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БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ

Федералиялгун республикаялъулал проектал,
росдал магIишаталъул базаралда гIахьаллъи…
ХIажимурад МухIамадовас иргадулаб данделъи тIобитIана
2021-абилеб
соналъул
13-абилеб
сентябралда
Бакълъул районалъул нух-

малъулев
ХIажимурад
МухIамадовас федералиял ва
республикаялъулал проектал
гIумруялде рахъинариялъул
суалал гьоркьор лъураб данделъи тIобитIана. Тадбиралда
гIахьаллъи гьабуна районалъул бетIерасул заместитель
Малик Маликовас, федералиял ва регионалиял идарабазул
вакилзабаз ва цогидаз.
Бакълъулазул нухмалъулев

ХIажимурад
МухIамадовас
баян
гьабуна
Россиялъул
миллиял проектал, федера-

лиял программаби
«Росдал
мугIалим»,
«БукIинеселъул
школа», «БакIалъул байбихьи»,
«СанагIатаб шагьаралъулаб свери», «Нусго школа» ва цогидал
проектал гIумруялде рахъинариялъ пачалихъалъул регионал
ва муниципалитетал церетIезе
квербакъулеблъи.
Бакълъул районалъул росдал магIишаталъул идараялъул нухмалъулев МухIамад

ГIабдулхIалимовас бицана районалъул вакилзаби Республикаялъулаб росдал магIишаталъул
базаралда гIахьаллъиялъул ва
муниципалитеталда АПКялда
хурхарал проектал нухдаинариялъул. Россиялъул ДРялда бугеб ТОРМ МРИ № 12 ФНСялъул кIудияй махщалилай Асият
ГIумарахъаевалъ ва районалъул
администрациялъул финансовияб отделалъул нухмалъулев
РурухIма Халидовас баян гьабуна киналго тайпабазул налогал ракIариялъул.
Районалъул бакIал раялъул
ва архитектураялъул бетIерав
специалист
ХIажимурад
АхIмаднабиевас бицана Игьали
росулъ «СанагIатаб шагьаралъулаб свери» абураб проекталда рекъон хIухьбахъиялъул ах
къачIан лъугIараблъи. Бакълъул районалъул нухмалъулесул заместитель Малик Маликовас АТКялъул хIалтIул,
экстремизмалда ва терроризмалда дандечIеялъул тадбирал
гIуцIиялъул бицана.
Муниципалитеталъул маданияталъул ва туризмалъул отделалъул нухмалъулев

ХIайбула ГIабдурахIмановасе
Бакълъул районалъул маданияталъул вакилзабаз I халкъазда
гьоркьосеб «ТIагIамаб Кайтаг»
абураб гастрономическияб фестивалалда гьабураб жигараб
гIахьаллъиялъухъ хIурматияб
грамота кьуна.
Дандеруссиналда
ХIажимурад МухIамадовас баян гьабуна, жиндиего бокьу, районалъул бетIерасул заместитель
МухIамад КаримухIамадов хъулухъалдаса эркен гьавуравлъи.

Сахлъи цIуниялъул
идараялъе – цIияб
машина

-2 гьум.

Бакьулъ Гьарадирихъ
къватI гIатIид гьабуна

-2 гьум.

Бакълъул районалъул нухмалъулесул заместительлъун тана
Гъалип Гъалипов.
«Гумбет» РИО

РАКЬУЛ, БУГОЛЪИЯЛЪУЛ, ТРАНСПОРТАЛЪУЛ НАЛОГАЛ…

Жиндир гIужда налогал ракIари – росдае цебетIей
Рищиязул къоялда хурхарал суалазулги халгьабуна
2021-абилеб
соналъул
14-абилеб сентябралъ Бакълъул районалъул нухмалъулесул заместитель Малик Маликовас налогал ракIариялъул

хIасилал лъикIлъизариялъул
ва цогояб гьаракь кьеялъул

къоялда тIасан суалал рорхараб данделъи тIобитIана. Тадбиралда гIахьаллъи гьабуна
Бакълъул районалъул росабазул нухмалъулез, Россиялъ-

ул ДРялда бугеб ТОРМ № 12
МРИялъул кIудияй махщали-

Ибрагьим Ибрагьимов:
«ГIун рачIунел гIелазе
тарбия кьезе ккола
гIагараб ракьалдехун,
тарихалдехун,
маданияталдехун
рокьи цIикIкIунеб
хIалалъ»

- 2 гьум.

