркьохъел
школазул нухмалъулел Эльмира МухIамадовалъ, ХIассан

ГIалихIажиевас,
районалъул
лъималазул творческияб рукъалъул нухмалъулей Заира Базаргановалъ ва цогидазги.
«Гумбет» казият

ДОКУМЕНТЫ

Администрация сельского поселения
«село Гадари»
20

декабря 2018 г.

№09
РАСПОРЯЖЕНИЕ

О назначении публичных слушаний по проектам Генерального
планирования и Правил Землепользования и застройки
СП «село Гадари»
В соответствии со статьями 28, 31, 39, 40, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 г. № 191ФЗ «О введении в действие
Градостроительного
кодекса
Российской Федерации», статьей 28 Федерального закона
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации
местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения, администрация сельского поселения
«село Гадари» представляет на
общественные публичные слушания законченные проекты

Генерального плана и Правил
Землепользования и застройки сельского поселения «село
Гадари» в период с 21 декабря
2018 года по 1 марта 2019 года.
Ознакомиться с материалами Генерального плана и
ПЗЗ граждане могут в здании
администрации села, также на
сайте районной администрации
в разделе Архитектура.
Уважаемые граждане,
Ваши обоснованные замечания, также позитивные предложения будут учтены и при
необходимости будут сделаны
корректировки Генерального
плана и ПЗЗ сельского поселе-

ния перед его утверждением.
Замечания, предложения
можете передать в письменном
виде с указанием ФИО по адресам в Администрацию сельского поселения, или на электронный адрес СП «село Гадари».
Общественные слушания
по материалам Генерального
планирования и ПЗЗ СП «село
Гадари» состоятся « 01 » марта
2019 г. в здании администрации
сельского поселения в кабинете
главы поселения в 15 часов 00
минут.
Глава АСП «село Гадари»
Г.М.Османов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральным законом от
11Л2.2018 года № 460-ФЗ до
1 января 2020 года приостановлено действие части второй, статьи 43 закона РФ отм
12.02Л993 года № 4468-1 «О
пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу» (далее -закон) и установлено, что размер денежного
довольствия, учитываемого
при исчислении пенсии в соответствии со статьей 43 закона, с 1 января 2019 года составляет 72.23 процента и с 1
октября 2019 года -73.68 процента от размера указанного

денежного довольствия.При
пересмотре пенсии в связи с
увеличением размера денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсии,
повышение пенсии составит
2,0 процента.
Кроме того, в Федеральном
законе от 29 ноября 2018 года
№ 495-ФЗ «О Федеральном
бюджете на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов»
предусмотрены бюджетные ассигновании на обеспечение повышения с 1 октября 2019 года
на 4,3 процента окладов месячного денежного содержания во-
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еннослужащих.
При пересмотре пенсии в
связи с повышением окладов
месячного денежного содержания военнослужащих, повышение пенсии составит 4,3 процента.
В связи с изложенным,
общее повышение пенсии с 1
октября 2019 года составит 6,3
процента.
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Медиагруппа «Гумбет»: итоги
2018 года
(Начало -на 3 стр.)
Надеемся, что все бюджетные организации и граждане
района еще более ответственно
включатся в работу по информированию людей о своей деятельности.
Журналисты района способствуют развитию туризма
в муниципалитете. Представители СМИ района сопровождают туристов, организуют
турпоездки, участвуют в разработке туристических маршрутов. В данном направлении
эффективно трудится фотокорреспондент Гебек Гебеков.
Работники
медиагруппы
«Гумбет» совершают командировки в населенные пункты
района, продвигают благотворительные проекты, ратуют за
популяризацию правильного
образа жизни, воспитание подрастающих поколений на примерах доблестных предков, на
классических произведениях.
На страницах газеты предоставляется площадка для юных
корреспондентов, начинающих
авторов. Также в газете был
опубликован цикл статей про
работы, проводимые методом
народной стройки, на благотворительной основе – про
строительство мечетей в селах
Тлярата, Килятль, на развилке трассы Тлярата – Ингиши,
про реконструкцию автомобильных дорог Сагри – Новое
Аргвани, Ичичали – Кижани,
Бузнасан нух, про проведение
водопровода в селе Средний
Арадирих и другие объекты.
В течение 2018 года журналисты Гумбетовского района регулярно освещали ход
реализации программы «Сто
школ», проекта «Комфортная
среда», писали об участии муниципалитетов Дагестана в
акции «Зеленые километры» и
о других проектах и кампаниях, инициированных руководством республики.
В 2019 году мы намерены
продолжить активную работу
по информированию народа о
деятельности органов власти,
способствовать
формированию гражданского общества,

участвовать в духовно-нравственном воспитании подрастающих поколений, организовать информационное
противодействие
идеологии
экстремизма и терроризма,
поднимать волнующие общество вопросы, укрепить связь
с читателями, организовать
форумы, фестивали, круглые
столы, пресс-туры, фототуры,
блог-туры, акции и кампании,
направленные на создание положительного имиджа и инвестиционной привлекательности родного края. В 2019 году
мы намерены продолжить активную работу по информированию народа о деятельности
органов власти, способствовать
формированию гражданского
общества, участвовать в духовно-нравственном воспитании подрастающих поколений,
организовать информационное
противодействие
идеологии
экстремизма и терроризма,
поднимать волнующие общество вопросы, укрепить связь
с читателями, организовать
форумы, фестивали, круглые
столы, пресс-туры, фототуры,
блог-туры, акции и кампании,
направленные на создание положительного имиджа и инвестиционной привлекательности родного края.
В газете «Гумбет» с начала
2019 года введена рубрика «К
20-летию разгрома международных террористов», посвященная юбилейной дате, 20-летию победы над террористами,
вторгшимися в Дагестан в августе-сентябре 1999 года. Народ, армия, правоохранительные структуры – все вместе
объединились для отпора незаконным вооруженным формированиям, покусившимся на
целостность Страны гор и российскую государственность.
Как писал классик: «Газета
– это не чтенье от скуки; газета
– наши глаза и руки!» С Днем
российской печати, коллеги!
Медиагруппа «Гумбет»

зигараби
«Гумбет район» муниципалияб районалъул администрациялъул рахъалдасан гъваридаб пашманлъиялдалъун зигара
балеб буго районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадовасда,
имгIал ГIумар Аллагьасул къадаралде щвеялда бан.
Аллагьас хварасе алжан насиб гьабеги, нахъе ругезе халатаб гIумруги кьеги.
«Гумбет район» муниципалияб районалъул администрациялъ гъваридаб пашманлъиялдалъун зигара балеб буго песионнияб фондалъул Гумбеталда бугеб отделалъул нухмалъулев ТIалхIат Жамалудиновасда, эбел Зубайда Аллагьасул
къадаралде щвеялда бан.
Хваралъе ахират лъикIаб кьеги, нахъе ругезе халатаб
гIумруги кьеги.
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