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2021-абилеб соналъул 
21-абилеб июлалда Бакълъул 
районалъул бетIер ХIажи-
мурад МухIамадовас  араб 
анкьил хIасилал гьабураб ва 
кIвар бугел суалал гьоркьор 
лъураб иргадулаб хIалтIулаб 
данделъи тIобитIана. Гьенир 
гIахьаллъана  федералиял, 
регионалиял ва бакIалъулал 
идарабазул нухмалъулел, ад-
министрациялъул хIалтIу-
хъаби ва цогидал.

Санитариябгун эпидемио-
логическияб ахIвал-хIалалъул 
баян гьабуна районалъул цен-
тралияб больницаялъул бетIерав 
тохтурасул ишал тIуралев  
Муртуз Нажмудиновас.                                                                                                  
«Коронавирусияб инфек-
ция тIибитIиялъул хIал жеги 
хIалуцараб буго муниципали-
теталда. Коронавирусалъ унта-
рав 12 чиясе сахлъи гьабулеб 
буго жакъа къоялъ больницаял-
да,  амбулаторияб къагIидаялъ 

дару гьабулеб буго 15 чиясе.
 ЦIидасан цIикIкIун буго 

МелъелтIа росулъ унтаразул 
къадар, гьелъие гIиллаги буго 
сахлъи цIуниялъул идараба-
зул малъа-хъваял тIурангутIи. 
КъватIиса рачIиндал, кве-
рал чуричIого тоге, гIемерал 
гIадамал ракIарарал бакIазде 
инчIого рукIине хIаракат бахъе, 

маскаби ххеялъул ва социалияб 
манзил цIуниялъул низам хвеза-
буге. ГIорхъи чIвалел тадбирал 
нилъее пайдаялъе чIезарурал 
руго. ГIаммаб иммунитет гьа-
биялъулъ гIахьаллъулезул 
къадар къойидаса-къойиде 
цIикIкIулеб букIин буго рохи-
зесеб хIужа. Гьедин, районалъе 
биччараб вакцинаялъул къадар 

лъугIана», – ян абуна Муртуз 
Нажмудиновас.

 ДРялъул МФЦялъул Бакъ-
лъул районалда бугеб фили-
алалъул нухмалъулев ГIумар 
МухIамадовас баян гьабуна 
ДРялъул Минтрудалъулгун 
ресукъал хъизабазе, янгъизго 
ва ресукъго гIумру гьабулел  
гIадамазе пачалихъалъулаб  со-
циалияб кумек гьабизе къотIи-
къай гьабун букIиналъул. Гьеб 
кумек щвеялъул шартIазул 
цIехон МФЦялде ине бегьула.

Гьабураб  хIалтIул ва тIуразе 
гIужие росарал масъалабазул 
бицана цогидал дандерусси-
налъул гIахьалчагIазги. Тад-
биралъул хIасилал гьарулаго, 
ХIажимурад МухIамадовас 
къокъидго тIуразе хIажатал 
суалазул баян гьабуна ва Бакъ-
лъул мухъ киналго рахъаздасан 
цебетIолеб хIалалъ хIалтIеян 
лъазабуна.                               

                      «Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ

Санитарияб ахIвал-хIал, ресукъазе кумек…
ХIажимурад МухIамадовас данделъи тIобитIана

2021-абилеб соналъул 
22-абилеб июлалда Бакълъул 
районалъул администра-

циялда школазул нухма-
лъулезул цIияб цIалул 
соналде хIадурлъиялъул ва 
цогидал кIвар бугел суалал 
гьоркьор лъураб данделъи 
тIобитIана. Гьеб рагьана ва 
бачана Бакълъул районалъул 

бетIерасул заместитель Му-
хIамад КаримухIамадовас.

Тадбиралда гьединго 
гIахьаллъана районалъул 
прокурорасул заместитель 
МухIамад МухIамадов, муници-
палитеталъул финансовияб 
отделалъул нухмалъулев Ру-
рухIма Халидов, лъайкьеялъул 

идараялъул нухмалъулесул 
ишал тIуралев ХIассан ГIали-
хIажиев ва цогидал.

Дандеруссиналъул гIа-
хьалчагIаз халгьабуна цIияб 
соналде школал хIадур-
лъиялъул, мугIалимзабазе 
харжал цIикIкIинариялъул, 
федералиял ва регионалиял 
проектал ва программаби 
гIумруялде рахъинариялъул, 
къануназул, хIинкъигьечIолъи 

цIуниялъул, лицензиязул 
цIидасан хъвай-хъвагIай гьаби-
ялъул ва цогидал тIуразе 

хIажатал суалазул.

