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3 августалда Бакълъу-
лазул районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовас 
данделъи тIобитIана феде-
ралиял ва регионалиял про-
ектал тIураялъул суалалги 
гьоркьор лъун. Данделъиялда 
гIахьаллъана учреждениязул 
ва гIуцIабазул нухмалъулел, 
районалъул администраци-
ялъул хIалтIухъаби ва цоги-
далги.

  Районалъул бетIерас щи-
баб бутIаялъул жавабиязда 
лъазабуна хIасилал лъикIал 
щвеялъе, объектал болжалал-
да хIалтIизаризе кьеялъе гIоло 
хIалтIи жигаралда гIуцIеян.

  «Бакълъулазул районалда 
гIумруялде рахъинарулел руго 
федералиял ва республикаялъ-
ул проектал. «Дир Дагъистан 
– дир нухал» программаял-
да рекъон, росабалъ жанисел 
къватIал къачIалел руго ТIад 
Инхо, Игьали, ЦIияб Аргъвани, 

Ингишо, ЧIиркъатIа росабалъ. 
«Дир Дагъистан-санагIатал 
шагьаралъулал шартIал» про-

екталда рекъон паркалъулал зо-
наби къачIалел руго МелъелтIа 
ва ЦIиликь росабалъ. Гьел про-
раммабазухъ баркала загьир 
гьабула Дагъистаналъул бетIер 
Владимир ГIабдугIалиевич Ва-

сильевасе.
  Россиялъул Федерациялъул 

регионал газалдалъун хьезари-

ялъул программаялда рекъон, 
тIабигIияб газалдалъун 2020 со-
налъ хьезаризе руго МелъелтIа 
ва ЦIиликь росаби. ТIабигIияб 
газалде рукъзал цолъизариялъе 
абонентазе хIажат буго жиндир 

заманалда киналго документал 
хIадуризе. Дир кидагосеб хъа-
равуллъиялда буго гьеб суал. 
Гьеб рахъалъ кьурал тIадкъаял 
тIоцебесеб иргаялда, кIвар 
кьун тIуразе ккола. Рорхатал 
мугIрузул шартIазда яшав гьа-
булел гIадамазе тIабигIияб газ 
ккола кIудияб талихI»,-ян абу-
на ХIажимурад МухIамадовас.

  Муниципалитеталъул нух-
малъулес гьединго ракIалде 
щвезабуна «Нусго школа» 
проекталда гьоркьоре гьаб со-
налъ ккарал ЧIиркъатIа гьор-
кьохъеб, ЧIикь ва Кунзахъ ас-
лиял школазе ремонт гьабун 
хехго лъугIизабизе кколеблъи. 
МелъелтIа, ТIад Инхо, Гъоркь 
Инхо росабазул школазда хин-
лъиялъул системаби цIи гьару-
лел руго гьаваялъулгун хин-
лъиялъул режималдеги рачун.

      
  «Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ

Бакълъулазул района-
лъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадов щвана, Дагъ-
истаналъул бетIер Влади-
мир Васильевасул хIара-
каталда цебе лъураб ва гьес 
лъикIаблъун рикIкIараб 
«Дир Дагъистан – санагIатал 
шагьаралъулал шартIал» 
проекталда рекъон гIум-
руялде бахъинабулеб бугеб, 
МелъелтIа паркалъулаб зона 
къачIалеб бакIалде.

Муниципалитеталъул бетIе-
рас гара-чIвари гьабуна пар-
калда хIалтIи тIаде босараб 
«Нуцал» ООО гIуцIиялъул 
вакилзабазулгун, хал гьа-
буна гьениб гьабулеб бугеб 
хIалтIул, абуна гьеб жамгIияб 
бакI болжалалда хIалтIизабизе 
кьезе кколин.

Объекталда сверун бе-
тоналъул хIубал гьаруна, 
хIажатаб бакIал раялъул ма-
териал босана, подрядчиказ 
кватIичIого плитаби ккве-

зе руго, цогидал хIалтIабиги 
тIуразаризе руго.

«Дир Дагъистан – сана-

гIатал шагьаралъулал шартIал» 
проекталъ Дагъистаналъул 
росабазул гьумер хисиза-
булеб буго. Гьеб програм-

маялъе кьучI лъуна Дагъи-
станалъул бетIер Владимир 
ГIабдугIалиевич Васильевас ва 

гIумруялде бахъинабулеб буго 
нилъер гIагараб ракьалъул ки-
налго шагьаразда ва росабалъ. 
МелъелтIа росулъ паркалъулаб 

зона буго Школьная къотIноб, 
гьоркьохъеб школалда аскIоб. 
Гьениб букIине буго лъима-
лазул байданги. Паркалъулаб 
зона къачIалеб буго ЦIиликь 
росулъги.

  Араб соналъ гьеб про-
ект гIумруялде бахъинабуна 
Гъоркь Инхо ва ЦIияб Аргъ-
вани росабалъ. Баркала загьир 
гьабула Дагъистаналъул бетIер 
Владимир ГIабдугIалиевич 
Васильевасе ва программаби 
тIураялъе квербакъаразе, Гум-
беталде кIвар буссинабуразе»,-
ян абуна ХIажимурад 
МухIамадовас.

