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 Дагъистаналъул  пача-
лихъияб халкъияб магIиша-
талъул университеталда 
тIобитIараб, Дагъистан Респу-
бликаялъул приоритетниял 
проектал гIумруялде рахъи-
нариялъул суалал рорхараб 
данделъиялда гIахьаллъана 
Бакълъулазул районалъ-
ул бетIер ХIажимурад 
МухIамадов. Гьесда цадахъ 
вукIана районалъул бакIал 
раялъул ва архитектураялъул 
рахъалъ бетIерав специалист 
ХIажимурад АхIмаднабиев.

  Данделъи рагьана ва бача-
на ДРялъул бетIерасул админи-
страциялъул ва хIукуматалъул 
нухмалъулев Владимир Ивано-
вас.

  Данделъиялда гIахьаллъана 
ДРялъул Халкъияб Собра-
ниялъул председатель Хизри 
ШихсагIидов, Дагъистаналъул 
премьер-министр Артем Зду-
нов, ДРялъул хIукуматалъул 
председателасул заместитель 
Екатерина Толстикова, ви-
це-премьер, лъайкьеялъул ва 
гIелмуялъул министр Уммупа-
зиль ГIумарова, вице-спикер 
Елена Ельникова, республика-
ялъул парламенталъул депута-
тал Мухтарпаша ГIумаханов, 
Зумруд Бучаева, Анна Безруко-
ва, Нариман Темуркаев ва цоги-

далги.
  «Лъел, нухазул, азбаразда 

ва жамгIиял бакIазда санагIатал 
шартIал чIезариялъул 
хIакъалъулъ жакъа рорхарал 
суалал кIвар бугеллъун кко-
ла. Гьел суалал гIемер рорхула 
гIадамаз Дагъистаналъул бетIер 

Владимир Васильевасде ва ре-
спубликаялда гIумру гьабулел 
киназдаго хъатIула. Мех щун 
буго щивас аскIов вугесде абизе 
«РачIа нилъерго Дагъистаналъе 
гIоло хIалтIизе»,-ян абуна Вла-

димир Ивановас.
  Рихьизаруна «Дир Дагъи-

стан - дир лъим», «Дир Дагъи-
стан - дир нухал», «Дир Дагъ-
истан –санагIатал шартIал» 
ва цогидалги программаби 
гIумруялде рахъинариялъул 
болжалал.

Бакълъулазул     районалъул
бетIер ХIажимурад МухIамадо-
вас абуна федералиял ва ре-
спубликаялъулал проектазда 
гIахьаллъиялъул рахъалъ му-
ниципалитеталда цебетIураб 

хIалтIи гьабулеб бугин.
«Районалъул администра-

циялъул хIалтIухъабазда, уч-
реждениязул ва гIуцIабазул 
нухмалъулезда цебе масъала 
лъун буго федералиял ва ре-
спубликаялъул программабаз-
да гIахьаллъеян. «СанагIатал 
шагьаралъулал шартIал» про-
екталда рекъон Гъоркь Инхо 
ва ЦIияб Аргъвани росабалъ 
гIуцIулел руго паркалъулал 
зонаби. ДРялъул транспор-
талъул  министерствоялъул 
«БакIалъулал нухал» про-
граммаялда рекъон Ингишо 
ва МелъелтIа росабалъ ну-
хал къачIазе руго. ДРялъул 
бетIер Владимир Васильева-
сул хIаракаталда байбихьараб 
«Нусго школа» проекталда 
рекъон нижеда бажарана Игьа-
ли гьоркьохъеб ва МелъелтIа 
аслияб школазе капиталияб ре-
монт гьабизе. 2019 соналъ «150 
школа» программаялда гъор-
лъе рачине кIвана районалъул 
ункъго школа – Килалъ, Аргъ-
вани, Гьарадирихъ ва ЛъаратIа 
школал. Цогидал бутIабаздаги 
гIумруялде рахъинарулел руго 
проектал»,-ян баян гьабуна 
ХIажимурад МухIамадовас.

                  
 «Гумбет» РИО

Бакълъулазул районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадов гIахьаллъана  
Дагъистаналда проектал гIумруялде рахъинари гьоркьоб лъураб  данделъиялда

Бакълъулазул районалъул 
администрациялда тIобитIана 
федералиял ва республика-
ялъулал «Росдал мугIалим», 
«СанагIатал шагьаралъулал 
шартIал», «БакIалъул нухал», 
«150 школа», «ЦебетIеялъул 
точка» ва цогидалги проектал 
гIумруялде рахъинариялъул 
бугеб хIалалъул хIакъалъулъ 
суалал гьоркьор лъураб дан-
делъи.

  Данделъиялда гIахьаллъана 
федералиял, республикаялъу-
лал, муниципалиял идарабазул 
хIалтIухъаби, учреждениязул, 
гIуцIабазул нухмалъулел ва 

цогидалги. Данделъи рагьана 
ва бачана Бакълъулазул райо-
налъул бетIерасул заместитель 
МухIамад Хъарагишиевас.