Бакълъул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовасул 
хъаравуллъиялда муниципа-
литеталъул ЦIияб Аргъвани 
росулъ балеб буго 250 
цIалдохъанасе бакIги бугеб 
гьоркьохъеб школа. Гьединго 
районалда нухдаинарулел руго 
«Росдал мугIалим», «Нусго 
школа», «Точка роста» ва 

цогидал программаби.
 

«Гумбет» РИО

ГIЕЛМУ-ХАЗИНАЙИН ХВЕЛГО ГЬЕЧIЕБ ЖО…

ЦIияб цIалул соналде хIадурлъи, лицензиязул 
хъвай-хъвагIай, мугIалимзабазул харжал…

Школазул нухмалъулезул данделъи тIобитIана

Росдал магIишат 
цебетIезелъун

Ралъдал рагIалда 
турнир тIобитIана  

Бакълъул район – 
гIалимзабазул ватIан

ИчичIалибе ва 
Щабдухъе сапар



                                          Масала, гIакъилас гIадан теларо,
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26 июль ккола Дагъиста-
налъул Конституциялъул 
къо. Гьеб байрам щибаб со-
налъ кIодо гьабула т1олабго 
Дагъистаналъул халкъаз. 

1994 соналда къабул гьабу-
раб цIияб Конституциялъ кьучI 
лъуна демократия ва жакъасеб 
экономика цебетIеялъе. Гьеб 
къабул гьабуралдаса араб 27 
соналда жаниб демократи-
ял кьучIал щула гьариялъул 
рахъ республикаялда гIемерго 
цебетIуна. Конституциялъ 
квербакъана гражданияб об-
ществоялъул ихтияразулаб 
пачалихъалъул законал тас-
дикъ гьариялъул, гIемер мил-
латазулаб Россиялда гъорлъ 
гIелаз гIелазухъе кьун цебе-
гоялдаса нахъе цIунун бу-
геб нилъер республикаялъ-
ул цолъи ва гьудуллъи щула 
гьабиялъе, рекъел цIуниялъе. 
Конституциялъ Дагъиста-
налъул гражданазе кьун руго 
гIатIидал ихтиярал, гьелдаго 
цадахъ тIадаблъун гьабун буго 
Конституция, законал, гьезул 
кьучIалда къабул гьарурал 
нормативиял актал ва цоги-
далги нормаби цIунизе. Жакъа 
республикаялъул Конституци-
ялда рекъон, нилъеда церечIун 
руго щибаб хъизаналъул 

гIумруялъул даража борхиза-
биялда, пачалихъалда ва об-
ществоялда хIинкъи гьечIолъи 
букIинабиялда хъинтIулел 
гIемерал социалиялгун эконо-
микиял суалал тIуразариялъул 
масъалаби. РакIчIараб буго 
районалъул гIадамазги, 
РФялъул халкъазулгун гьу-
дуллъи ва цолъи щула гьабу-
лаго, социалияб ахIвал-хIал 
лъикIлъизабиялъулъ лъикIал 
хIасилал росизе рукIиналда.

 
Киналго районцоязда ракI-

ракIалъ баркула ДРялъул Кон-
ституциялъул къо. Гьарула 
щулияб сахлъи, талихI-рохел, 
рекъел, Дагъистан ва район 
цебетIезабиялъе гIоло гьабу-
леб хIалтIулъ бергьенлъаби.  

«Гумбет район» муници-
палияб районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадов

Баркула Дагъистаналъул 
Конституциялъул къо

БАРКИ

«Бакълъул районалъ-
ул гIолилал» ДРООялъ ва 
«Бакълъулазул гIолилазул 
центр»  МКУялъ районалъ-
ул гIолилазда гьоркьоб пля-
жалъулаб футболалъул тур-
нир тIобитIана. Тадбиралда 
гIахьаллъи гьабуна Дагъи-
станалъул нухмалъулесул 
кумекчи Сайпудин Сайповас, 
Бакълъул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас, 
«Патриоты» Ассоциаци-
ялъул нухмалъулев Шамил 
ГIабдулхIажиевас, Бакълъул 
районалъул имам Шамил 
ХIажиевас ва цогидаз.