  «Дир Дагъистан» програм-
маялъул комплекс Бакълъула-
зул районалда тIубаялда хадуб 
хъаравулъи ккун буго гьеб 
проекталъул жамгIиял коорди-
наторал Рукъият АхIмадовалъ 
ва МухIамад Рашидовас. 

«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСУ

ХIажимурад МухIамадовас данделъи тIобитIана, федералиял ва регионалиял
 проектал тIураялъул суалалги рорхун

ТIабигIияб газ хехго щвела, гIадамаз документал 
хIадурани

Районалъул бетIерас тIадкъай кьуна гьеб проект гIужда лъугIизабеян

ХIажимурад МухIамадовас халгьабуна 
МелъелтIа парк къачIаялъул

«Гумбет» басмаялъ 
Гъоркь Инхо росулъе 

пресс-тур гIуцIана

МелъелтIаса Расул 
ХIажимухIамадов

Гьадин хъулухъ гьабула 
нилъер гIолохъабаз

Глава Гумбетовского райо-
на Хаджимурад Магомедов 

поздравил Муху Алиева с 
80-летием
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Федералияб мультиме-
дийнияб информациялъ-
ул «Известия» централъул 
телепередачаби хIадурулеб 
къокъа Бакълъулазул райо-
налде бачIана ва бихьизабуна 
бусурбабазул аслиял байра-
мазул цояб –Къурбан байрам 
мугIрузда яшав гьабулез кин 
кIодо гьабулебали.

  Федералиял журналистал-
ги гIахьал гьарун пресс-тур 
гIуцIана  «Гумбет» медиагруп-
паялъ. Федералиял СМИязул 
хIалтIухъаби щвана Бакълъу-
лазул районалъул Гъоркь Инхо 
росулъе. «Гумбет» медиагруп-
паялъул нухмалъулев ХIамзат 
ГIизудиновас бицана мульти-
медийнияб информациялъулаб 
«Известия» централъ жигарал-
да гIуцIун бугин муниципали-

теталъулгун цадахъаб хIалтIи. 
«Известия» централъул теле-
передачабазухъ балагьуле-
зе бокьун буго Кавказалдаса 
материалал рихьизе, гьезухъ 
гIенеккизе. Гьеб СМИялъул 
журналистал ва цоги пиша-
цоял  нижеца гъираялда къа-
бул гьарула гьалбал хирияб 
нижер ракьалда. Гумбеталъ-

ул тема борхулел ва магIарул 
халкъалъул гIумру бихьиза-
булел журналистазе барка-
ла загьир гьабула. Гьединго 
баркалаялъе мустахIикъал 
руго захIматалъул гIадамал, 
хурзабахъги ахакьги гIемераб 
гIетIги тIун, экологиялъул 
рахъалъ рацIцIадал нигIматал 
гIезарулел гIадамал»,-ян абуна 
ХIамзат ГIизудиновас.

  «Известия» МИЦалъул Се-

верияб Кавказалда бугеб кор-
пункталъул нухмалъулев Му-
рад МухIамадовас баян гьабуна 
жидер централде цолъун ругин 
РЕН-ТВ, щуабилеб канал, «Из-
вестия» газеталъул цIиял хар-
базул редакциял, гьеб кколин 
Россиялда кIудиял СМИязул 
цояб.

Федералиял СМИязул жур-
налистаз    гара-чIвари  гьабуна
Бакълъулазул районалъул има-
мзабазул Советалъул председа-
тель Юнус НурмухIамадова-
сулгун Гъоркь Инхо росдал 
бетIер МухIамад Ибрагьимо-
васулгун, гьеб росдал мадани-
ябгун хIухьбахъиялъул цен-
тралъул нухмалъулев Юнус 
ХIажиевасулгун ва цогидазул-
гун. Гумбеталъул имамзаба-
зул Советалъул председатель 
Юнус НурмухIамадовас би-
цана къурбаналъе хъураб гIи-
боцIул гьан гьелде хIажалъи 
бугезе кьолилан. ГурхIел –
рахIмуялъул «Инсан» фондалъ 
сияхI гьабуна социалияб рахъ-
алъ лъикIаб хIал гьечIел граж-
даназул, зама-заманалда кумек 
гьабулезул. Гьанги гьединал 
хъизабазе кьола»,-ян абуна 
Юнус НурмухIамадовас.

         
  «Гумбет» РИО

  Бакълъулазул районал-
да, микьир бакIариялъул 
сезон байбихьиялда бан, 
«Гумбет» медиагруппаялъ 
тIобитIана пресс-тур. Гьенир 
гIахьаллъана «Дагъистан» 
РГВКялъул телепередачаби 
хIадурулел ва СМИялъул цо-
гидалги вакилзаби.

Ахихъан ГIабдулатIип 
СайгидахIмадовас гIезарула 
ахбазан, микьир, гIеч, хур-
ма ва цогидалги пихъал. Ах-
базан бакIариялъул сезон 

лъугIидал, байбихьана микьир 
бакIариялъул сезоналда.

