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Бакълъул районалъул 
бетIерасул ишал тIуралев 
Гъалип Гъалипов МелъелтIа 
росдал «Бакъ» ясли-ахалде 
щвана. Гьесда цадахъ шко-
лалде ине гIечIел лъимала-
зе  тарбия-лъай кьолеб  ида-
раялде щвана районалъул 
нухмалъулесул кумекчи 
Муса КъурамухIамадов, фи-
нансовияб управлениялъул 
нухмалъулев РурухIма Ха-
лидов, муниципалитеталъ-
ул лъайкьеялъул  отделалъ-
ул нухмалъулев ХIассан 
ГIалихIажиев, районалъул 
бакIал раялъул ва архитекту-
раялъул бетIерав специалист 
ХIажимурад АхIмаднабиев, 

лъайкьей цебетIеялъул Цен-
тралъул директор ГIали 

ГIумархIажиев ва цогидал.
Гъалип Гъалиповас хал-

гьабуна ясли-ахалда бугеб 
ахIвал-хIалалъул, дандчIвана 
хIалтIухъабигун, бицана гье-
ниб капиталияб ремонт гьа-
биялъул, лъималазул байдан 
къачIаялъул, гьединго рорхана 
цогидал кIвар бугел суалалги. 
Гъалиповас лъикIаб къимат 
кьуна ясли-ахалъул нухмалъ-
улей Салимат ХIамидовалъе 
ва киналго хIалтIухъабазе гIун 
бачIунеб гIелалъе тарбия кьей 
ва цогидал хIалтIаби лъикI 
гIуцIаралъухъ.

                  «Гумбет» РИО

ЛЪИМЕР ГЬИМИЧIОНИ, ЧIУНТУЛА ДУНЯЛ

Районалъул нухмалъулел – «Бакъ» ясли-ахалда
ХIисабалде босун буго лъималазул ах къачIазе

Бакълъул районалъул 
бетIерасул ишал тIуралев 
Гъалип Гъалипов дандчIвана 
муниципалитеталъул хIара-
катчагIигун, Афганиста-
налъул рагъул ветераналгун, 
росабазул имамзабигун ва 
цогидалгун. Данделъиялда 
рорхана гIолилазул сиясатал-
да, район кинабго рахъалъ 
цебетIеялда, гIун бачIунеб 
гIел лъикI куцаялда хурхарал 
ва цогидал кIвар бугел суа-
лал.

Гъалип Гъалиповасул 
рагIабазда рекъон, щивас 
хIаракат бахъизе ккола цIиял 
гIелал квешлъиялдаса цIунизе, 
рухIияб рахъ бечед гьабизе, 
битIараб нухда гьел щула гьари-
зе. «Нилъер кIвар бугел суалал 
руго бакълъулазул гIумрудул 

шартIал лъикIлъизари, 
гIолилазул гьунарал загьир гьа-
ри, цIиял гIелал церетIезе квер-
бакъулел шартIал чIезари, рай-
онцоязул суалал гIужда тIурай. 

Лъайкьей, росдал магIишат ва 
цогидал рахъал церетIезе мура-
далда муниципалитеталда нух-
даинарулел руго батIи-батIиял 
программаби ва проектал. Би-

щун хехал ва лъикIал хIасилал 
кьола гъункараб ва цадахъаб 
хIалтIиялъ. Дица гIагараб Бакъ-
лъул мухъ цебетIезе бажарараб 
гьабизе буго»,-ян абуна Гъалип 
Гъалиповас. 

Данделъиялъул гIахьалча-
гIаз баркала загьир гьабу-
на Гъалиповасе лъикIаб 
дандчIваялъухъ, кIвар бугел су-
алазде пикру буссинабуралъухъ 
ва рагьараб гара-чIвари гьабизе 
хIадур вукIиналъухъ, гьедин-
го баян гьабуна гIагараб ракь 
цебетIезабизе хIаракат бахъизе 
букIиналъул.

 Зугьра 
ГIабдулкъадирова

Районалъул хIаракатчагIигун  дандчIвана

Гъалип Гъалипов: «ГIагараб Бакълъул мухъ цебетIезе
 бажарараб гьабизе буго»

ГIАДАМАЗУЛ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

Бакълъулазул районалъ-
ул нухмалъулесул ишал 
тIуралев Гъалип Гъалипов 
ва гьесул заместитель Ма-
лик Маликов щвана Болъ-
ихъ районалде. Муниципа-
литеталъул тIалъиялъул 
вакилзаби балъхъадерил 
цIияб рагьараб тарихиябгун 
гIагараб ракь лъазабиялъул 
музеялде ва 1999-абилеб сона-

лъул лъугьа-бахъиназул опол-
ченцазул ва цогидал рагъул 
гIахьалчагIазул хIурматалда 
бараб памятникалде щвана.