Турниралда гIахьаллъи 
гьабуна 10 командаялъ. Фина-
лалда дандчIвана «МелъелтIа-
ЦIунди-Щабдухъ» ва 
«Пловстейшн» командаби, 
аслияб хIай гьезул лъугIана 

1:1 хIисабалда. Пенальтия-
зул хIасилалда 3:2 хIисабгун 
бергьана «МелъелтIа-ЦIунди-
Щабдухъ» команда. Лъабаби-
леб бакI бикьана «Данухъ» ва 
«Лъанлъари» командабазда 
гьоркьоб. 

Бакълъулазул бетIер 

ХIажимурад МухIамадовас 
лъикIаб къимат кьуна 
гIолилазулал идарабазул жига-
раб хIалтIиялъе ва баркана тур-
ниралда бергьенлъи щваразда 
ва къиматал бакIал росаразда.

 «Гумбет» РИО

ЧАРАН КИН ЛЪАДАРАРАБ

Ралъдал рагIалда турнир тIобитIана  
ГIолилазул сиясат

Бакълъул районалъул 
бетIерасул заместитель Му-
хIамад КаримухIамадовас, 
Бакълъулазул гIолилазул 
идараялъул нухмалъулев 
ГIабдула Юсуповас ва цо-
гидаз хIалтIулаб сапар бу-
хьана  «Сельсовет “Цунди-
Шабдухский”» АСПялде 
гъорлъе кколел Щабдухъ ва 
ИчичIали росабалъе.

Бакълъулазул администра-
циялъул вакилзаби щвана  
гьел росабазул мадани-
ялгун хIухьбахъиялъул цен-
тразде ва цогидал бакIазде. 
МухIамад КаримухIамадов 
гIенеккана росабазул гIадама-
зухъ, халгьабуна тIуразе 
хIажатал масъалабазул. Гьес 

баян гьабуна бакълъулазул 
суалал тIуразе ва гIумрудул 
шартIал лъикIлъизе  района-
лъул нухмалъулез бажарараб 
гьабулеб букIин.

Гьедин, МелъелтIа – Ичи-

чIали нухаб капиталияб 
ремонт гьабуна, тIоцебесеб 
кIиго километралда хъилги 
тIун буго. 

 
«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

ИчичIалибе ва Щабдухъе сапар
Нухал ва цоги суалал

Бакълъулазул районалъул 
нухмалъулесул заместитель 
МухIамад КаримухIамадов 
дандчIвана муниципалите-
талъул имамзабазул гIуцIи-
ялъул цIияв нухмалъулев 
Шамил ХIажиевгун. Бакъ-
лъулазул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовасул цIаралдасан 
МухIамад КаримухIамадовас 
баркана Шамил ХIажиевасда 
жавабчилъи цIикIкIараб хъу-
лухъалда тей ва гьарана гье-
сие хIалтIулъ бергьенлъаби 
ва цебетIей.

Шамил ХIажиев гьавуна 
1987-абилеб соналъул 27-аби-
леб октябралда Гъизилюрт рай-
оналъул Акнада росулъ. СагIид 
Афандиясул (къ.с.) цIаралда 
бугеб исламияб институталда 
цIалана, ичIго соналъ ЦIумада 
районалда, Гъизляралда има-
масул заместительлъунги 
хIалтIана.

«Бакълъул район буго цIар 

рагIарал диниял хIаракат-
чагIазул, рухIиял церехъа-
базул, гIалимзабазул ватIан. 
Муниципалитеталъул админи-
страциялъ диниял гIуцIабазул 
вакилзабазда цадахъ гIемераб 
хIалтIи гьабула терроризмалда 
ва экстремизмалда данде, цIиял 
гIелазе битIараб тарбия кьезе 

мурадалда тIоритIула рухIияб 
рахъ цебетIезе квербакъулел 
тадбирал. Хадубккунги ба-
жарараб кумек гьабизе буго 
районалъул имамзабазул 
гIуцIиялъе ва росабазул имам-
забазе», – ян абуна МухIамад 
КаримухIамадовас.