лай Асият ГIумарахъаевалъ,
ихтиярал цIуниялъул идараялъул вакилзабаз ва цогидаз.
Бакълъулазул бетIерасул заместитель Малик Маликовас
ракIалде щвезабуна бегавулзабазда траспорталъулал на-

логал росдал нухал къачIазе
тIадруссунеллъи.
Гьединго
гьаркьал кьолел къояз рищиязул участокал хIажатал алатаздалъун хьезариялъулги халгьабуна дандеруссиналда.
«Гумбет» РИО

Филиал Буйнакского
сельскохозяйственного
колледжа открыли в
Гумбете

- 4 стр.

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

2 ГУМБЕТ

Инхоса ГIали-хIажи

МАДАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

ЧIиркъатIа росулъ Дагъистаналъул халкъазул цолъиялъул къо кIодо гьабуна
Бакълъул
районалъул
ЧIиркъатIа росулъ Дагъистаналъул халкъазул цолъиялъул къоялъул хIурматалда
батIи-батIиял тадбирал тIоритIана. ДРялъул ГIалибег
Тахо-Годил цIаралда бугеб
миллияб
музеялъул нухмалъулев Ибрагьим Ибрагьимовасул лъазабиялда рекъон,
гьенир гIуцIун руго къецал,
миллияб ратIлил цебелъей,
магIарулазул рукIа-рахъин
бихьизаби,
цIалдохъабазул
церерахъинал ва гь.ц.

гьединал тадбирал гIуцIизе
кIудияб махщел буго. Нилъ
чIаго рукIуна, ракIалдещвеял
чIаго ругелгIан мехалъ. ГIун
рачIунел гIелазе тарбия кьезе
ккола, гIагараб ракьалдехун,
тарихалдехун, маданияталде-

хун рокьи цIикIкIунеб хIалалъ.
Балагьаразеги гIахьалчагIазеги
лъикIаб асар гьабуна тадбираз»,- ян абуна Ибрагьим Ибрагьимовас.
«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ГIУМРУ

Бакьулъ Гьарадирихъ къватI гIатIид гьабуна
Бакълъул мухъ цебетIезе гъеж гурун хIалтIулел руго

Бакълъул
районалъул
Бакьулъ Гьарадирихъ росдал аслияб къватI гIатIид
гьабуна. Гьедин лъазабуна
«Сельсовет “Арадирихский”»
поселениялъул бетIер Жамалудин
Жамалудиновас.
Республикаялъулаб
проекталда рекъон Гъоркь Инхо –
Гьарадирихъ росулъ нухалги
къачIана. Гьарадерица республикаялъулаб ва бакIалъулаб
тIалъиялъе баркала загьир
гьабулеб
буго
гIумрудул
шартIал лъикIлъулел программаби гIумруялде рахъинаруралъухъ.
Рорхатал мугIрузул ракьалда ругел Гъоркь Гьарадирихъ, Бакьулъ Гьарадирихъ,
ТIад Гьарадирихъ росабалъ

гIемерал тIоритIула гурхIел
-рахIмуялъул тадбирал, жигараб хIалтIи гьабула росабазул
сахаватчагIазги.
Гьедин, къватI гIатIид гьабиялъулъ гIахьаллъи гьабуна гьел
росабазул гIадамаз. ГIагараб

2021 с.