Болъихъ районалъул бетIер 
Руслан ХIамзатовас муници-
палитеталъул маданияб цен-
тралда гьалбадерие экскурсия 
гIуцIана ва бицана гьединаб 
гIадатияб музей ва гьанжесеб 
заманаялъул мультимедийнияб 

зал цадахъ бугеб маданияб ида-
ра гIуцIиялъул хIалбихьиялъул 
хIакъалъулъ.  Бакълъул райо-
налъул тIалъиялъул вакилзабаз 
лъикIаб къимат кьуна мадугьа-
лихъ бугеб Болъихъ районалъул 
маданияб централъе.

Руслан ХIамзатовас абу-
на гьалбадерие, хасго, маду-
гьалихъ ругел районаздаса 
цIалдохъабазе музеялъул нуцIа 

кидаго рагьараб букIин. Гъа-
липовас  абуна гьединал сапа-
раз рухIиябгун гIаданлъиялъул 
рахъ бечелъизе, гьудуллъиялъ-
ул бухьен щулалъизе квербакъ-
улин.

 Зугьра 
ГIабдулкъадирова

Болъихъе сапар бухьана
Тарихияб музеялдеги щвана

ГЬУДУЛЛЪИЯЛЪУЛ БУХЬЕН ЩУЛАЛЪАГИ

Гъалип Гъалипов 
– ГъазимухIамад 

АхIмадов 
ракIалдещвеялъул 

турниралда

ТIабигIияб газ, 
лъим, нухал…

Шамил 
Батирмирзаевасул 

иргадулаб 
бергьенлъи

МагIарул мацI 
букIаго, магIарул 

халкъ букIина
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Бакълъулазул нухмалъу-
лесул ишал тIуралев Гъалип 
Гъалипов хIурматияв гьо-
бол хIисабалда гIахьаллъана 
гьитIинал васазда гьоркьоб 
тIобитIараб рагьараб дзю-
доялъул турниралда. Гьеб 
тадбир гIуцIун букIана Рос-
сиялъул мустахIикъав тре-
нер, чанцIулго самбоялъул 
дунялалъул чемпионлъун 
вахъарав ГъазимухIамад 
АхIмадов ракIалдещвеялъул 
хIурматалда. 

ГъазимухIамад АхIмадова-
сул гьудулзабазул цIаралдасан 
турнир гIуцIаразе баркала за-
гьир гьабуна Бакълъул райо-
налъул нухмалъулесул ишал 
тIуралев Гъалип Гъалиповас. 
«Россиялъул мустахIикъав 
тренер ГъазимухIамад 
АхIмадович АхIмадовгун дир 
букIана щулияб, анцI-анцI со-
наз хIалбихьараб гьудуллъи-
ялъул бухьен. Гьев вукIана 
дир тренер, гьунар тIокIав, 
сахав инсан  хехго нилъедаса 
ватIалъи буго пашманаб иш. 
РакI-ракIалъулаб баркала за-
гьир гьабула тадбир гIуцIизе 

квербакъаразе. ГъазимухIамад 
АхIмадовасул хIурматалда гьа-
рулел  тадбирал гIуцIизе бажа-
рараб кумек гьабизе буго дица 
ва бакълъулаз»,- ян абуна Гъа-

лип Гъалиповас.
Турнир гIуцIун букIана 

ГъазимухIамад АхIмадовасул 
цIаралда МахIачхъалаялда 
бугеб спортивияб школалъул 
(«Спартак») директор, ДРялъул   
шагьаралъулаб собраниялъул 
депутат, махIачхъалаялъулаб 
дзюдоялъул федераци-
ялъул президент Шамил 
МухIамадовас. Тадбиралъул 

гьоболлъун гьединго вукIана 
Гъизилюрт шагьаралъулаб 
собраниялъул депутат, Дагъ-
истаналъул дзюдоялъул фе-
дерациялъул вице-президент 

МухIамад Загьидов.
Гъуниб районалъул 

КIогьориб росулъа спорталъ-
ул хIаракатчи ГъазимухIамад 
АхIмадовас къиматаб бутIа 
лъуна Дагъистаналда мах-
щалилаб ва гIаммаб спорт 
цебетIеялъе, гIуцIана дзюдо-
ялъул школа, тарбия кьуна 
гIемерал чемпионазе.