 «Гумбет» РИО

  ИСЛАМАЛЪУЛ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО…

Бакълъул район – 
гIалимзабазул ватIан

   Бакълъулазул имамзабазул гIуцIиялъул цIияв нухмалъулев тана

Бакълъул районалъ-
ул росдал магIишаталъул 
идараялъул нухмалъулев 
МухIамад ГIабдулхIалимов 
гIахьаллъана  Дагъистана-
лъул тахшагьаралда рес-

публикаялъул росдал ма-
гIишаталъул ва кванил 
сурсатазул министр БатIал 
БатIаловасул бетIерлъиялда 
тIобитIараб данделъиял-
да. Тадбиралда халгьабуна  
хIасил цIикIкIулеб  хIалалда 
ракьал хIалтIизариялъул 
хIукуматалъулаб программа 
гIумруялде бахъинабиялъулъ 
Дагъистан гIахьаллъиялъул.

«Дандеруссиналда Ба-
тIал БатIаловас бицана ра-
кьал хIалтIизариялъул 
хIасилал цIикIкIинарулеб 
хIукуматалъулаб программа 
гIумруялде бахъинаби нилъер 
республикаялъе цIакъго хIажат 
букIиналъул, щайгурелъул 

Дагъистаналда чанги рукIуна 
ракъдалал анкьал ва лъалъа-
дулеб лъим гьарзаго чIезабизе 
ккола», – ян баян гьабуна 
МухIамад ГIабдулхIалимовас.

Гьединго Бакълъула-

зул росдал магIишаталъул 
идараялъул нухмалъулев 
гIахьаллъана Игьали росулъ 
тIобитIараб лъалъадиялъул, 
ракьал хIалтIизариялъул ва цо-
гидал кIвар бугел хIалтIулал 
суалал гьоркьор лъураб данде-
руссиналда. Гьеб тадбиралда 
гIахьаллъи гьабуна Игьали рос-
дал депутатазул Собраниялъул 
нухмалъулев Хъазанбиевас,  
«Сельсовет “Игалинский”» 
поселениялъул бетIерасул за-
меститель Сулаймановас, 
Игьали росдал КДЦялъул ди-
ректор Шапиевас, ахихъан 
ГIабдурахIмановас ва цогидаз.

Зугьра ГIабдулкъадирова

ХIАРАКАТАЛЪУЛЪ – БАРАКАТ

Росдал магIишат 
цебетIезелъун

МухIамад ГIабдулхIалимов данделъабазда 
гIахьаллъана

Дагъистаналъул халкъазул  байрам



                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
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АНО «ГКБ № 3» с 7 июля 
2021 года перепрофилиро-
вана для приема больных 
COVID-19.

Главный врач АНО «ГКБ № 
3», более известной как народ-
ная больница, Магомед Сайги-

дахмедов отметил, что данное 
учреждение здравоохранения 
в течение трех дней, в ускорен-
ном режиме, было переформа-
тировано для приема пациен-
тов с COVID-19. «Учитывая 
увеличение количества боль-
ных COVID-19 в республике, 
чтобы обеспечить качествен-
ной медицинской помощью 
больше пациентов, было при-
нято решение в третий раз пе-
репрофилировать АНО «ГКБ 
№ 3» под ковидный госпиталь. 
В кратчайшие сроки был соз-
дан необходимый запас меди-
каментов, СИЗ, подобраны ка-

дры: врачи, медсестры, а также 
и младший медперсонал.

Обеспечена бесперебойная 
централизованная кислород-
ная подача на 48 коек, также 
функционируют дополнитель-
ные кислородные точки через 

14 кислородных концентрато-
ров. 7 июля 2021 года больницу 
посетили Муфтий Дагестана 
шейх Ахмад Афанди (къ. с.) и 
министр здравоохранения РД 
Татьяна Васильевна Беляева», 
– сообщил Магомед Сайгидах-
медов. Перепрофилированный 
госпиталь мощностью 100 коек 
начал работать с 7 июля 2021 и 
буквально за 2,5 суток запол-
нился полностью. Дополни-
тельно Минздрав РД выделил 
10 коек и общая мощность го-
спиталя на сегодняшний день 
– 110 коек.

РИО «Гумбет»

Третья городская больница
 Махачкалы вновь 

перепрофилирована под 
ковидный госпиталь

Муфтий Дагестана шейх 
Ахмад Афанди (къ.с.) в канун 
праздника Курбан-байрам об-
ратился к жителям республики 
с призывом помочь медицин-
ским работникам в их героиче-
ской борьбе против пандемии 
COVID-19.