  РФялъул пенсиязул фон-
далъул Гумбеталда бугеб отде-
лалъул нухмалъулев ТIалхIат 
Жамалудиновас информация 
кьуна эбелалъул капиталалъ-
ул гIарац кьеялъул, граж-
даназе цогидал хъулухъал 
гьариялъул, электроннияб фор-
маталда гIадамазе хъулухъ гьа-
биялде рачIунел рукIиналъул 
хIакъалъулъ. Дагъистанстаталъ-
ул Гумбеталда вугев бетIерав 
специалист –эксперт МухIамад 

Лабазановас бицана росабалъ 
рукъзабазе номерал кьеялъул, 
къватIазда цIарал лъеялъул бу-
геб хIалалъул хал гьабиялда 
гIахьаллъанин, 2020 соналъ 
халкъалъул ТIолгороссиялъул 
хъвай-хъвагIай гьабиялде 
хIадурлъулел ругин.

Районалъул централияб бо-
льницаялъул бетIерав вра-
часул ишал тIуразарулев 
МухIамадхIабиб Абакаровас 
кьурал баяназда рекъон, рай-
оналъул централияб больни-
ца, поликлиника, участковиял 
больницаби, ФАПал хьеза-
рун руго медикаментаздалъ-

ун, гIадамазе медицинаялъул 
хъулухъ гьабулеб буго ва гьаб 
гIагараб заманалда ЦРБялъе 
бачIине буго флюорографиялъ-
ул аппарат.

Районалъул    лъайкьеялъул,
физическияб культураялъул ва 

спорталъул  отделалъул нухма-
лъулев Рамазан МухIамадовас  

абуна: «Лъайкьеялъул  идараби               
хIадурлъулел руго 2019-2020 
цIияб цIалул соналда дандчIвай 
гьабиялде.

(Ахир-кIиабилеб гьум.)

БАкълъулАзул Анкь

Федералиял ва республикаялъул программаби  тIуразариялъул суалал гьоркьор лъуна

БакълъулаЗул росаБИ

Школал, паркал, нухал...

«Росдал мугIалим» программаялъе 
щивасе - миллион

Имам Шамиль – 
общечеловеческое 

достояние

ХIамилгIиналъул 
къиса

Хъачагъал рачахъи 
кIодо гьабуна ЦIумада

ГIиялъ унта-щокълъи 
гьечIин абураб кагъат 

гьечIого дотация кьоларо
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Имам Шамиль – мировое 
достояние. Это имя стало сим-
волом лучших человеческих 
качеств, символом свободы, 
стальной воли, благородства. 
Имам Шамиль – многогран-
ная, выдающаяся личность. 
Он был глубоким ученым, 
богословом, с детства пости-
гавшим науки. Он был и ум-
ственно, и физически, и ду-
ховно развит. О его ловкости, 
мощи, бесстрашии написано 
много его современниками, 
свидетелями эпохи. Это был 
человек поступков, борец за 
свободу, горец, верный слову.

Имам Шамиль показал, что 
с Кавказом нужно считаться, 
что на Кавказе есть мужчины, 
что они не вымерли, что на 
Кавказе есть кому постоять за 
честь женщин, есть кому бе-
речь детей, есть кому бороться 
за Родину с тысячелетней исто-
рией.

Колониальный царизм при-
шел на Кавказ вешать, сжи-
гать, истреблять. И только на-
ционально-освободительная 
борьба народов Кавказа заста-
вила пересмотреть эту чудо-
вищную политику, благодаря 
защитникам Кавказа отрезве-
ли охотники за головами во-
йск империализма, был найден 
определенный компромисс, 
установлен порядок, учитыва-
ющий религиозные и этниче-
ские особенности нашего края. 
Именно благодаря имамам и 
Имамату сохранились Кавказ и 
народы Кавказа.

Генерал Цицианов писал 
про переговоры с кавказца-
ми: «Статочное ли дело, чтобы 
муха с орлом переговоры дела-
ла...». Но переговоры пришлось 
вести. И не раз.

Сподвижники имама Шами-
ля – особая категория людей. 
Мюриды, воины, наибы, му-
диры имама Шамиля стали на-
циональными героями Кавказа. 
Те, кто сложил свои головы за 
веру и родной Кавказ, иншаАл-
лагь, стали мучениками за веру 
и в вечном мире также будут 
нашими заступниками и за-
щитниками.

В XIX веке на Кавказе были 
вольные общества и витал дух 
свободы. Сподвижники имамов 
Газимухаммада, Гамзат-бека, 
Шамиля, представляющие все 
народы Кавказа, иншаАллагь, 
получили свой лучший удел 
у Аллаха. Им не нужны сожа-

ления современников, они за-
служили вечное блаженство, 
вокруг их имен и их борьбы не 
стоит спорить, спекулировать, 
ими нужно гордиться, чтить 
их память, благодарить Ал-
лаха за то, что они у нас есть, 
алхIамдулиллагь.