 «Гумбет» РИО

КЬУРУЛЪ КЬАБУРАЛ МАГIАЛ – МАГIАРУЛАЛ ЧIАХЪАГИ

Гъалип Гъалипов – ГъазимухIамад АхIмадов 
ракIалдещвеялъул турниралда

Бакълъул районалда 
гIезарурал нигIматал рихьи-
заруна Республикаялъулаб 
росдал магIишаталъул база-
ралда. Гьеб гIуцIун букIана 
МахIачхъала шагьаралда, 
Пушкинил къотIноб, Авар 
театралда аскIоб.  Базарал-
де рачIун рукIана Дагъи-
станалъул тIоцевесев вице-
премьерасул ишал тIуралев 
Батыр Эмеев, ДРялъул рос-
дал магIишаталъул ва ква-
нил сурсатазул министра-
сул ишал тIуралев БатIал 
БатIалов, промышленно-
сталъул ва даран-базаралъул 
министрасул ишал тIуралев 
Низам Халилов ва цогидал. 

Бакълъул районалъул рос-
дал магIишаталъул идараялъ-
ул нухмалъулев МухIамад 
ГIабдулхIалимовасул лъа-
забиялда рекъон, база-
ралда гIахьаллъи гьабуна 
анцIгоялдасаги цIикIкIун му-
ниципалитеталъул гIияхъа-
базул ва хурухъабазул вакилза-
баз.  БатIи-батIиял къецазулъ ва 
церелъеязулъ бергьараб «Ин-
теграл» КФХялъги гIахьаллъи 
гьабуна. Бакълъулазул гьан, 
бакъвараб курак, цIурал бакьал 
ва цогидал нигIматал хехго ри-

чун ана.
ДАССР гIуцIаралдаса нус-

го сон иналъул хIурматалда 
бакълъулаз 2021-абилеб соналъ 
тIобитIана  «Бакълъулазул 
нигIматал» абураб Республика-
ялъулаб росдал магIишаталъул 
базар. Бакълъул районалъIул 
тIалъиялъ кIвар кьола росдал 
магIишат цебетIеялде. Гьедин, 
Бакълъул мухъалда нухдаина-
рулел руго хурухъанлъиялда 
ва гIияхъанлъиялда хурхарал 
федералиял ва республикаялъ-
улал проектал.

Бакълъул районалъул 

Гъоркь Инхо росулъа Халил 
МухIамадовасе республика-
ялъулаб базаралда жигарго 
гIахьаллъаралъухъ Дагъиста-
налъул росдал магIишаталъул 
Министерствоялъул грамота 
щвана. МухIамадовас пихъ, 
бакъвараб курак, урба гуребги, 
дарудал ракъвазарурал хур-
дулги ричула.  Игьали росулъ 
бижараб цIулакьо, Гьаради-
рихъ ракъвазарурал цIурал ба-
кьал  росизе бокьаралги гIемер 
рукIана базаралда.

 «Гумбет» РИО

МелъелтIа росдал мадани-
ябгун хIухьбахъиялъул цен-
тралда гIуцIана «Терроризм 
– жамгIияталъе хIинкъи» 
абураб гургинаб стол. 
ЦIалдохъаби ракIарараб гьеб 
тадбир тIобитIана  КДЦялъ-
ул нухмалъулей ГIазра 
РурухIмаевалъул ва библио-

текаялъул нухмалъулей Уми-
жат Халидовалъул жигарал-
далъун.

Тадбир гIуцIараз лъи-
малазе баян гьабуна терро-
ризмалъул жамгIияталъе 
бугеб хIинкъиялъул, гьел-
даса рикIкIалъизе хIаракат 
бахъичIони, квешал хIасилазде 

рачунеблъиялъул. Терроралда 
данде къеркьеялда хурхарал 
пайдаял  гара-чIвариял, тад-
бирал гIемер тIоритIула Бакъ-
лъул районалда, кIвар кьола  
рухIияб, ватIанбокьиялъулаб 
рахъал церетIеялде.          