«Ахихъанасул хIалтIи 
лъикI ин битIахъего ба-
раб буго гьава-бакъалъул 
шартIазда. ТIадегIанав Ал-
лагьас санагIатаб гьава-бакъ 
кьуни ахакьа бечедаб бачIин 
бакIарула. Гьаб соналъ ахба-
заналъул гъутIби тIегьалаго 
Гъоркь Инхоб цIорой баккана, 
пихъил цо къадар хвана. Дир 
микьиралъе зарал ккечIо. Ми-
кьир дица жамагIатчагIазе кьо-
ла, гьанибго, республикаялъул 
шагьранухдаго бичула. Нижер 
ахихъабаз пихъ Дагъистаналъ-
ул шагьаразде ва улкаялъул цо-

гидалги регионазде баччула»,-
ян бицана ГIабдулатIип 
СайгидахIмадовас.

«Дагъистан» РГВКялъул 
телепередачаби хIадурулезул 
къокъаялъ, корреспондент Ли-
ана Парчулаевалъул нухмалъ-
иялда, микьир бакIариялъул 
хIакъалъулъ материал хIаду-
рана.

«Гумбет» медиагруппа-
ялъул нухмалъулев ХIамзат 
ГIизудиновас баян гьабуна фе-
дералиял ва республикаялъул 
СМИязулгун цадахъ рекъон 
хIалтIи гIуцIиялъ квербакъулеб 
бугин район машгьур гьаби-
ялъе, инвестициял рачIиналъе.

Бакълъулазул ахбазан, ми-
кьир ва цогидалги пихъал гъи-

раялда росула. Экологиялъу-
лаб рахъалъ рацIцIадал гьел 
нигIматал гIадамазе рокьула. 
Гьел Дагъистаналда гурелги 
нилъер улкаялъул гIемерал ре-
гионазде  уна ричизе»,-ян абуна 
ХIамзат ГIизудиновас.

  Ахихъанлъи ккола Дагъ-
истаналъул экономикаялъ-
ул кIвар бугеб бутIа. Пихъ 
гIезабиялда хурхун, республи-
каялда туризм цебетIолеб буго. 
Регионалда кIвар кьолеб буго 
кванил промышленность, кон-

сервал гьарулел заводал ва рос-
дал магIишаталъул цогидалги 
предприятиял церетIезариялде.

«Экологиялъул рахъалъ 
бацIцIадаб бакълъулазул 
пихъил даруяб хаслъиги буго. 
Киназдаго лъала бакъвараб 
куракул, кишмишалъул ва цо-
гидалги ракъвазарурал пихъ-
азул сахлъиялъе бугеб кIвар, 
хасго рекIелгун бидурихьазул 
ва цогидал унтабазе гьезул бу-
геб пайда. Пихъил варенье гьа-
була, гагаялъул тIагIамаб урба 
букIуна. Ахаз кьола гIемер 
батIиял нигIматал. Гьел гIезари 
хадубккунги цебетIезаби ккола 
кIвар бугеб масъала.

Специалистазул баяназда 
рекъон, Гумбеталда лъалъа-
диялъул система цIи гьабу-
на. Гьединал тадбираз бачIин 
цIикIкIиналъе ва АПКялъул 
хIасилал лъикIал щвеялъе 
квербакъи гьабула»,-ян бицана 
ХIамзат ГIизудиновас.

Бихьизабизе ккола, Росси-
ялъул федералиял телекомпа-
нияз цо нухалъ гурел рихьи-
зарулел ругел бакълъулазул 
ахакь рахъарал передачаби. 
Журналистазе хасаб интерес 
гьабула гIоралда тIасан пихъ 
баччизе Бакълъулазул районал-
да ахихъабаз гьаваялдасан ква-
рал цIан ругел нухаз.

«Гумбет» РИО

ТIадехун ругел баяназда-
са бихьулеб букIахъе, гьаб 
соналъ районалъул 6 росдал 
магIишаталъул производствен-
нияб кооперативалъ хъутабаз-
да хаслихъе культураби 525 
гектаралдаса ракIарун, гьениса 
1123 тонна тIощалил щун буго. 
«Тлярантинский» СПКялъ 120 
ва «Цилитлинский» СПКялъ 
55 гектаралда бекьун букIана 
ролъ, цIилкьадерица 55 гекта-
ралда ва цогидал магIишатазги 

гIезабуна пурчIина.
Цо-цо гектаралдаса лъа-

ра- тIисезул магIишаталъ 23 ц. 
ролъул бакIарана ва гIаммаб 
бачIин 276 тоннаялде бахана, 
бищун цIикIкIун тIощел гьезие 
щун буго.

Аргъвани имам Шамилил 
цIаралда бугеб СПКялъ щибаб 
гектаралдаса 33 ц, «Данухский» 
СПКялъ 35 ц. бакIарана. Араб 
соналдаса бачIин цIикIкIаниги, 
«Мехельтинский» СПКялъе 

щибаб гектаралдаса 14,4 цент-
нер гурони щвечIо ва 170 гек-
таралдаса гIицIго 245 тонна 
пурчIинадул бакIарун буго.