«Ассаламу гIалайкум, уважа-
емые дагестанцы, вот уже, к со-
жалению, третий раз пришлось 
открыть Третью городскую боль-
ницу для ковидных больных. В 
республике ситуация накаляет-
ся в очень быстром и крайне пе-
чальном режиме. Поэтому я убе-
дительно прошу всех без важной 
причины не выходить из дома. 
Есть необходимость, как и в про-
шлый раз, предупредить людей, 
чтобы совершали пятничные джу-
ма-намазы у себя дома. Как я ска-
зал, открылась Третья городская 

больница для приема ковидных 
пациентов. Также переполнены и 
другие республиканские больни-
цы. И я, и многие из вас знаем не 
по слухам насколько коварна эта 
болезнь.

Поэтому я убедительно про-
шу всех без крайней необходимой 

причины из дома не выходить. 
Примите все меры предосторож-
ности, которые нам рекомендуют 
Роспотребнадзор и врачи. Они это 
делают для того, чтобы сберечь 
наше здоровье и жизни. Будьте 
помощниками в этом. Не распро-
страняйте непроверенную инфор-
мацию. Благодарю за понимание. 
Да поможет нам Всевышний спра-
виться с этой ситуацией!», – сказа-
но в обращении Муфтия Дагеста-
на шейха Ахмад Афанди (къ.с.). 

РИО «Гумбет»

Муфтий Дагестана шейх Ахмад 
Афанди призвал помочь медикам 

в борьбе с COVID-19

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05

Преподаватель математи-
ки и физики Тляратинской 
средней школы Гумбетовско-
го района Халипат Навурби-
ева прошла вакцинацию от 
COVID-19 и призвала земля-
ков принять активное уча-
стие в массовой иммунизации 
от этой инфекции.

«Как утверждают эпидеми-
ологи, вакцинация помогает 
успешно бороться с пандемией 

COVID-19», – заявила Халипат 
Навурбиева.

Отметим, что глава Гумбе-
товского района Хаджимурад 
Магомедов прошел оба эта-
па вакцинации от COVID-19 
отечественным препаратом 
«Спутник V». В Гумбете ведет-
ся систематическая работа по 
недопущению распростране-
ния данной инфекции и других 
заболеваний.

РИО «Гумбет»

Халипат Навурбиева: «Вакцинация помогает 
успешно бороться с пандемией COVID-19»

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ05

19 июля 2021 года ВПП 
«Единая Россия» проведет 
совещание с участием пред-
ставителей Правительства 
РФ и главами регионов по 
вопросам снижения цен на 
продукты «борщевого набо-
ра» (свекла, капуста морковь, 
лук, картофель).

 Для этих целей будет соз-
дана рабочая группа. Секретарь 
Генсовета партии «Единая Рос-
сия» Андрей Турчак подчер-
кнул, что необходимо сдержи-

вать необоснованный рост цен 
на продукты первой необходи-
мости. Об этом сообщает офи-
циальный сайт ВПП «Единая 
Россия».

Отметим, что под руковод-
ством главы Гумбетовского 
района Хаджимурада Магоме-
дова в Гумбете реализуются 
проекты «Единой России», та-
ким образом в селах Нижнее 
Инхо, Новое Аргвани, Мехель-
та, Цилитль были благоустро-
ены парковые зоны в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской среды».

РИО «Гумбет»

В «Единой России» предложат меры по 
сдерживанию цен на продукты питания

В Дагестане стартовала 
уборка ранних сортов столо-
вого винограда. Первый заме-
ститель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
РД Шарип Шарипов посетил 
виноградник в селе Красно-
партизанск Сергокалинского 
района.

Шарипов отметил, что в ре-
гионе реализовано несколько 
проектов в отрасли виногра-
дарства за счет грантов Мин-
сельхозпрода РД. Об этом со-
общает газета «Дагестанская 
правда». «Дагестан занимает 

ведущее место в РФ по объемам 
производства винограда столо-
вых сортов. Так, в прошедшем 
2020 году было произведено 
более 63 тысяч тонн столового 
винограда», – информирует ис-

точник.
Отметим, что под руковод-

ством главы Гумбетовского 
района Хаджимурада Магоме-
дова в Гумбете ведется систе-
матическая работа по развитию 
АПК, в честь 100-летия ДАССР 
в селе Нижнее Инхо прошла 
Республиканская сельскохозяй-
ственная ярмарка «Дары Гум-
бета», в районе выращивают 
абрикосы, персики, виноград, 
яблоки и некоторые цитрусо-
вые культуры.