   Макка МухIамадова

АНТИТЕРРОР

«Терроризм – жамгIияталъе хIинкъи»
Пайдаяб тадбир тIобитIана

Бакълъулазул хурухъаби ва гIияхъаби росдал 
магIишаталъул базаралда гIахьаллъана

ХIурматиял районцо-
ял! Нилъеца нухда регIулеб 
буго 2021 сон. ДандчIвалел 
захIмалъабазухъ балагьи-
чIого, районалда цебетIей 
ккана бакIал раялдаги, 
росдал магIишаталдаги, 
гIадамазул рукIа-рахъин 
лъикIлъизабиялдаги, хал-
къияб магIишаталъул   цоги-
дал бутIабаздаги. МустахIи-

къаб дандчIвай гьабулеб 
буго киназго ЦIияб сонал-
да. Гьелде тIоцебесеб гали 
тIамулеб буго кIудияб хьул-
гун, мурадгун, къасдгун, 
щивас абулеб буго талихIаб 
ва баракатаб батагийилан. 
ЦIияб соналъги цере чIун 
руго жеги жавабиял, кIвар 
бугел масъалаби. ГIемерал 
хIалтIаби руго гьаризе ну-

хал къачIаялдаги, бакIал ра-
ялдаги, росабалъе газалъул 
мухъал рачиналдаги ва цо-
гидалги рахъазда. РакIчIола 
гьел ва цогидал масъалаби 
гIумруялде рахъинариялъ-
улъ районалда бергьенлъаби 
росизе рукIиналда.

Щивасул ракIалда ругел 
лъикIал мурадал тIурайги, 
гьабулеб данде билълъаги, 
лъикIаб кквезе, вацлъи, гьу-
дуллъи цIунизе щивасе тав-
пикъги кьеги. Хириял район-
цоял, ракI-ракIалъ баркула 
тIаде щолеб бугеб 2022 сон!

«Гумбет район» 
муниципалияб 

районалъул бетIерасул 
ишал тIуралев

Гъалип Гъалипов

БАРКИ

ТалихIаб ва баракатаб
 батаги!

Гьарадирихъа цIурал бакьал, Игьалиса цIулакьо… 

ЧIАЛДА МОХМОХ БИЦЦАЛЪАГИ

Бакълъул районалъул 
бетIерасул ишал тIуралев 
Гъалип Гъалиповас ирга-
дулаб хIалтIулаб данделъи 
тIобитIана. ХIасилал гьару-
на араб анкьил, баян гьабуна 
хехго тIуразе кколел масъ-
алабазул. Муниципалите-
талда нухдаинарулел Росси-
ялъул миллиял проектазда, 

федералиял ва регионалиял 
программабазда тIасан суа-
лалги рорхана. 

«Бакълъул ракьалда рарал 
киналго бакIал хIалтIизе рич-
чай, 2021-абилеб соналъ нух-
даинарулел рукIарал проектал 
рагIалде  рахъинаре»,- ян абуна 
Гъалип Гъалиповас. Дандерус-
синалда гIахьаллъи гьабуна 
районалъул администрациялъ-
ул нухмалъулесул заместитель 
Малик Маликовас, идарабазул 
нухмалъулез ва цогидаз.

Муниципалитеталъул ба-
кIал раялъул ва архитектура-
ялъул  бетIерав специалист  
ХIажимурад АхIмаднабиевас 
баян гьабуна «СанагIатаб ша-
гьаралъулаб свери» абураб 
проекталда рекъон Игьали ва 
ЧIиркъатIа росулъ къачIарал 
скверал рагьиялъул, гьединго 
«100 школа» абураб програм-
маялда рекъон капиталияб ре-
монт гьабураб школа Гъоркь 
Инхо росулъ хIалтIизе бичча-
ялъул. АхIмаднабиевас гьедин-
го бицана «Дир Дагъистан-дир 
нухал», «БакIалъул байбихьи», 
«Росдал мухъалъул цадахъаб 
цебетIей» абурал программаби 
нухдаинариялъул. 2022-абилеб 
соналъ проекталъ гIахьаллъизе 
документал хIадуриялъулги 

рехсана гьес. «Гъоркь Инхо, 
ЧIикь, ТIад Инхо, ИчичIали 
росабалъ, регионалиял про-
граммабазда рекъон, гьоркьоса 
къотIичIого лъим чIезабиялъул 
хIалтIаби гьаризе, тIабигIияб 
газ районалъул киналго ро-
сабалъе биччаялъул суалал-
ги тIуразе руго»,- ян абуна 
ХIажимурад АхIмаднабиевас.