Читая удивительные исто-
рии о беспрецедентной храбро-
сти наших предков, склонив-
шись над книгой Мухаммада 
аль-Карахи и других летопис-
цев эпохи, с благодарностью в 
сердце воспринимаешь свиде-
тельства века о взаимопомощи 
кавказцев, о единении лучших 

сынов и дочерей Кавказа в час 
беды. Они не дрогнули. Они по-
жертвовали собою ради веры, 
ради Кавказа. Не ради наших 
современных споров и дрязг. 
Отношусь с одинаковым почи-
танием и трепетом к каждому 
воину Кавказа, пролившему 
кровь за сохранение духовно-
сти, языков, нашей идентично-
сти и самобытности в годы сто-
летней Кавказской войны.

Имам Шамиль – не предмет 
для ссор, это герой, объединив-
ший разрозненный, многоли-
кий Кавказ во имя веры, чести, 
достоинства, совести.

Считаю недостаточной де-
ятельность по увековечению 
памяти имама Шамиля, его 
сподвижников, всех народных 
героев Кавказа. Как известно, 
именем имама Шамиля назван 
главный проспект столицы Да-
гестана Махачкалы, его имя но-
сит административный центр 
Унцукульского района - посе-
лок Шамилькала, дагестанцы 
любят нарекать своих сыновей 
в честь третьего имама. В мире 
много объектов, учреждений 
названы именем имама Шами-
ля. Чтобы не было фальсифика-
ции нашей славной истории, ее 
надо изучать, не примешивая к 
чистой науке слухи, домыслы и 
фантазии.

История Имамата – общая 
история Кавказа, которой впра-
ве гордиться каждый кавказец. 
Эта история похожа на оборо-
ну Брестской крепости, только 
Имамат защищался десятиле-
тиями, а не несколько месяцев. 
Тем удивительнее и ценнее под-
виг тех, кто оборонял Кавказ в 
XIX веке.

Гамзат Изудинов, 
главный редактор еже-

недельника «Гумбет», член 
Союза писателей России

Имам Шамиль – 
общечеловеческое достояние (Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)

Школазда «150 школа», 
«ЦебетIеялъул точка», «Росдал 
учитель» ва цогидалги проек-
тал гIумруялде рахъинарулел 
руго. Гумбеталъул лъайкье-
ялъул учреждениял тIоцебесеб 
сентябралде къабул гьариялъе 
республикаялъул нухмалъи-
ялъул рахъалдасан куратор-
лъи гьабизе буго ДРялъул 
транспорталъул ва нухазул 
магIишаталъул министр Ши-
рухан ХIажимурадовас».

  «Сельсовет “Мехельтин-
ский”» росдал поселениялъул 
администрациялъул бетIер 
МухIамад ГIабдунасировас 
баян гьабуна росулъ жани-
сел газалъул мухъал къачIай 
тIадбан унеб бугилан. Райо-
налъул хъаравуллъиялъулгун 
хIисабалъул палатаялъул нух-
малъулев Шамил ГIалиевас 
бицана учреждениязда хал 
гьаби тIобитIизе ТIад Инхо ва 
ЛъаратIа росабалъе хIалтIулаб 
сапар гьабунин.

  Районалъул бакIал ра-
ялъул ва архитектураялъул 
рахъалъ бетIерав специалист 
ХIажимурад АхIмаднабиевас 
тIадчIей гьабуна федерали-
ял ва республиаялъулал про-
ектазда гIахьаллъиялъул 
бугеб хIалалда. «Араб ан-
кьалъ «Гумбет район» муни-
ципалияб районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовасда 
цадахъ гIахьаллъана ДГУН-
Хялда тIобитIараб, ДРялъ-
ул приоритетниял проектал 
гIумруялде рахъинариялъул 
суал гьоркьоб лъураб данделъ-

иялда. «СанагIатал шагьаралъ-
улал шартIал» программаял-
да рекъон, ЦIияб Аргъвани 
ва Гъоркь Инхо росаби бер-
цин гьарун къачIалел руго. 
КIиябго росулъ байбихьун 
буго паркалъулал зонаби разе. 
«БакIалъул нухал» програм-
маялда рекъон къватIазе ре-

монт гьабизе буго Ингишо ва 
МелъелтIа росабалъ»,-ян абуна 
ХIажимурад АхIмаднабиевас.

  Районалъул лъайкьеялъ-
ул, физическияб культураялъ-
ул ва спорталъул отделалъул 
нухмалъулесул заместитель 
НурухIма МухIамадовас цIияб 
цIалул соналде спорти-
виял объектазда бугеб 
хIадурлъиялъул, юридически-
яб отделалъул нухмалъулев 
Хайрудин Халидовас райо-
налъул уставалда хиса- баси-
ял гьариялда бан законазда 
данде кколеб хIалалда хIалтIи 
гIуцIиялъул бицана.

  «Бакълъулазул районал-
да тIоритIана дунялалъул 
кьочIолаб халкъалъул Хал-

къазда гьоркьосеб къоялда, 
физкультурникасул къоялда, 
художник Илья Репин гьа-
вуралдаса 175 сон тIубаялда 
хурхун тадбирал»,-ян бица-
на районалъул культураялъ-
ул ва туризмалъул отделалъ-
ул нухмалъулев ХIайбула 
ГIабдурахIмановас. Нало-

гал ракIари хехлъизабиялъ-
ул суалазда тIадчIей гьабу-
на  районалъул финансовияб 
управлениялъул нухмалъулев 
РурухIма Халидовас.