РИО «Гумбет»

В Дагестане приступили к уборке 
ранних сортов винограда

Всероссийское обще-
ственное движение «Матери 
России» при поддержке Ми-
нобрнауки РД запустило бла-
готворительную акцию «Со-
берём детей в школу».

Сроки акции: с 15 июля по 
31 августа. Об этом сообщает 
официальный аккаунт Миноб-
рнауки РД в сети «Инстаграм». 
Подробнее – на портале перво-
источника. Отметим, что под 

руководством главы Гумбетов-
ского района Хаджимурада Ма-
гомедова в Гумбете проводится 
комплексная работа по повы-
шению уровня образования.

В 2021 году по проекту «100 
школ» будут отремонтированы 
еще три школы, ранее по этой 
программе провели капремонт 
в большей части образователь-
ных учреждений муниципали-
тета.

РИО «Гумбет»

В Дагестане стартовала акция 
«Соберём детей в школу»

Премьер РД Абдулпатах 
Амирханов 22 июля 2021 года 
провел совещание по вопро-
сам переселения граждан из 
оползневых зон.

Свыше ста населенных пун-
ктов Дагестана расположены 
в критических оползневых зо-
нах. «Вопрос серьезный, тре-
бует принятия неотложных мер 
для обеспечения безопасности 

граждан, проживающих на дан-
ных территориях», – заявил Аб-
дулпатах Амирханов. Об этом 

сообщает официальный сайт 
Правительства РД.

Спикер Собрания депутатов 
Гумбета Мухтар Ахмедов отме-
тил, что вопрос оползневых зон 
в Дагестане очень актуальный 
и важный, учитывая горный 
рельеф местности, наличие 
бурных рек и другие природно-
климатические особенности.

РИО «Гумбет»

Комплексное обследование опасных
 оползневых зон проведут в Дагестане
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Врио Главы РД Сергей 
Меликов 22 июля 2021 года 
посетил исторический па-
мятник «Беседка Шамиля» 
на Гунибском плато.

Руководитель региона так-
же побеседовал с туристами из 
Ростовской, Саратовской обла-
стей и из других уголков Рос-
сии. Сергей Меликов заверил 
гостей республики, что в реги-
оне будут созданы все необхо-
димые условия для комфорт-
ного пребывания туристов. Об 

этом сообщает официальный 
сайт Главы РД.

Отметим, что под руковод-
ством главы Гумбетовского 
района Хаджимурада Магоме-

дова в Гумбете ведется работа 
по развитию туризма. Излю-
бленным отдыхом для тури-
стов стало катание на кате-
рах вдоль южного побережья 
Чиркейского водохранилища, 
примыкающего к землям села 
Чирката.

РИО «Гумбет»

Туристы из регионов России 
рассказали Сергею Меликову о 

Дагестане

Дагестан стал излюблен-
ным местом отдыха туристов 
России.

Сервис OneTwoTrip инфор-
мирует, что в августе 2021 года 
больше всего россиян стре-
мится попасть в Дагестан. Об 
этом сообщает официальный 
аккаунт Международного 
аэропорта «Махачкала» име-
ни Амет-Хана Султана в сети 
«Инстаграм». «Исследование 
проводилось согласно количе-
ству бронирований, которые 

совершили клиенты компании 
до 15 июля, с вылетом в период 
с 1 по 31 августа», – информи-

рует источник.
Глава Гумбетовского райо-

на Хаджимурад Магомедов от-
метил, что Дагестан обладает 
прекрасными природными и 
историческими памятниками, 
богатой культурой, использо-
вания этого потенциала соз-
даст большие перспективы для 
развития туризма в регионе.

РИО «Гумбет»

Махачкала стала самым 
популярным направлением у 

российских туристов в августе 
2021 года

Спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «Крепость Ша-
миля» вместимостью до 200 
мест откроют в 2021 году в 
Гунибском районе.

 Врио Главы РД Сергей Ме-
ликов посетил данный объ-
ект, побеседовал с инвестором 
Муслимом Виштаевым, реко-
мендовал ему установить на 
территории комплекса детскую 
площадку.