Бакълъул районалъул 
бетIерасул ишал тIуралев Гъа-
лип Гъалиповас тIалаб гьабу-
на 2021-абилеб соналъ рарал 
бакIал хIалтIизе риччаян ва 
2022-абилеб соналъ хIасилал 
лъикIлъулеб хIалалда жиде-
жидер жавабчилъиялда ругел 
идарабазул хIалтIи  гIуцIеян. 
Бакълъул районалъул ЦРБялъ-
ул эпидемиолог Апанди Сулей-
мановасул рагIабазда рекъон, 
коронавирусияб инфекциялда 
данде вакцинация гьабиялъулъ 
8410 бакълъулас гIахьаллъи 
гьабун буго.

Районалъул маданияталъ-
ул ва туризмалъул отделалъул 
нухмалъулесул заместитель 
МухIамад ГIумардибировас 
бицана ЦIияб соналъул бай-
рамалда хурхун тадбирал 
тIоритIиялъул. Бакълъулазул 
финансовияб управлениялъул 
нухмалъулев РурухIма Ха-
лидовас ракIалде щвезабуна  
киналго тайпаялъул налогал 
гIужда ракIари кIвар бугеб иш 
букIин. Тадбиралъул хIасилал 
гьарулаго, Гъалип Гъалиповас 
лъазабуна 2022-абилеб сонал-
де планал хIадуреян ва бакъ-
лъулазул тIалабал гIужда ва 
лъикI тIураян.

 «Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ

ТIабигIияб газ, лъим, 
нухал…

Араб анкьил хIасилал гьаруна
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3    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав           №  49      27   декабрь       2021  с.

Грозный шагьарлда 18 со-
налде рахинчIел гIолилазда 
гьоркьоб    Россиялъул  муста-
хIикъав тренер, СССРалъ-
ул спорталъул мустахIикъав 
махщалилав Адлан Вараев 
ракIалдещвеялъул эркенаб гу-
гариялъул турнир тIобитIана. 
Гьенив гIахьаллъарав  Бакъ-
лъул районалъул ЦIиликьа ро-
сулъа  ХIабиб ДавудхIажиевасе 
тIоцебесеб бакI щвана. 

ДавудхIажиев цевевахъана 
110 кг цIайиялда, 34-3 гIаммаб 
хIасилгун бергьана гьев. Бар-
кула бергьенлъи щвей, гьарула  
щулияб сахлъи ва сундулъго 
цебетIей.  Макка МухIамадова

    Зугьра        
        ГIабдулкъадирова 

ХIабиб ДавудхIажиевасул чIел
Бергьенлъаби цIикIкIаги

Ночеркасск шагьаралда 15 
соналде рахинчIел васазда ва 
ясазда гьоркьоб тIобитIана 
ТIолгороссиялъулаб дзю-
доялъул турнир. Улкаялъ-
ул къоло микьго регионал-
даса кIинусго спортсмен 
гIахьаллъана гьенир. Дагъи-
стан гьеб тадбиралда бихьиза-
буна ичIго спортсменас, гьез-
да гьоркьов вукIана Бакълъул 
районалъул МелъелтIа ро-
сулъа Шамил Дайтмирзаевги.

50 кг рахинчIезда гьор-
кьоб Дайтмирзаевасе щвана 

кIиабилеб бакI. 2020-абилеб 
соналъ Бакълъул районалдаса 
гьитIинав спортсменасе Рос-
сиялъул Президент Владимир 
Владимирович Путин гьавурав 
къоялде Кострома шагьаралда 
гIуцIараб дзюдоялъул турни-
ралда   тIоцебесеб бакI щвана. 
ЦIалулъги  бергьенлъаби гIемер 
руго гьесул. Баркула Шамили-
да иргадулаб бергьенлъи щвей, 
гьарула сундулъго битIккей.

«Гумбет» РИО

Спорталъул ва цIалул цевехъан
Шамил Дайтмирзаев – ТIолгороссиялъулаб 

дзюдоялъул турниралда

Казань шагьаралда Росси-
ялъул исламияб институталда 
гIуцIараб ТIолгороссиялъулаб 
гIараб мацIалъул ва ислами-
ял гIелмабазул олимпиада-
ялда  Бакълъул районалъул 

МелъелтIа росулъа Шамил 
Батирмирзаевасе тIоцебесеб 
бакI щвана. Россиялъул 
батIи-батIиял регионаздаса 
исламиял цIалул идарабазул 
студентаз гIахьаллъи гьабуна 
гьениб.