  Районалъул бетIерасул 
заместитель МухIамад Хъа-
рагишиевас данделъиялъул 
хIасилал гьаруна ва кинал-
го ахIана щибаб бутIаялда 
лъикIал хIасилал росиялъе, 
гIадамазул гIумруялъул дара-
жа борхизабиялъе, федерали-
ял ва республикаялъулал про-
граммаби тIуразариялъе гIоло 
жигаралда хIалтIизе.

       
       Информациялъул 

«Гумбет» гIуцIи  

Пачалихъияб шигIрияб 
театралда тIобитIана респу-
бликаялде рачIарал халкъаз-
да гьоркьосел хъачагъал 
щущахъ рихизаруралдаса 20 
сон тIубаялъул хIурматалда 
вечер. Гьеб маданиябгун 
тарихияб тадбир бачана 
Дагъистаналъул хъвада-
рухъабазул Союзалъул прав-
лениялъул председатель, 
халкъияв шагIир, шигIрияб 
театралъул художественни-
яв руководитель МухIамад 
АхIмадовас.

  «Гьаб соналъ Дагъиста-
налъ кIодо гьабулеб буго 1999 
соналъул августалда-сентя-
бралда республикаялъул  ра-
кьалде рачIарал хъачагъал щу-
щахъ рихизаруралдаса 20 сон 
тIубай. Республикаялъе ва ул-
каялъе захIматаб гьеб заманал-
да Дагъистаналъул халкъ бахъ-
ана ВатIан цIунизе, дандечIей 
гьабуна изну гьечIого яргъид 
гIуцIаразда данде. РагIул 
устарзабаз кучIдул, поэмаби, 
харбал ва цогидалги асарал 
хъвана 1999 соналъул лъугьа-
бахъиналъул хIакъалъулъ.

  Республикаялъул хъвада-
рухъаби жидеего бокьун ана 
фронталде КIудияб ВатIанияб 
рагъул заманалда, гьезул 
гIемераз рухI кьуна ватIаналъе 
гIоло.

1999 соналъул рагъул 
хIакъалъулъ хъвана кIудияв 
шагIир Расул ХIамзатовас ва 
цогидалги  маданиял хIаракат-
чагIаз. ТIолабго дунялалда 
Дагъистан лъала бахIарчиял, 
махщел камилал гIадамал ру-
геб бакI хIисабалда. Нилъер 

буго бечедаб тарих, гIажаибаб 
маданият, такрарлъи гьечIеб 
литературияб ирс. ЦIунизе 
ккола мугIрузул улкаялъул 
кинабго рухIияб, материалияб  
бечелъи. Даимаб рецц 1999 со-
налъ ВатIан цIунулаго гIум-
руялдаса ратIалъаразе. Тари-
халъул дарсал кIочене бегьула-
ро. Нилъ кидаго ритIухъаллъун 
рукIина эбел-ВатIаналъе 
гIоло рухI кьуразе»,-ян абуна 
МухIамад АхIмадовас.

1999 соналъул лъугьа-бахъ-
иназул хIакъалъулъ бицана 
«Газпром-га зораспределе -
ние-Дагестан» ОООялъул ис-
полнительнияв нухмалъулев 
Ризван ГъазимухIамадовас, 
Дагъистаналда бугеб ОНФялъ-
ул регионалияб исполкомалъ-

ул нухмалъулев Жамалудин 
Шигьабудиновас,  «Степные 
вести» газеталъул бетIерай 
редактор Эльмира Кожае-
валъ, Болъихъ районалъул 
цеве вукIарав бетIер МухIамад 
ГIумархIажиевас, ДРял-
да бугеб Россиялъе гIаммаб 
халкъияб фронталъе (ОНФ) 
регионалияб штабалъул со-
председатель Ильман Алипу-
латовас,        ТIолгороссиялъул 

(Ахир-лъабабилеб гьум.)

ШигIрияб театралда кIодо гьабуна халкъазда гьоркьосел хъачагъал 
щущахъ риххизаруралдаса 20 сон тIубай

хвалчадул къвакIИялдаса къалмИл тамахлъИ БергьуНеБ

ХIамилгIиналъул къиса

«Росдал мугIалим» программаялъе
 щивасе - миллион
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(Байбихьи - кIиабилеб гьум.) 
«ХъахIал къункъраби» патри-
отлъиялъулаб багъа-бачариялъ-
ул Северияб Кавказалда йигей 
координатор, шагIир Аминат 
ГIабдурашидовалъ, Болъихъ 
районалъул  Гъагъалъ росдал 
ополченцазул отделалъул бетIер 
Шамсудин Асламхановас, Дагъ-
истаналъул хъвадарухъабазул 
Союзалъул тумазул адабия-
талъул секциялъул нухмалъулев 
Ильяс МухIамадовас, Мамед-
хъалаялъул лъималазул художе-
ственнияб школалъул нухмалъ-
улев ХIамзат ХIусейновас ва 
цогидазги.