Гьанже магIишатазда цебе-
чIараб масъала ккола 2021 со-
налъул бачIиналъе щулияб 
кьучI лъей, ракь жиндир зама-
налда бегун тей, лъикIал хьо-
нал тIаса рищи, рекьи гIужда 
лъугIизабизе хIадурлъи гьаби.

ХIайбула Нажмудинов

МагIишатазул цIарал Кинабниги 
бекьараб ракь

БакIарараб 
тIощел (тонна)

Цо-цо 
гектаралдаса

«Мехельтинский» СПК 170 245 14,4
«Цилитлинский» СПК 110 231 21
Имам Шамилил цIаралда бугеб  СПК 70 231 33
«Данухский» СПК 20 70 35
«Тляратинский» СПК 120 276 23
«Шабдухский» СПК 35 70 20
Кинабниги 525 1123 21,4

РОСДАЛ МАГIИШАТ

  Бакълъулазул районалъул магIишатазда 2020 
соналъ хаслихъе культурабазул бачIин 

бакIариялъул баянал

Владимир Васильевасул 
хIаракаталда цебе лъураб 
«Дир Дагъистан – дир нухал» 
проекталда рекъон ЦIияблак 
районалъул ЦIияб МелъелтIа 
росулъ Карим ХIамидовасул 
цIаралда бугеб къватIалъе 
капиталияб ремонт гьабулеб 
буго.

  Гьаб сагIат гьеб къотIноса 
бухъун, хъаштIун ракь нахъе 
баччулеб, хъил тIелелде ча-
бах чIвалеб, гьеб битIизабулеб 

буго. Бакълъулазул районалъул 
бетIер, олимпиялъул чемпи-
он ХIажимурад МухIамадовас 
баян гьабуна республикаялда 
«Дир Дагъистан» проектазул 
комплекс гIумруялде бахъ-
инабиялъул кIудияб кIвар 
букIин ва гьеб программаялъ-
ул хIасилалда регионалъул ша-
гьаралги районалги цIилъулел 
рукIин.

                
   «Гумбет» РИО

НУХАЛГИ МЕХАЛГИ

Федералияб информациялъулаб «Известия» централъ бихьизабуна 
бакълъулазул хIакъалъулъ сюжет

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ БАСМА – БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ТАРИХ

«Гумбет» басмаялъ Гъоркь Инхо росулъе 
пресс-тур гIуцIана

(Пихъ гьечIеб гъотIода тIил речIчIуларо)

БУЦIЦIУН БУКIУНГЕ МУН, АХ…

Бакълъулазул пихъ
 дунялалдаго лъала

Мокьрол бачIин бакIариялда бан, пресс-тур 
тIобитIана

ЦIияб МелъелтIа къотIноб хъил тIезе буго
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  ХIурматияй Аминат Лаба-
зановна!

Дур вас, Ражаб МухIамадо-
вас жиндирго гражданлъиялъ-
улаб налъи тIубазабулеб буго 
централияб рагъулаб окру-
галъул 75485-абилеб рагъулаб 
часталда. Гьесие щолеб буго 
рагъулаб махщел, вахъана жин-
дирго ишалъул специалист-
лъун. ТIадал ишал тIураялъулъ 
лъикIал хIасилал росулел 
руго, церетIеял руго рагъулаб 
хIадурлъиялъулъ, кIвар кьо-
леб буго хадубккунги рагъу-
лаб махщел камиллъизабиялде. 
ЗахIмалъаби къезарун бажару-
ла.

Рагъулаб часталъул гIумруя-
лъулъ  хIаракатаб гIахьал-
лъиялъе гIоло Дур васасе ша-
пакъат кьуна часталъул коман-
дирасул буюрухъалдалъун.

Нижер часталъул кьвара-
раб армиялъулаб школалда Дур 
васасе щолеб буго хIалбихьи, 
техническияб лъай, махщел, 
къохIехьей, бихьинчилъи.

Гьел хасиятал Ражабие гIум-

руялъе хадурккунги хIажалъизе 
руго.

  Дур васас рагъулаб хъулухъ 

гьабулеб  часталъул командова-
ниялъ Дуе баркала кьолеб буго 
ВатIан цIунизе хIадурав гьади-
нав вас гIезавуралъухъ!

  75485-абилеб рагъулаб 
часталъул командир подпол-

ковник А. Вениченко,
Свердловск область

Гьадин хъулухъ гьабула 
нилъер гIолохъабаз

  Игьали росулъе Баркалаялъул кагъат
КIудияб   ВатIанияб  рагъ

байбихьараб мехалъ Мелъел-
тIаса Расул ХIажимухIама-
довасул букIана 41 сон.  Гьес-
ги лъади Бика Къурбано-
валъги гIезабулеб букIана 5 
лъимер -4 васги цо ясги.