СТРАНА ГОР

Ибрагьим Ибрагьимов: «ГIун рачIунел гIелазе
тарбия кьезе ккола гIагараб ракьалдехун,
тарихалдехун, маданияталдехун рокьи
цIикIкIунеб хIалалъ»

«Дагъистаналъул халкъазул
цолъиялъул къоялда хурхарал
тадбирал тIоритIун рукIана
Бакълъул районалда бугеб
ДРялъул ГIалибег Тахо-Годил
цIаралда бугеб миллияб музеялъул, КДЦялъул ва росдал библиотекаялъул хIалтIухъабаз.
Бищун гьитIинав гIахьалчиясе
5 сон букIана, бищун кIудиясе
–70.
Музеялъул тIалаб-агъаз гьабулей ХIабизат Пашаевалъул
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Широкольскому рыбокомбинату
помогут избежать гибели
биоресурсов

Накануне вице-премьер
Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание, на котором

ского Правительства. В рамках
мероприятия участники обсудили различные варианты по
решению вопроса водообеспе-

рассмотрели вопросы оказания поддержки ООО «Широкольский рыбокомбинат»
при заполнении прудов водой
в осенне-зимний период в целях недопущения гибели биоресурсов.
Об этом сообщается на официальном сайте республикан-

чения прудов указанного комбината на время проведения
реконструкции Каргалинского
гидроузла.
В завершение совещания
Абдулмуслимом
Абдулмуслимовым были даны соответствующие поручения.
РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Гамзат Изудинов: «Разгром
Надир-шаха – героическая
страница истории Дагестана»
Главный редактор еженедельника «Гумбет», член
Союза писателей России, лауреат премии Александра

фальсификации истории, факт
остается фактом – в 1741 году
в местности Хициб, на территории нынешнего Гунибского

Блока Гамзат Изудинов присоединился к поздравлениям
в честь Дня единства народов Дагестана и напомнил о
героизме дагестанцев, которые смогли победить превосходящие силы Надир-шаха в
1741 году.
«Разгром Надир-шаха – героическая страница истории
Дагестана. Несмотря на то, что
даже в этом триумфальном для
Дагестана исходе войны некоторые некомпетентные псевдоэксперты находят место для

района, был разбит внушавший ужас всему миру полководец Надир-шах.
Наши предки ценой тысячи
жизней отстояли свободу и независимость Страны гор. Мы
вправе гордиться своей историей. Изучение истории Дагестана – необходимое условие
для формирования настоящего
дагестанца. Желаю Дагестану
единения и процветания», –
отметил Гамзат Изудинов.

ракь цебетIезе квербакъулел
проектал ва программаби нухдаинаризе гIарцудалъун ва цогидал рахъаздасан кумек гьабула гьарадерица.
«Гумбет» РИО

ТIИБ

Сахлъи цIуниялъул идараялъе – цIияб машина
Бакълъулазул медицина цебетIезе квербакъулеб буго

Бакълъул
районалъул
Гъоркь Инхо росдал участковияб больницаялъе цIияб санитарияб автотранспорт кьуна, гьеб щвана сахлъи цIуни
цебетIезабиялъул Программа
нухданинабиялда рекъон.
Бакълъул районалъул бетIер
ХIажимурад
МухIамадовас
баркала загьир гьабуна Дагъистаналъул нухмалъулесул ишал
тIуралев Сергей ГIалимович
Меликовасе ва ДРялъул сахлъи
цIуниялъул министр Татьяна
Васильевна Беляевалъе бакълъулазе хехаб медицинаялъулаб кумек щвеялъул шартIал
чIезариялъе квербакъаралъухъ.
«Гумбет» РИО

В Дагестане уделяется внимание
развитию футбола

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утеряна гербовая печать
Гумбетовской ЦРБ. Просьба
нашедшим вернуть этот важ-

РИО «Гумбет»

ный атрибут работы нашего
лечебного учреждения.
С уважением, и. о. главно-

го врача Гумбетовской ЦРБ
Муртуз Нажмутдинов.