«Гумбет» газеталъул бетIе-
рав редактор, Россиялъул хъва-
дарухъабазул Союзалъул член 
ХIамзат ГIизудиновас гIемерал 
макъалаби, репортажал, худо-
жественниял асарал хъвана 1999 
соналъул рагъул хIакъалъулъ.

«РагIул устарзабаз, мада-
ниял хIаракатчагIаз бихьи-
забизе ккола битIараб, мекъи 
сверизабичIеб гIумрудул лъу-
гьа - бахъин. Публицистикаялда 
ва художественниял асаразда 
хIаракат бахъула хIакъикъиял 
баянал кьезе. Дир асаразул 
героял руго гIадатиял, ракI 
бацIцIадал, жидерго росдаде, 

республикаялде, ВатIаналде ро-
кьи бугел гIадамал.

  Болъихъ районалъул Зибир-
хали росулъа ополченец ГIали 
НурмухIамадов ана ХIамилгIин 
мегIералъе гIоло иргадулаб 
рагъде унел рагъухъабазда ца-
дахъ. Гьеб операциялда ГIали 
лъукъана ва кIиябго бералдаса-
ги квералдасаги ватIалъана. Гье-
динал гIадамазул хIакъалъулъ 
хъван буго дица «ХIамилгIин» 
абураб къисаялда ва цогидалги 
асаразда. 1999 соналъ мугIрузул  
улкаялъул гIадамаз бихьизабуна 
бахIарчилъи, унго-унгояб дагъ-
истаналъулаб хасият»,-ян абуна 
ХIамзат ГIизудиновас.

Данделъиялда театралъ-
ул сценаялдасан цее яхъана 
Дагъистаналъул халкъияй ар-
тистка Пирдаус Камалова. 
Дагъистаналъул адабияталъул 
классик ГIумарла Батырайица 
бахIарзазул хIакъалъулъ хъва-
рал кучIдул ахIана гьелъ. Гьеб 
тадбиралда ТIолгороссиялъул 
«Россиялъул хъахIал къункъ-
раби» багъа-бачариялъул 
хIурматиял гIаламатал кьуна 
тIокIлъи бихьизабуразе.

    
    «Гумбет» РИО

20 августа 2019 года с 10 
часов в администрации сель-
ского поселения «Село ки-
лятль» Гумбетовского района 
и.о. прокурора Гумбетовско-
го района старший советник 
юстиции Магомедов Магомед 
Абдулхаликович проводит 
личный прием граждан.

Граждане могут обратиться к 
прокурору района по вопросам:

соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина органа-
ми местного самоуправления, 

органами контроля, их долж-
ностными лицами, органами 
управления и руководителями 
коммерческих и некоммерче-
ских организаций;

исполнения законов ор-
ганами, осуществляющими 
оперативно-розыскную дея-
тельность, дознание и предва-
рительное следствие;

   исполнения законов судеб-
ными приставами;

исполнения законов об уго-
ловном преследовании в соот-

ветствии с полномочиями, 
установленными у г о -
ловно-процессуальнымзаконо-
дательством Российской Феде-
рации;

с жалобами на действия 
(бездействие) и решения сле-
дователей, дознавателей, руко-
водителя Ботлихского МРСО 
следственного управления 
Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Респу-
блике Дагестан, руководства и 
должностных лиц отдела МВД 

России по Гумбетовскому рай-
ону (полиция) при приеме, ре-
гистрации и рассмотрении со-
общений о преступлениях и 
на предварительном следствии 
(дознании), а также по другим 
вопросам, требующим вмеша-
тельства со стороны прокурора 
района;

другими вопросами по фак-
там нарушения законодатель-
ства Российской Федерации и 
законодательства Республики 
Дагестан.

Гражданам при личном при-
еме при себе необходимо иметь 
документ,удостоверяющий 
личность, а в случае обраще-
ния от имени третьих лиц -до-
веренность.

Прием будет осуществлять-
ся в здании администрации 
«село Килятль»Гумбетовского 
района по адресу: с. Килятль.

М.А.Магомедов,
и.о. прокурора района,

старший советник 
юстиции

Вниманию жителей сельского поселения «Село Килятль» Гумбетовского района!

- Бакълъулазул районалъ-
ул росдал магIишаталъул ко-
оперативаз, Бабаюрталъул 
зонаялда ругел хъутабазда, 
хасалил культураби рекьун 
рукIана 568 гектаралда. Гьел-
дасан ракъдаллъиялдалъун,  
ракь цIамгIаллъиялдалъун 
хвана 35 гектаралда рекьарал 
культураби,-ян бицана Бакъ-
лъулазул районалъул админи-
страциялъул экономикаялъул, 
росдал магIишаталъул, буголъ-
иялъул гьоркьорлъабазул ва 
ЖКХялъул отделалъул агро-
ном ХIайбула Нажмудиновас. 
БачIин бакIарараб 533 гектарал-
даса щвана 891 тонна тIощалил. 
Гьеб ккола гьоркьохъеб 
хIисабалда щибаб гектаралдаса 
16,7 центнер.