«ГIараб мацI» номина-
циялда бергьана Батирмир-
заев. Республикаялъулал, 
тIолгороссиялъулал исламиял 
къецазулъ гIемерал бергьен-
лъаби щвана гьесие. Гьедин, 

2020-абилеб соналъ берцин 
Къуран цIалиялъул конкурсал-
да Шамилие щвана тIоцебесеб 
бакI, 2019-абилеб соналъ Ка-
зань шагьаралда тIобитIараб 
исламиял гIелмабазул къе-

цалъулъ  мустахIикълъана 
тIоцебесеб бакIалъе. Цоги-
дал конкурсазулъги лъикIал 
хIасилал чанцIулго рихьизару-
на Батирмирзаевас. Баркула ир-
гадулаб бергьенлъи щвей, гьа-
рула щулияб сахлъи ва кинабго 
лъикIабщинаб. 

ИСЛАМАЛЪ ГЬАВУЛА ИНСАНЛЪУН ИНСАН

Шамил Батирмирзаевасул 
иргадулаб бергьенлъи

ТIолгороссиялъулаб исламияб конкурс

Ассаламу гIалайкум, 
хIурматиял бакълъулал! 
Нилъеца гIемер бицана 
рахьдал мацI цIунизе кке-
ялъул, нилъер халкъалъ-
ул букIинесеб, мацIги, 
цIарги, адабиятги, мада-
ниятги гьечIони, букIине 
гьечIолъиялъул.  Метер 
магIарул мацI хвезе батани, 
хваги дун жакъаго, жаниб 
ракI кьвагьун, – абун хъвана 
Расул ХIамзатовас. Гьаниб 
хвел гьечIого цIунун букIана 
ЦIумазул азбука – авара-
зул мацI, – гьедин хъва-
на МухIамад АхIмадовас. 
2023 соналда Россиялда 
Расул ХIамзатовасул сон 

рагIизабун буго. 
 2022 соналда 70 сон 

тIубала гьес кьучI лъураб 

«Гьудуллъи» ва цоги мацIазда 
рахъулел адабияталъул журна-
лаз. Гьеб ккола кIудияб тарих. 
Нилъер халкъалъул тарихалъ-
улги, жакъасеб къоялъулги, 

букIинеселъулги ургъел гьа-
булел гIадамаз «Гьудуллъи» 
ва «Лачен» журналал хъвалин 
божула. 2022 соналъул бащ-
даб лъагIалие «Гьудуллъи» 
журналалъул багьа: почалда-
сан – 277; лъагIалие «Дагъпе-
чаталдасан» – 441 гъ., редак-
циялдасан – 315 гъурущ. 2022 
соналъул бащдаб лъагIалие 
«Лачен» журналалъул багьа: 
почалдасан – 215; лъагIалие 
«Дагъпечаталдасан», – 315 гъ., 
редакциялдасан – 225 гъурущ. 
КIудияб баркала буго авар 
мацIалда рачIунел журналазул 
гьудулзабазе! Аллагь разилъа-
ги нужедаса! 

ХIамзат ГIизудинов

МагIарул мацI букIаго, магIарул халкъ букIина

«Гумбет» басма –бакълъулазул тарих

ХIурматиял районцоял! 
Унеб буго 2022-абилеб со-
налъул тIоцебесеб бащдаб 
лъагIалие «Гумбет» газета 
хъвай.

 Гьеб хъвазе бегьу-
ла росабазул почалъул 
отделенияздасанги ре-
дакциялдасанги. Ниж 
божарал руго, росабазул ад-
министрациязул бутIрузул, 
почалъул хIалтIухъабазул, 

газета цIалулезул кумекал-
далъун 2022-абилеб соналъул 

тIоцебесеб бащдаб лъагIалие 

«Гумбет» газета хъвале-
зул къадар цIикIкIине 
букIиналда.

ТIоцебесеб бащдаб 
лъагIа-лие багьа: почалда-
сан - 305 гъурущ.
 Редакциялдасан – 150 гъу-
рущ. 

ЛъагIалие -250 гъурущ.

«Гумбет» РИО

Подписка 2022

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН…

В соответствии со статьей 
36 Федерального закона, от 
6 октября 2003 года № 136-
ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской 
Федерации», на основании 
Устава МО «Сельсовет «Ци-
литлинский» и Положения о 
порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на 
должность главы сельского 
поселения «сельсовет «Ци-
литлинский», утвержденно-
го решением Собрания депу-
татов сельского поселения 
«сельсовет «Цилитлинский» 
от 21.08.2015 №37, Собрание 
депутатов сельского поселе-
ния «Сельсовет «Цилитлин-
ский»

      Решает:
1. Объявить конкурс по 

отбору кандидатур на долж-
ность главы сельского посе-
ления «сельсовет «Цилитлин-
ский».