В Дагестане уделяется
внимание развитию спорта,
в том числе – профессионального и любительского футбола.
В республике функционируют школы, которые готовят
юных футболистов. В развитие
детского футбола в регионе

большой вклад внес Александр
Маркаров. Об этом сообщает
сетевое издание «Мирмол».
Также в Дагестане каждый
год проходят соревнования по
футболу – «Локобол РЖД»,
«Кожаный мяч», первенства
РД и т.д.
РИО «Гумбет»

3 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

СТРАНА ГОР

В Дагестане проходит акция
«Дни борьбы против терроризма»
В регионе по инициативе
Минмолодежи РД проводятся просветительские семинары в рамках акции «Дни
борьбы против терроризма».

ного
специалиста-эксперта
по духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому
воспитанию молодежи Минмолодежи РД Шевкета Кру-

Игьалиса Чупалав

мова, руководителя проекта
«Стоп терроризм» Имама Абеева, координатора Молодежки
Общероссийского народного
фронта «За Россию» Мухаммада Абдуразакова и др.
РИО «Гумбет»

Ограничительные меры на
территории Дагестана продлят
до конца сентября

На территории региона
сохраняется неблагополучная санитарно-эпидемиологическая обстановка.
Как отмечается, остается
низким и охват иммунизацией
населения против данного вируса - завершенный курс иммунизации имеют чуть более
26% подлежащего вакцинации
населения. В целях минимизации рисков главный санитарный врач Дагестана Николай
Павлов предложил продлить
действующие на территории
республики ограничительные
меры до конца сентября 2021
года. Более подробно ознакомиться с информацией можно, перейдя по ссылке: https://
mahachkala.bezfor mata.com/
listnews/ogranichitelnie-meri-

2021 с.

СТРАНА ГОР

Владимир Путин наградил двукратного
олимпийского чемпиона Абдулрашида
Садулаева орденом Почета

Президент России Владимир Путин накануне принял победителей и призеров
олимпийской сборной России,
которые заняли пятое место в
медальном зачете на Олимпиаде в Токио.
В рамках мероприятия Владимир Путин наградил двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе, капитана
сборной команды России по
этому виду спорта, уроженца
села Гилиб Чародинского района Дагестана Абдулрашида
Садулаева орденом Почета. Об
этом сообщает официальный
сайт Кремля. Государственны-

Об этом сообщается на
официальном сайте ведомства.
Так, мероприятия уже были
организованы в учебных заведениях республики.
В ходе мероприятий состоялись выступления глав-
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ми наградами были отмечены
и другие спортсмены, внесшие
свой вклад в успешное высту-

пление олимпийской команды
страны в Токио.
«Гумбет» РИО

СТРАНА ГОР

Двое участников из Дагестана победили
в грантовом конкурсе на форуме «Ростов»

Накануне в Ростове на
Дону был организован Молодежный окружной форум «Ростов», в котором принимали
участие 500 активных молодых людей со всей страны.
Об этом сообщается на официальном сайте Минмолодежи
РД. В рамках форума состоялся
грантовый конкурс Росмолодежи, среди победителей которого и участники из Дагестана
Шамиль Магомедов и Гитиномагомед Раджабов, презентовавшие свои проекты.
РИО «Гумбет»

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ

na-territorii/97587669/
Отметим, что под руководством главы Гумбетовского
района Хаджимурада Магомедова в муниципалитете
усиленными темпами идет
вакцинация населения от коронавирусной инфекции.
РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

I Международный
гастрономический фестиваль
состоялся в Кайтагском районе

Накануне в селе Маджалис Кайтагского района был
организован I Международный гастрономический фестиваль «Вкусный Кайтаг»,
посвященный 100-летнему
юбилею со дня образования
Дагестанской АССР.