ЛъикIаб бачIин хасалил 
культурабазул бакIарана «Тля-
ратинский» СПКялъ. 120 гек-
таралдаса СПКялъе щвана 258 
тонна тIощалил. Гьеб ккола 
щибаб гектаралдаса 21,6 цет-
нер. Гьединго «Цилитлинский» 
СПКялъе 90 гектаралдаса щвана 

129 тонна.  Шамилил цIаралда 
бугеб СПКялъе 100 гектаралъул 
щибалдаса щвана  18,8 центнер. 
«Арадирихский» СПКялъе 25 
гектаралдаса щвана 52 тонна 
хIалухъадул. Гьеб ккола щибаб 
гектаралдаса 21 центнер.

Амма хасалил культура-
базул цIакъго гIодобегIанаб 
бачIин щвана «Мехельтинский» 
СПКялъе. 103 гектаралдаса щун 
буго 105 тонна. Щибаб гектар 
хIисаб гьабун гьеб ккола гIицIго 
8 центнер. Гьединго  «Цундин-
ский» СПКялъ щибаб гектарал-
да 10 центнер гурони бакIарун 
гьечIо.  Районалъул СПКязул 
хъутабазда гьаб сагIат унеб буго 
тIасияб соналъул бачIиналъе ха-
салил культураби рекьизе ракь 
бегиялъул хIалтIи. 14 августал-
де бегун буго 200 гектар ракь.  
Гьелдасан «Тляратинский» 
СПКялъ 120, «Мехельтинский» 
СПКялъ 80 гектар.

ГIайшат Исламбиева

росдал магIИшат

533 гектаралдаса - 891 тонна 
тIощалил

  ЦIумада районалъул Агъ-
вали росулъ тIобитIана, му-
ниципалитет гIуцIаралдаса 
90 сон ва 1999 соналъ Дагъ-
истаналде рачIарал халкъаз-
да гьоркьосел хъачагъал 
щущахъ рихизаруралдаса 20 
сон тIубаялъул хIурматалда, 
миллияб кочIол «МугIрузул 
гьаракь» абураб республи-
каялъулаб фестиваль.

  Гьеб районалда тIоритIана 
батIи-батIиял рохалилал тад-
бирал, спортивиял къецал. 
Фестивалалда гIахьаллъана 
республикаялъул нухмалъи-
ялъул вакилзаби, делегациял, 
миллиял халкъиял кучIдул 
ахIулел ва цогидалги гьалбал.

  Россиялъул халкъазул 

гIадатияб маданияталъул Гум-
беталъул централъул концер-
талъулабгун театралияб кол-
лективалъул гIахьалчагIиги 

ун рукIана фестивалалда цере 
рахъине ва бихьизабуна жи-
дерго махщел.

           «Гумбет» РИО

Бакълъулазул маданияталъул хIалтIухъаби - миллияб кочIол 
«МугIрузул гьаракь» фестивалалда

   С 1 августа по 1 сентября 
в соответствии с поручением 
Главы Республики Дагестан 
В. Васильева Агентство по 
предпринимательству и ин-
вестициям республики при 
поддержке деловых кругов 
и управления федеральной 
налоговой службы по Респу-
блике Дагестан проводит ре-
спубликанскую акцию «Тре-
буй чек - выиграй приз!».

   В период проведения 
Акции каждый участник, со-
вершая любые покупки или 
получая платные услуги у 
предпринимателей, зареги-
стрированных на территории 
Республики Дагестан, полу-
чает шанс стать обладателем 
определенного приза. В Ак-
ции принимают участие чеки 
контрольно-кассовых машин 
с функцией фиксации и (или) 
передачи данных.

   Целью проведения дан-

ной Акции является повыше-
ние гражданской активности, 
воспитание правовой культу-
ры граждан в вопросах защи-
ты собственных интересов как 
потребителей товаров, работ и 
услуг, сокращение размеров 
теневой экономики. Принять 
участие в широкомасштаб-
ной республиканской Акции 
«Требуй чек- выиграй приз!» 
смогут граждане Российской 
Федерации старше 14 лет, ко-
торые при приобретении лю-
бых товаров, работ и услуг на 
сумму от 500 рублей получи-
ли чеки и зарегистрировали в 
бесплатном приложении «Биз-
нес 05» либо на сайте Dagdelo.
ru

   По условиям Акции дата 
и время выдачи чека должны 
быть не ранее даты ее начала. 
Количество чеков, регистри-
руемых одним участником, не 
должно превышать 30 в день, 

многократная отправка одно-
го и того же чек’не засчитыва-
ется.

    Победители будут опре-
деляться по методу генерации 
случайных чисел. Таким об-
разом, чем больше отправлено 
чеков, тем больше у участника 
шансов выиграть приз от сле-
дующих партнеров компаний: 
салоны оптики «Глаз-Алмаз», 
«Визаж холл», торговый центр 
«Миркато», торговый центр «7 
Континент», компания «Peretz 
Group», фирма «Ас-Престиж», 
торговый дом «Киргу», сеть 
аптек «36,6» и МТС.

  С подробными условиями 
участия в Акции и информа-
цией о призах можно ознако-
миться на сайте Агентства по 
предпринимательству и ин-
вестициям Республики Даге-
стан.