2. Установить дату и 

время проведения конкурса - 
13 января 2022 года в 14:00 ч.

Конкурс провести в адми-
нистрации МР «Гумбетовский 
район».

3. Конкурс проводится 
в соответствии с условиями, 
определенными Положением 
о порядке проведения конкур-
са по отбору кандидатур на 
должность главы СП «сельсо-
вет «Цилитлинский».

4. Определить срок при-
ема документов для участия 
в конкурсе с 21 декабря 2021 
года по 10 января 2022 года 
(включительно). Место при-
ема документов - РД Гумбе-
товский район, село Цилитль, 
пер. Клубный 3, здание ад-
министрации СП «сельсовет 
«Цилитлинский».

5. Общее число членов 
конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на должность 
главы СП «сельсовет «Цилит-
линский» установить в коли-
честве 6 человек. 

6. Назначить членами 
конкурсной комиссии по отбо-
ру кандидатур на

должность главы СП «сель-
совет «Цилитлинский» следу-
ющих лиц:

1) Газгереева Газгерея 
Султанмагомедовича

2) Османгаджиева Мав-
лудина Магомедзагидовича:

3) Гамзатгаджиева Гад-
жи Курбангаджиевича.

7. Направить настоящее 
решение Главе МР «Гумбетов-
ский район» для

назначения второй полови-
ны состава конкурсной комис-
сии.

8. Опубликовать насто-
ящее Решение в газете «Гум-
бет» и разместить на офици-
альном сайте муниципального 
района в сети «Интернет».

Председатель Собрания
СП «Сельсовет 

«Цилитлинский» 
Газгереев Г.С.

ДОКУМЕНТЫ

Собрание депутатов сельского поселения 
«Сельсовет «Цилитлинский» Гумбетовского района

20 декабрь 2021 г.                                РЕШЕНИЕ № 07 с. Цилитль

О конкурсе на должность главы сельского поселения 
«Сельсовет «Цилитлинский»

Председатель Гумбетов-
ского местного отделения 
Общероссийской обществен-
ной организации инвали-
дов и ветеранов войны в 
Афганистане, заслуженный 
наставник молодёжи РД 
Магомедрасул Сулейманов 
прокомментировал пресс-
конференцию Президента 
РФ Владимира Путина.

 «В рамках итоговой пресс-
конференции 2021 года Пре-
зидент России, Верховный 
Главнокомандующий ВС РФ 
Владимир Путин поставил 
ультиматум Западу по вопро-
су включения новых стран в 
Североатлантический альянс. 
«Мы жестко поставили усло-
вие – никакого больше расши-
рения НАТО на Восток.

В целом, мы видим пока 
положительную реакцию. Мы 
что ли кому-то угрожаем? Не 
мы пришли к границам США 
– к нам пришли», – сказал 
Путин. Россия создала со-
временные образцы оружия и 
демонстрирует готовность за-
щищать интересы страны», – 
резюмировал Сулейманов.

РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Магомедрасул Сулейманов: «Россия
 демонстрирует готовность защищать интересы 

страны»

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ЧIЕЛ

КЬУРУЛЪ КЬАБУРАЛ МАГIАЛ ...
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В период новогодних и рождествен-
ских праздников наиболее частой 
причиной возникновения пожара ста-
новится:

нарушение правил использования пи-
ротехнических изделий гражданского 
назначения;

использование не сертифицирован-
ных елочных гирлянд (иных электропо-
требителей);

неосторожное обращение с источни-
ками открытого огня;

курение в состоянии алкогольного 
опьянения.Чтобы избежать подобных 
ситуаций и не испортить новогодние 
торжества, необходимо соблюдать ряд 
простых правил пожарной безопасно-
сти.

Меры безопасности при использова-
нии пиротехники.

Населению запрещено
·  устраивать салюты ближе 50 метров 

от жилых домов и легковоспламеняю-
щихся предметов, под низкими навеса-
ми и кронами деревьев;

·  держать фитиль во время зажигания 
около лица;

· использовать пиротехнику при силь-
ном ветре;

·  направлять ракеты и фейерверки на 
людей;

·  низко нагибаться над зажженными 
фейерверками; находиться ближе 15 ме-
тров от зажженных пиротехнических 
изделий.