  Чияр ракьал рахъизелъ-
ун божутIа рекIкIги гьабун  
тIаде кIанцIарал гитлерилаз-
да данде вагъизе ана Расул 
ХIажимухIамадов. Рокъор 
тана гIисинал лъималги лъа-
диги. ЗахIмат букIана Бикае 
рагъул соназ лъималазе ква-
назеги ретIизеги чIезабизе. Би-
щун кIудияв Муса анцIабилеб 
соналда жанив вукIана, лъа-
бабилеб классалда цIалулев 
вукIана. Чадие талоназе гIоло 
Бика МелъелтIа школалде 
уборщицалъун хIалтIизе лъу-
гьана. ЗахIмат букIана гьелъ-
ие  - 5 лъимералъе тарбия кье-
зеги, гьезие кваназе, ретIизе 
хIажатаб чIезабизеги, жалго 
бетIергьанаб боцIуе хъулухъ 
гьабизеги, къойил чанго класс 
бацIцIине школалде хьвади-
зеги.  Эбелалъе кумекалъе ра-
далго вахъун школалде унаан 
Муса. ГьитIинав чи вугониги, 
партабаздаса хIур бацIцIинеги, 
школалъул азбаралдаса пуч-
дул ракизе цIул жанибе баччи-
зеги эбелалъе хIалтIи бигьалъ-
изе кумек гьабулаан.

1942 соналъ  ВатIан 
цIунизе рагъде инегIан  Ра-
сул ХIажимухIамадов хIал-
тIулев вукIана райПОялъул 
гьокочилъун,  пачалихъияб 
банкалъул МелъелтIа отделе-
ниялда ахранлъун. РайПОял-
да хIалтIулаго гьокоялъ тука-
базде баччулаан чед, кванил 
нигIматал, промышленнияб 
къайи.

Фронталдаги Расул къайи 
баччулеб чол гьокоялда тана.  

Гьесда тIадал ишаллъун 
рукIана авлахъалъулаб кух-
ня солдатазухъе щвезаби, па-
тронал, ярагъ рагъухъабахъе 
баччи, рагъул байдабазда 
къадаралде щварал, лъукъа-

рал раччи. ТIадкъараб хIалтIи 
тIубалаан ракI бацIцIадго.

Рагъулаб хъулухъ ХIажи-
мухIамадовас гIемерисеб за-
маналъ Прибалтикаялъул ре-
спубликабазда тIубазабуна, 
бицунаан чIвадназде руссарал 
росабазулги, чIунтизабураб 
Калининград шагьаралъулги.

Расул чанго нухалъ лъукъ-
ана, вегана госпиталазда, 
тIоцебесеб группаялъул ин-
валидлъун вахъун, рокъове 
тIад вуссана. Чанго къоялъ 
хIухьбахъиги гьабун, цIидасан 
пачалихъияб банкалде жин-
дирго букIараб хъулухъал-
де – ахранлъиялде тIад вус-
сана. Хъизаналъул членалги 
кIигоялъ тIаде цIикIкIун, 
анкьго лъимер гIуна. Амма 
Расулие кIудияб ками ккана. 
1959 соналъ хвана гIумрудул 
гьудул Бика, 49 сон бугей 
гIадан. КигIан захIмалъаби 
дандчIваниги рагъул ветера-
нас гIезаруна ва тарбия кьуна 

лъималазе, васазе лъудбиги 
рачана, ясал россабазеги кьу-
на. Лъималги гIамал берци-
наллъун гIун рачIана. Лъабго 
васасе щвана тIадегIанаб, цо-
гидазе гьоркьохъеб лъай.

  Бищун кIудияв вас Муса 
ХIажимухIамадов хIалтIана 
комсомолалъул, партиялъул 
Гумбет райкомазда батIи-
батIиял хъулухъазда. 1966-
1970 соназ партиялъул Гум-
бет райкомалъул кIиабилев 
секретарьлъун, хадув 17 со-
налъ тIоцевесев секретарь-
лъун вищана. Пенсиялде ана 
«Дагъводстрой» цолъиялъул 
нухмалъулесул заместитель-
лъун хIалтIулаго. Цогидав вас 
МухIамадица захIматалъулаб 
хIаракатчилъи бухьинабуна 
парахалъи цIуниялъул орга-
назулгун. ХIалтIана Бакълъу-
лазул районалъул жанисел 
ишазул отделалда гIемер зама-
налъ, батIи-батIиял хъулухъал 
малъичIого, начальниклъунги. 
Гьебго хIалтIуда вукIана Хьар-
габи, ЦIумада районаздаги.

  ХIажи  хIалтIана Ме-
лъелтIа почалъул отделе-
ниялъул, сбербанкалъул 
отделениялъул нухмалъулев-
лъун, районалъул финанса-
зул отделалда. АхIмад стра-
ховияв агентлъун, хадув 
рохьихъанлъун, ПатIимат 
МелъелтIа росдал библиоте-
каялъул нухмалъулейлъун, 
РабигIат МахIачхъалаялда 
тукада хIалтIана. ГIайшатица 
МелъелтIа аслияб школалда 
1-4 классазул лъималазе хинаб 
квен гьабулеб буго.

  Расул ХIажимухIамадов 
мустахIикълъана ВатIаналъул 
8 шапакъаталъе. Къадарал-
де щвана 1989 соналъ, вукъун 
вуго МелъелтIа.