По Республике Дагестан проходит акция
  «Требуй чек- выиграй приз»

ХIамилгIиналъул 
къиса

аНтИтеррор. дуНялалъе - рекъел

Хъачагъал рачахъи кIодо гьабуна ЦIумада

ЧIиркъатIа бугеб Тахо-Годил цIар кьураб республикаялъулаб музеялъул
 филиалалде рачIарал туристал

DURA LEX, SED LEX (СУРОВ ЗАКОН, НО ЗАКОН)
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   Бакълъулазул районалъул вете-
ринарияб управлениялъул нухмалъ-
улев ГIали ГIалиевасулгун «Гумбет» 
басмаялъул хIалтIухъаналъул гьади-
наб гара-чIвари ккана.

   - ГIали, бокьилаан бицине нужер 
гьаб соналъул анлъго моцIалъ гьабу-
раб хIалтIул хIасилазул?

   - ХIасилал нижер квешал ккечIо. 
Бруцеллез ва лейкоз бугищан халгьа-
бизе бахъана 1726 хIайваналдаса би. 
Халгьабиялъул хIасилалда тIатана 
бруцеллез бугеб 33 хIайван ва гьел 
тIагIинариялъе тадбирал гьаруна. Гье-
динго туберкулез бугищан халгьабизе 
бахъана би 12532 хIайваналдаса, бидулъ 
лейкоз бугищан 10413 хIайваналъул. 
Бруцеллез тIибитIичIого букIине гьелде 

данде 15864 хIайваналда магIарде рахи-
налде уколал гьаруна. Гьединго уколал 
гьаруна къочIол, хIунсул, щокърол ун-
табазда дандеги.

Роолил мучIдузде гочинелде цебе 
чанхъил унтиялда данде 90517, щокърол 
унтиялда данде 126727, ящуралда дан-
де 137590, харил унтиялда данде 59521 
гIиялъажоялда уколал гьаруна.

  Анлъго моцIил хIалтIул хIасилал 
гьарун росдал магIишаталъул ва кванил 
нигIматазул министерствоялде грамо-
табазе рихьизарун руго Бабаюрталъул 
ветлечебницаялъул нухмалъулев Расул 
ГIабдулмаликов, Игьали ветучасто-
калъул нухмалъулев ДарбищмухIамад 
Ибрагьимов, централияб ветуча-
стокалъул ветхIалтIухъан Сахра-
тула Булатханов ва ветврач Шамил 
ГIабдулкъадиров.

- ГьабсагIат ветеринариял 
хIалтIухъабаз гьабулеб хIалтIи? 

- ГьабсагIат ветхIалтIухъабаз хухазе 
кьолеб буго цунтрузда данде дару, гьа-
рулел руго къочIол, щокърол унтиялда 
данде уколал. Гьединго лемагаздаса 
бахъулеб буго бруцеллез бугищан хал-
гьабизе би ва гьеб бахинаредухъ гьару-
лел руго уколал.

АбичIого гIоларо, КФХ, ООО ру-
гел магIишатазе нижеца гIиялъ унта-
щокълъи гьечIин абураб кагъат кьезе 
гьечIо би бахъичIого ва гIияда уколал 
гьаричIого. Росдал магIишаталъул ва 
кванил нигIматазул министерствоялъ 
лъазабун буго гIи унта-щокълъи гьечIеб 
бугилан абураб нижер кагъат гьечIого 
дотация кьезе гьечIилан.

ГIайшат Исламбиева

ГIиялъ унта-щокълъи гьечIин абураб кагъат гьечIого дотация кьоларо

Избербаш шагьаралда 
физкультураялъулгун сах-
гьариялъул комплексалда ва 
«Труд» стадионалда тIоритIана 
рагъулал тунка-гIусиязул 
гIахьалчагIазда гьоркьор спор-
тивиял къецал.

Къецазда гIахьаллъана ре-
спубликаялъул шагьараздаса 
ва росабалъа 200 чи.  Республи-
каялъулаб спартакиадаялде ун 
рукIана  Бакълъулазул районал-
даса рагъулал тунка-гIусиязул 
гIахьалчагIиги. Районалъул лъай-
кьеялъул, физическияб культура-
ялъул ва спорталъул отделалъ-
ул нухмалъулесул заместитель 
НурухIма МухIамадовас бицана 
къецазул кинал хIасилал ккара-

лали, абуна къецал гьудуллъи-
ялъулаб ахIвал-хIалалда анилан.

Армрестлингалъе кIиабилеб 
бакI  ккуна рагъулал тунка-
гIусиязул ветеран, запасалда ву-
гев офицер Пайзула Расуловас, 
лъабабилеб бакI - Афгъаниста-
налда рагъул ветераназул ва ин-

валидазул жамгIияб гIуцIиялъул 
Гумбеталда бугеб отделениялъ-
ул нухмалъулев МухIамадрасул 
Сулаймановас. Командабазда 
гьоркьор къецазда квар цIаялъе, 
торгIо хIаялъеги бакълъулаз 
кIиабилеб бакI ккуна.