народного судьи WorldChefs —
WACS, члена международных
кулинарных ассоциаций Кумсият Мирзаевой, представителей других районов региона и
др.
Отмечается, что в фестивале принимали участие звезды

Об этом сообщает сетевое
издание «Деловой Кайтаг».
Мероприятие прошло с участием руководителя муниципалитета Алима Темирбулатова, министра по туризму и
народным
художественным
промыслам РД Эмина Мерданова, Президента Ассоциации
Кулинаров Дагестана, между-

кулинарии из России и других
стран, а также эксперты в данной области. В рамках фестиваля состоялись мастер-классы шеф-поваров, презентация
и дегустация национальных
блюд, кулинарных изделий и
вкуснейших десертов.
РИО «Гумбет»

Муртуз Нажмутдинов:
«Вакцинация – спасение от инфекций»

И. о. главного врача Гумбетовской ЦРб Муртуз Нажмутдинов призвал жителей
района принять деятельное
участие в массовой вакцинации от ковида.
«Ассаламу гIалайкум, уважаемые гумбетовцы, братья и
сестры! Вакцинация – спасение
от инфекций. Вакцины, произведенные в России, доказали
эффективность против всех мутаций коронавируса. Призываю
вас привиться от COVID-19 –
защитить себя и близких от
этой опасной болезни», – подчеркнул Муртуз Нажмутдинов.
РИО «Гумбет»
#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ

Наби Расулов: «Профилактические прививки от
COVID-19 защищают организм от тяжелых последствий»
Участковый
терапевт
Гумбетовской ЦРБ Расулов
Наби Расулов призвал жителей родного района активнее
включиться в прививочную
кампанию против ковида.
«Ассаламу гIалайкум, уважаемые жители Гумбетовского района! Профилактические
прививки от COVID-19 защищают организм от тяжелых последствий. Чтобы улучшить санитарно-эпидемиологическую
ситуацию в районе и вернуться
к обычному ритму жизни, призываю вас принять участие в
массовой вакцинации против
ковида», – сказано в обращении
Наби Расулова.
РИО «Гумбет»

4 ГУМБЕТ

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

СТРАНА ГОР

Минтруд Дагестана выплатил
пособия малоимущим семьям
В рамках мероприятий по
поддержке малоимущих семей с детьми, Министерство
труда и социального развития республики выплатило
единовременное пособие на
ребенка, поступающего в
первый класс в размере 2 229

рублей.
Об этом информирует РИА
«Дагестан». Как отмечается,
в этом году помощь получили приблизительно 300 малообеспеченных семей с детьми
первоклассниками.
РИО «Гумбет»

#СТОПКОРОНАВИРУС05 #ВАКЦИНАЦИЯ

Апанди Сулейманов:
«Вакцинация – действенная
мера по борьбе с пандемией
COVID-19»

Эпидемиолог Гумбетовской ЦРБ Апанди Сулейманов призвал жителей муниципалитета соблюдать все
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борьбе с пандемией COVID-19.
Российские вакцины пользуются большим успехом в мире,
благодаря им спасены миллио-

Хаджимурад Магомедов поздравил муфтия
Дагестана шейха Ахмада Афанди с 62-летием

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов
поздравил муфтия Дагестана
шейха Ахмада Афанди ( къ.с.)
с 62-летием.
«Уважаемый муфтий Дагестана шейх Ахмад Афанди
(къ.с.)! Сердечно поздравляю
Вас с 62-летием! Вы внесли
огромный вклад в сохранение и
развитие Дагестана.
В августе-сентябре 1999
года, когда на территорию Дагестана вторглись международные террористы, Вы надели военную форму и призвали
всех объединиться против врага, дать отпор бандитам. Благодаря Вашему высокому авторитету, люди в едином порыве
встали на защиту целостности
республики и всей России. Под
Вашим руководством проделана колоссальна работа по разоблачению идеологии радикализма, духовно-нравственному

просвещению людей, донесению до народа истинных ценностей ислама. Муфтият Дагестана запустил социальные
акции.
Благотворительный фонд
«Инсан» помогает нуждающимся по всему СКФО. Ваш
труд на благо родной республики и всей России отмечет

государственными наградами
и признанием народа. В день
Вашего рождения желаю Вам
крепкого здоровья, кавказского долголетия, всего самого
доброго и благого!» – сказано
в поздравлении главы Гумбетовского района Хаджимурада
Магомедова.
РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