 Къурмагъиз ХIадисова

 2020 – РАКIАЛДЕ ЩВЕЯЛЪУЛ ВА РЕЦЦАЛЪУЛ СОН

МелъелтIаса Расул ХIажимухIамадов

Бакълъулазул районалъул 
ЦIиликь росулъ 1917 соналъ 
гьавуна КъутIбудин Оздими-
ров. Тушбабаздаса гIагараб 
ВатIан цIунизе ана 1942 сона-
лъул январь моцIалъ. Рагъу-
лаб хъулухъ гьабуна 31-абилеб 
армиялда, 199-абилеб кьвагь-
дохъабазул полкалда.

  БахIарчиго вагъана со-
ветазул улкаялъул шагьарал 
ва росаби цIунизелъун, щва-
на КIудияб ВатIанияб рагъул 
кIиабилеб даражаялъул орден, 
«БахIарчилъиялъе гIоло», «Ке-
нигсберг босиялъе гIоло» ва гье-
динго юбилеялъулал медалал. 
ЗахIматго лъукъун 1943 сона-
лъул декабралда госпиталалде 
ккана.

  Рокъове тIад вуссана 1946 

соналъ. Къадаралде щвана 2006 
соналъ, вукъун вуго ЦIиликь 
росулъ.

2020 – РАКIАЛДЕ ЩВЕЯЛЪУЛ  ВА РЕЦЦАЛЪУЛ СОН

 Гьаз цIунана ВатIан 
тушбабаздаса

  ЦIиликьа КъутIбудин Оздимиров

  АбулхIасан Сурхаев гьа-
вуна ЦIиликь росулъ 1918 
соналъ. БагIараб Армиялде 
тIадаб хъулухъ гьабизе 1940 
соналъ витIарав гьев, гьени-
санго гитлерилал советазул 
улкаялда тIадеги кIанцIун, 
рагъде ана гIагараб ВатIан 
цIунизе.

  Рокъове тIад вуссун хадув 
хIалтIана ЦIиликь Ленинил 
цIаралда бугеб колхозалъул 
агрономлъун, росдал Советалъ-
ул секретарьлъун ва председа-
тельлъун, районалъул росдал 
магIишаталъул управлениялда 
хьоназул лабораториялъул за-
ведующийлъун, ЦIиликь шко-
лалъул завхозлъун.

  АбулхIасаница ва лъади 
ПатIиматица гIезаруна 4 васги 
кIиго ясги. МустахIикълъана 
шапакъатазе. Къадаралде щва-

на 1986 соналъ, вукъун вуго 
ЦIиликь.

 ГIазра Абакарова, 
ЦIиликь росдал библиоте-

каялъул нухмалъулей

ЦIиликьа АбулхIасан Сурхаев

Для решения вопроса де-
фицита учебников в школах 
Минобрнауки РД к новому, 

2020-2021-му, учебному году 
закупило 119 тыс. новых 
книг за 54 млн рублей.

Об этом сообщает офици-
альный сайт Минобрнауки РД. 

(Продолжение - на 4 стр.)

Минобрнауки РД приобрело 119 тыс. книг за 54 млн рублей

НИЛЪ – БАРАБ АХIУЛЪГИ АХIАРАБ БОЛЪГИ

В Махачкале открыли памятники Сулейману Стальскому и
 Абуталибу Гафурову

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

Магомед Ахмедов: «Увековечение образов класси-
ков словесности – дело государственной важности»

КНИГИ – ОКНА В МИР

Премьер РД Артём Здунов 
4 августа 2020 года принял 
участие в церемонии откры-
тии памятника народным 
поэтам Абуталибу Гафурову 
и Сулейману Стальскому в 
Махачкале.

Памятник открыли перед 
корпусом МВД по РД, рядом 
с монументом народному по-
эту Дагестана Гамзату Цадасе. 
«Дагестан всегда был добрым 
и гостеприимным краем. Се-
годня он ассоциируется и с 
великими поэтами, которые 
здесь ждали гостей», – заявил 
Артём Здунов. На мероприя-
тии также выступили министр 
внутренних дел РД Абдура-
шид Магомедов, председатель 
СП РД Магомед Ахмедов и 
другие. Автор памятника – 
скульптур, заслуженный ху-
дожник РФ Али Магомедов.

Председатель Союза пи-
сателей Дагестана, народный 
поэт Магомед Ахмедов, ком-
ментируя нашему сетевому 
изданию важность воспита-
ния подрастающих поколений 
на лучших образцах мировой 
и дагестанской литературы, 
культуры, подчеркнул, что 
увековечение образов клас-

сиков словесности – дело го-
сударственной важности. Ах-
медов призвал детей читать 
качественную художествен-
ную литературу и работать 
над саморазвитием, мышлени-
ем.

РИО «Гумбет»
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Гепатит – это воспаление 
печени, вызываемой в основ-
ном вирусной инфекцией. В 
настоящее время известны, 
пять вирусов гепатита: A, B, 
C, D и E, каждый из которых 
опасен для человека.