«Гумбет» РИО

Рагъулал тунка-гIусиязул гIахьалчагIи –
 республикаялъулаб «Рагъухъан – спорт – 2019» 

спартакиадаялда

Праздник проводится в 
целях патриотического вос-
питания молодёжи и укрепле-
ния единства и сплоченности 
народов Дагестана. 

  Место проведения – иппо-
дром  около поста ГАИ Казбе-
ковского района.

Спортивные мероприятия:  
1. Кросс на 3000 метров в 

10-00 часов;
2. Прыжки в длину с места  

в 10-30 часов;
3. Метание камня в 11-00 

часов;

Скачки: 1-й заезд – лошади 
до 2-х лет на дистанции 1400 м., 
старт 12-30 часов.

2-й заезд – лошади 3-х лет и 
старше на дистанции 2800м. 13-
15 часов.

3-й заезд – лошади 3-х лет и 
старше на дистанции 5000 м.

  Регистрация участников 
соревнования с 8-00 до 9-30 ча-
сов.

Требования участникам: 
- хозяину лошади иметь при 
себе: заявку по установленной 
форме, паспорт (хозяина лоша-

ди), паспорт лошади.
Требования наезднику: 

возраст не менее 16 лет (иметь 
при себе паспорт).

Вес наездника без седла не 
менее 50 кг.

Медицинская справка с до-
пуском врача или разовая ме-
дицинская справка на участие 
соревнования.

   Действующий страховой 
полис от несчастных случаев.

Спортивную форму и шлем.
   награждение: участники, 

выигравшие  скачки в каждом 

заезде получат за 1-е место – 
100 000 р.; за 2-е место – 50 000 
р.; за 3-е место 30 000 р.

По национальным видам 
спорта: за 1-е место – 10000 
р.; за 2-е место – 5000р.; за 3-е 
место – 3000 р. в каждом виде 
спорта. 

Заявки на участие в сорев-
новании по установленной фор-
ме, с указанием  ФИО, места и 
даты рождения, места работы 
(учебы), паспортные данные, № 
ИНН, СНИЛС хозяина лошади, 
паспорта лошади, разрешения 

родителей  несовершеннолет-
них наездников, подаются в 
мандатную комиссию.

  Предварительные заявки 
для участия в скачках подают-
ся в WhatsApp,  тел.8988-277-72-
77, или на электронный адрес 
– ibragim051@mail.ru до 24-00 
часов 31 августа 2019 года.   

   Не разрешается выстав-
лять на скачки не Дагестанских 
лошадей. При выявлении под-
ставы, после заезда результаты 
его анулируются.

                    

о проведении 7 сентября 2019 года общереспубликанского конно-спортивного праздника «В единстве наша сила», посвященного
 20-летию разгрома международных террористов, вторгшихся в Дагестан в августе 1999 года 

Информация

Школьные автобусы, 
срок эксплуатации кото-
рых превысил 10 лет, в 2019 
году заменят на новые в 28 
районах и трех городах Да-
гестана. Ранее на встрече с 
президентом РФ Владими-
ром Путиным глава Даге-
стана Владимир Васильев 
сообщал, что в этом году в 
республике будут выделе-
ны средства на приобрете-
ние 95 школьных автобу-
сов. «На обновление парка 
школьного транспорта в ре-
спублике предусмотрены в 
2019 году средства в объеме 
более 186,5 млн рублей. В 
замене транспорта нужда-
ется 31 муниципальное об-
разование с охватом 5 тыс. 
535 учащихся - им необхо-
димы 88 единиц транспор-
та, а также семь государ-
ственных учреждений. Они 
все получат новые автобу-

сы в этом году», - сказала 
представитель ведомства, 
добавив, что речь идет об 
автобусах, срок эксплуата-
ции которых превысил 10 
лет. Новые автобусы будут 
направлены в школы 28 
районов, а также городов 
Махачкала, Избербаш, Киз-
ляр. «Всего в общеобразо-
вательных организациях 
Республики Дагестан в на-
стоящее время в эксплуа-
тации имеется 610 единиц 
школьного транспорта. В 
республике есть школы, у 
которых автобусов нет, но 
они в них нуждаются. По 
заявкам муниципалитетов, 
эта цифра составляет более 
150 единиц. Минобрнауки 
республики проведет мони-
торинг для уточнения дан-
ных заявок», - добавили в 
пресс-службе.

В Дагестане заменят 
школьные автобусы, 

отработавшие больше 10 лет
На реализацию проекта выделено более

 186 млн рублей

ЗулайхатИл гIакагИ гIалИгъалБацIИл оцгИ

Бакълъулазул мухъалъул ветеринарияб идараялъул нухмалъулесулгун гара-чIвари

Министерство информати-
зации, связи и массовых комму-
никаций Республики Дагестан 
запускает проект «Активный 
гражданин».«Активный граж-

данин» — проект для дагестан-
цев, которым небезразлично 
развитие республики. Жители 
республики смогут принимать 
участие в голосованиях и влиять 

на решение социально-значимых 
вопросов, также возможно узна-
вать о предстоящих мероприяти-
ях. Сайт «Активный гражданин» 
https://ag.e-dag.ru/.

В Дагестане стартует проект «Активный гражданин»

кьурулъ кьаБурал магIал – магIарулал чIахъагИ