Об этом сообщает офици-
альный сайт Главы РД. От-
метим, что в Гумбетовском 
районе функционируют тури-
стические маршруты, в честь 
150-летия со дня кончины има-
ма Шамиля на плато Роччоб, 
которое было одной из крепо-

стей Имамата, прошел Респу-
бликанский конный фестиваль 

«Всадники Кавказа».
РИО «Гумбет»

Комплекс «Крепость Шамиля» откроют в Гунибе

Щибаб санайил Бакълъу-
лазул искусствоялъул шко-
лалъ хъилалда сурат бахъ-
иялъул байрам тIобитIула 
цIалдохъабазе. Гьедин, 
Игьали росдал маданиябгун 
хIухьбахъиялъул централъул 
актовияб залалда  муници-
палитеталъул искусствоялъ-
ул школалъул художествияб 
отделениялъул мугIалим Ну-
цалай ГIабдурахIмановалъ 
ДАССРалъ нусго сон баялъул 
хIурматалда хъилалда сурат 

бахъиялъул тадбир гIуцIана. 
Тадбиралда гIахьаллъи 

гьабуна Игьали росдал бе-
гавул ГIабдула Сулейма-
новас, Игьалиб КДЦялъул 
нухмалъулев МухIамад Ша-
пиевас, районалъул искус-
ствоялъул школалъул нух-
малъулев ГIабдурахIман 
ГIабдулмуслимовас ва цоги-
даз.

Лъималаз гъираго ва махща-
лида рахъана кьураб темаялда 
тIасан суратал. ЦIалдохъабазе 

гьединго республикаялъул та-
рихалъулги сахаватал дагъи-
станиязулги бицана. 

Байрам гIуцIаразул 
рагIабазда рекъон, гьединал 
тадбираз квербакъула лъима-
лазул гьунар загьирлъиялъе, 
рекIее лъикIаб асар гьабиялъе, 
рухIияб ва цогидал рахъазда-
сан  церетIеялъе. Лъималазе 
гьуинал тIагIамалги рукIана 
тадбиралда чIезарун.

Зугьра ГIабдулкъадирова

          БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Хъилалда сурат бахъиялъул байрам 
Гьелда хурхараб тадбир тIобитIана Игьали росулъ

Бакълъул районалъул 
Аргъвани росдал маданията-
лъул хIалтIухъаби  Муъ-
минат Зайнудиновалъ ва 
ГIалибег МухIамадовас Ле-
нинград цIуниялъе гIоло 
рагъ байбихьаралдаса 80 сон 
иналъул хIурматалда росдал 
библиотекаялда «КIудияб 
Бергьенлъиялъул канлъи» 
абураб тIахьазул цебелъей 
гIуцIана ва гара-чIвари гьа-
буна «КъечIо! Къо хIехьана! 
КъуркьичIо Ленинград!» абу-
раб темаялда тIасан.

Гьединалго тадбирал тIо-
ритIана цогидал Бакълъула-
зул росабалъги, коронавиру-
сияб инфекция тIибитIичIого 
букIине шартIалги цIунун. 

Бакълъул районалдаса 1380 
чи гIахьаллъана КIудияб 
ВатIанияб рагъулъ, гьезул 866-
яс ВатIаналъе гIоло рухI кьуна. 

М у н и ц и п а л и т е т а л ъу л 
нухмалъулев ХIажимурад 
МухIамадовасул бетIерлъиялда 

Бакълъул мухъалда  цIиял 
гIелал куцизе мурадалда 
ВатIан бокьиялъул, рухIиябгун 
хьвада-чIвадиялъул рахъал 
цIуниялъул тадбирал гIемер 
тIоритIула.

 «Гумбет» РИО

АРАЛДА ТАМАНЧА РЕЧIЧIАНИ…

«КъечIо! Къо хIехьана! КъуркьичIо Ленинград!»
ВатIан бокьиялъул тадбирал тIоритIана Бакълъул ракьалда

Ко Дню Конституции РД 
Минмолодежи региона запу-
стило флешмоб «Родные язы-
ки народов Дагестана».

Желающие принять участие 
в флешмобе могут размещать 
стихи о Дагестане, записан-

ные на камеру, в социальной 
сети Instagram под хештегами: 
#МинмолРД #РодныеЯзыкиДа-
гестана, #ДеньКонституцииРД.

Об этом сообщает газета 
«Дагестанская правда». Спи-
кер Собрания депутатов Гум-

бета Мухтар Ахмедов отметил, 
что сохранение родных языков 
– важный фактор идентифика-
ции дагестанцев и необходимое 
условие для сбережения наро-
дов Дагестана.

РИО «Гумбет»

Минмолодежи РД запустило флешмоб 
«Родные языки народов Дагестана»
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