Филиал Буйнакского сельскохозяйственного
колледжа открыли в Гумбете

В селе Мехельта Гумбетовского района открыли филиал Буйнакского сельскохозяйственного колледжа.
меры по борьбе с пандемией
COVID-19 и принять активное участие в массовой иммунизации от этой инфекции.
«Ассаламу гIалайкум, уважаемые гумбетовцы! Вакцинация – действенная мера по

славится абрикосами, персиками, мясными, молочными продуктами и другой сельскохозяйственной продукцией.

ны людей.
Призываю привиться против COVID-19», –говорится в
обращении Апанди Сулейманова.
РИО «Гумбет»

Сколько стоит установка
газового счетчика для абонентов
Дагестана?
Установка газового счетчика – важная и нужная процедура, которая позволяет
существенного сэкономить
на оплате за потреблённое топливо.
Ведь получается так, что
люди платят за фактически израсходованное голубое топливо без каких-либо нормативов.
Потому в Дагестане тема
установки газового счетчика
крайне актуальна, что подтверждает увеличившееся количество поступивших заявок.
Как
прокомментировали
в Газпром межрегионгаз Махачкала, стоимость установки
прибора учета потребляемого
газа высчитывается без самой
стоимости самого счетчика.
Так, для рядовых абонентов
первичная установка счетчика
обойдется в 3 тысячи 673 рублей, а демонтаж и повторная
установка в 1 тысячу 194 ру-

бля.
При этом, для предприятий
эти цифры несколько дороже.
К примеру, установка счетчика
для такой категории потребителей уже обойдется от 5 тысяч
726 рублей и выше.
Никаких других дополнительных платежей не предусмотрено и не взимается. Сам
прибор учета и его стоимость
могут быть разными, но в
среднем ценник начинается от
2500-3000 рублей.
С уважением, Рустам Каниев
Тел./whats`app 8-928-553-38-11
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В церемонии открытия
учреждения приняли участие
глава Гумбетовского района
Хаджимурад Магомедов, руководитель отдела образования
Гассан Алигаджиев, начальник отдела сельского хозяйства
Гумбета Магомед Абдулхалимов и другие. Глава Гумбетовского района Хаджимурад
Магомедов отметил, что Гумбет является преимущественно
аграрным районом, который

«Открытие филиала Буйнакского
сельскохозяйственного колледжа в районе будет
способствовать дальнейшему
развитию АПК нашего края.
Высококва лифицированные
специалисты в данной сфере
крайне нужны Гумбету», – отметил Хаджимурад Магомедов.
В рамках мероприятия также выступили руководитель отдела образования Гумбета Гассан Алигаджиев, председатель
совета имамов Гумбетовского
района Шамиль Гаджиев, начальник отдела сельского хозяйства Гумбета Магомед Абдулхалимов и другие.
РИО «Гумбет»

Дагестанцы приглашаются к участию во
Всероссийском конкурсе «Если бы я был Президентом»
Жители республики могут
принять участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был
Президентом», организованном Фондом поддержки образовательных проектов «Стра-

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

тегия будущего».
Отмечается,
что
мероприятие проводится с целью
повышения гражданской активности, повышения уровня экономической и правовой
культуры представителей мо-

Набор: Марям МухIамадова
Верстка: Рапият Зулумханова
Газета кьабуна «Лотос»
типографиялда
Типографиялъул адрес:
МахIачхъала, Петр
ТIоцевесесул къватI, 61

Газета къватIибе бачIунаан
«Гумбеталъул колхозчи»,
«Вождасул васиятал»,
«Бакълъулазул нур» абурал
цIаразда гъоркь
Учредитель:
РМБУ «Рио -Гумбет»

лодежи.
Так, в конкурсе могут принять участие жители в возрасте
от 7 до 35 лет, которым необходимо выбрать одну из предложенных номинаций.
РИО «Гумбет»
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