Источником инфекции яв-
ляется - больной человек или 
носитель вируса без признаков 
заболевания.

Пути передачи вирусов 
разнообразны: 

- при гепатитах A и E – че-
рез загрязненную воду и про-
дукты питания; 

- парентеральные гепатиты 
B, С и D – через кровь, от инфи-
цированной матери к ребенку, 
при  половых контактах, при 
попадании инфицированной 
крови на поврежденную кожу 
или слизистые  (бытовые трав-
мы, нанесение татуировок, при  
прокалывании ушей, пирсинге, 
маникюре, педикюре, инвазив-
ные косметологические про-
цедуры, проводимые не сте-
рильным инструментарием), 
внутривенное введение нарко-
тиков шприцами, загрязненны-
ми инфицированной кровью, 
прямой контакт с зараженной 
кровью при переливании кро-
ви.

Каждый из вирусов при по-
падании в организм вызывает 
острый гепатит, который у не-
которых может перейти в хро-
нический.

При остром гепатите могут 
появляться следующие сим-
птомы: повышение температу-
ры тела, потеря аппетита, сла-
бость, тошнота и рвота, а также 
желтушное окрашивание кожи 
и склер глаза. Большинство лю-
дей полностью выздоравливает 
от острого гепатита, однако, по 

данным ВОЗ, ежегодная смерт-
ность от этого заболевания до 
сих пор составляет примерно 
500 000 человек в год.

По информации ВОЗ по со-
стоянию на 2017 г. с хрониче-
ским гепатитом жили около 
325 млн. человек., в том числе 
257 млн человек жили с виру-
сом гепатита B, а 71 млн. — с 
вирусом гепатита С.

Длительность инкубацион-
ного периода у каждого виру-
са гепатита разная. Период до 
выявления первых симптомов 
вируса гепатита А составляет 
около 28 дней, гепатита В – 120 
дней, гепатита Е – 30 дней, а 
гепатита С – от 2 недель до 6 
месяцев.

Обычно, по истечении это-
го времени, человек замечает у 
себя первые признаки болезни 
и обращается к врачу. Но так 
бывает далеко не всегда. Не-
редки случаи бессимптомного 
течения болезни или с мини-
мальными проявлениями, в 
которых трудно заподозрить 
вирусный гепатит.

Определить и выявить тип 
вируса можно только с помо-
щью специальных методов – 
иммуноферментного анализа и 
ПЦР-диагностики.  

Проведение исследований 
на вирусные гепатиты

 показано:
• людям с несколькими по-

ловыми партнерами (или пар-
тнером, больным вирусным 
гепатитом);

• людям, подвергшимся вве-
дению инфицированных про-
дуктов крови или инвазивным 
процедурам в медицинских уч-
реждениях с недостаточными 
методами контроля инфекции;

• потребителям инъекцион-

ных наркотиков;
• членам семьи больного ви-

русным гепатитом; 
• медицинским работникам;
•беременным женщинам: 

все будущие мамы за время 
беременности должны трижды 
сдавать анализы на гепатиты С 
и В;

• дополнительно: анализы 
на гепатиты целесообразно 
сдавать после посещения сто-
матолога или косметолога, са-
лонов пирсинга и татуажа.

Наиболее эффективным 
способом профилактики ге-
патитов А и В является вак-
цинация. Вакцины против ге-
патитов А и В эффективны и 
безопасны и применяются во 
многих странах мира на протя-
жении многих лет.

Вакцинация против гепати-
та В проводится согласно На-
ционального календаря профи-
лактических прививок. После 
вакцинации антитела могут со-
храняться до 20 лет и более, за-
щита обеспечивается и за счет 
иммунологической памяти.

Иммунизация против ви-
русного гепатита А проводит-
ся бесплатно лицам из групп 
высокого риска в рамках ка-
лендаря профилактических 
прививок по эпидемическим 
показаниям: медицинским ра-
ботникам; работникам в сфере 
обслуживания населения, заня-
тым на предприятиях пищевой 
промышленности, в организа-
циях общественного питания, 
а также обслуживающих водо-
проводные и канализационные 
сооружения, оборудование и 
сети; лицам, выезжающим в не-
благополучные по гепатиту А 
регионы и страны; контактным 
в очагах гепатита А.

В отличии от  гепатита В,  
специфическая профилактика 
гепатита С в настоящее время 
отсутствует.

Поэтому одним из средств, 
профилактики гепатита В и С 
остается соблюдение мер пре-
досторожности и правил гиги-
ены:

- во избежание инфицирова-
ния членов семьи необходимо 
соблюдение элементарных пра-
вил личной гигиены - индиви-
дуальное пользование зубной 
щеткой, бритвенным набором, 
маникюрными принадлежно-
стями, полотенцами;

- применение барьерных 
средств контрацепции (презер-
вативов), которое обязательно 
лицам с частой сменой половых 
партнеров;

- не употребляйте наркоти-
ки, помимо вреда, наносимого 
вашему организму, употре-
бление наркотиков, особенно 
инъекционным способом, уве-
личивает риск заболеть парен-
теральными вирусными гепа-
титами;

- старайтесь не пользо-
ваться услугами неспециали-
зированных и сомнительных 
заведений. Если Вы пришли 
в медицинское учреждение, 
стоматологический кабинет, 
косметологу обратите внима-
ние на наличие лицензии на 
медицинскую деятельность, 
обеспечение надлежащей сте-
рилизации медицинского ин-
струментария;

Избежать заражения гепа-
титом А можно благодаря ча-
стому и тщательному мытью 
рук с мылом. Все продукты, 
которые потребляют в сыром 
виде (фрукты, ягоды, зелень, 

некоторые виды овощей) следу-
ет тщательно мыть перед упо-
треблением в пищу. Воду пить 
только после кипячения или 
бутилированную.

Управление Роспотребнад-
зора по Республике Дагестан  
рекомендует каждому жителю 
республики иммунизироваться 
от вирусного гепатита имею-
щимися для этих целей вакци-
нами, поддерживать навыки 
личной гигиены и активно при-
вивать их детям, избегать кон-
тактов и манипуляций, опас-
ных по риску инфицирования.

За 6 месяцев 2020г. в Гум-
бетовском районе   не зареги-
стрировано заболеваемость 
вирусных гепатитов,   а за ана-
логичный период 2019г зареги-
стрирован 1 случай вирусных 
гепатитов, из которых 1 случай 
это ХВГ«С». За 2018г. в Гумбе-
товском районе зарегистриро-
вано 2 случая вирусных гепа-
титов, из которых 1 случай это 
ХВГ«В», 1 случай это ХВГ«С». 
В 2017г. не зарегистрированы 
случаи вирусных гепатитов, 
отмечается снижение вирусных 
гепатитов в 2019г., в сравнении 
с 2018г., и рост в сравнении с 
2017г., с оценкой состояния 
как благополучная. Регистра-
ция данных случаев вирусных 
гепатитов за 2017-2019 гг. от-
мечено в следующих населен-
ных пунктах: с.Н.Инхо – 1сл., 
с.Мехельта– 1сл., с.Чирката – 
1сл.  

А.М. Муртазалиев,
врио главного врача

филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и 

эпидемиологии  в РД
      в Ботлихском районе»                                                                                    

        

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ -ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Вирусные гепатиты

Глава Гумбетовского 
района олимпийский чем-
пион Хаджимурад Магоме-
дов поздравил известного 
политического и государ-
ственного деятеля, первого 
Президента Республики Да-
гестан Муху Алиева с 80-ле-
тием.

 «Уважаемый Муху Гим-
батович! Сердечно поздрав-
ляю Вас со знаменательным 
событием в жизни – 80-лет-
ним юбилеем! Вы большими 
буквами вписали свое имя 
в новейшую историю Даге-
стана. Вы принципиально и 
последовательно отстаивали 
интересы Дагестана и всей 
России. Вы любите свою Ро-

дину с открытыми глазами, 
не боитесь черное называть 
черным, белое – белым.

Большой вклад внесён 

Вами в противодействие 
идеологии и проявлениям 
экстремизма и терроризма. 
В сложные дни августа-сен-
тября 1999 года, когда в ре-
спублику вторглись между-
народные террористы, Вы 
проявили мужество, граж-
данственность, незаурядные 
способности управленца, го-
сударственного деятеля, об-
лечённого большой властью и 
ответственностью за судьбы 
людей и Отечества. Будучи 
Президентом Дагестана, Вы 
реализовали востребован-
ные, долгожданные проекты, 
твёрдо отстаивали позиции 
республики, защищая тер-
риториальную целостность 

родного края, заложили про-
граммы по дальнейшему все-
стороннему развитию Стра-
ны гор.

По воспоминаниям наших 
земляков, аксакалов, Вы всег-
да по-доброму относились к 
Гумбету и гумбетовцам. От 
имени гумбетовцев и от себя 
лично поздравляю Вас с юби-
леем! Желаю крепкого здоро-
вья, кавказского долголетия, 
всего самого наилучшего!» 
– сказано в поздравлении 
главы Гумбетовского района 
Хаджимурада Магомедова.

РИО «Гумбет»

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов 
поздравил Муху Алиева с 80-летием

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

(Начало - на 3 стр.)
Книги приобретены по заявкам 

школ. Отмечается, что к 2018-2019-му 
учебному году Минобрнауки РД обза-
велось 2 млн 200 тыс. экз. учебниками, 
к 2019-2020-му учебному году – 150 
тыс. экз.

Глава Гумбетовского района олим-
пийский чемпион Хаджимурад Маго-
медов, комментируя нашему сетевому 
изданию значимость обеспечения об-
разовательных учреждений необходи-
мым количеством книг, поблагодарил 
за внимание к сфере образования Гла-
ву Дагестана Владимира Васильева. 
Отметим, что по проекту «Сто школ» 
в 2020 году отремонтируют Чиркатин-
скую, Читлинскую и Кунзахскую шко-
лы Гумбетовского района.

РИО «Гумбет»

Минобрнауки РД 
приобрело 119 тыс. 

книг за 54 млн рублей