Поджигать фитиль нужно на рассто-
янии вытянутой руки. Помните, что 
фитиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую 
искру очень трудно потушить: поэтому, 
если она попадет на кожу – ожог гаран-
тирован. При работе с пиротехникой 
категорически запрещается курить. В 
радиусе 50 метров не должно быть по-
жароопасных объектов. При этом зрите-
лям следует находиться на расстоянии 
15- 20 метров от пусковой площадки, 
обязательно с наветренной стороны. Ка-
тегорически запрещается использовать 
рядом с жилыми домами и другими по-
стройками изделия, летящие вверх: тра-
ектория их полёта непредсказуема, они 
могут попасть в дом, залететь на чердак 
или крышу и стать причиной пожара. 
Категорически запрещается примене-
ние изделий с истекшим сроком годно-
сти, следами порчи, без инструкции по 
эксплуатации и сертификата соответ-
ствия (декларации о соответствии, либо 
знака соответствия).

В организациях
На праздничные и выходные дни ру-

ководители организаций и учреждений 
должны обеспечить безопасность своих 
объектов и помещений. В случае по-
жара ответственность (в том числе и 
возмещение нанесённого ущерба) не-
сёт руководитель учреждения либо 
собственник объекта. Ответственность 
за обеспечение безопасности при про-
ведении мероприятий с массовым пре-

быванием людей несут организаторы 
мероприятия или органы, разрешившие 
проведение данного мероприятия. Про-
ведение мероприятий с использованием 
открытого огня в помещениях школ и 
других объектов с массовым пребыва-
нием людей запрещено.

Гирлянды
Эксплуатация электрической гирлян-

ды должна осуществляться строго по 
инструкции к данному изделию. Элек-
трические гирлянды должны иметь сер-
тификат соответствия, покупать данное 
изделие необходимо только в торговых 
предприятиях с получением чека.

Для дома
Не рекомендуется зажигать дома бен-

гальские огни, использовать взрыва-
ющиеся хлопушки, зажигать на ёлках 
свечи, украшать их игрушками из лег-
ковоспламеняющихся материалов. Не 
оставляйте без присмотра включённые 
электроприборы. Если вы решили на 
Новый Год поставить в квартире ёлоч-
ку – до установки держите её на моро-
зе. Осыпавшуюся хвою нужно сразу 
убирать – она, как порох, может вспых-
нуть от любой искры. Ставьте зелёную 
красавицу на надёжном основании, на 
расстоянии от электронагревательных 
приборов и не устанавливайте на ней 
свечи и пиротехнические изделия. Ис-
кусственные новогодние елки изготав-
ливают из синтетических материалов, 
которые зачастую пожароопасны и при 

горении выделяют токсичные вещества 
опасные для здоровья.

Не забудьте, выходя из дома, выклю-
чить электроприборы из сети, закрыть 
окна, форточки во избежание попада-
ния в помещение, пиротехнических из-
делий.

      В случае возникновения 
пожара необходимо

•Немедленно сообщить об этом в по-
жарную охрану по телефону «112» с мо-
бильного телефона.

•Принять меры по эвакуации людей 
и тушению пожара первичными сред-
ствами.

•Отключить электроэнергию (за ис-
ключением систем противопожарной 
защиты).

•Встретить прибывшие пожарно-спа-
сательные формирования и указать ме-
сто пожара.

Помните: cоблюдение мер пожарной 
безопасности – это залог вашего бла-
гополучия, сохранности вашей жизни 
и жизни ваших близких! Пожар легче 
предупредить, чем потушить!

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы №15 по 

Ботлихскому, Гумбетовскому, 
Ахвахскому и Цумадинскому 

району ГУ МЧС России по
 Республике Дагестан.

Памятка по соблюдению мер пожарной безопасности в новогодние праздники

ОБЪЯВЛЕНИЕ О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность главы 
сельского поселения «Сельсовет «Цилитлинский» 

Решением  Собрания   депу-
татов сельского поселения 
«Сельсовет «Цилитлинский», 
в связи с досрочным прекра-
щением полномочий главы 
сельского поселения «Сель-
совет «Цилитлинский», при-
нято решение об объявлении 
конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы сель-
ского поселения «Сельсовет 
«Цилитлинский». 

1.дата, время проведения кон-
курса - 13.01.2022 года в 14:00 ч.  

2.место проведения конкур-
са – РД, Гумбетовский район, 
село Мехельта, ул. Централь-
ная 1, здание администрации 
МР «Гумбетовский район»

3.условия проведения кон-
курса – приведены в Положе-
нии о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатурна 
должность главы сельского по-
селения «Сельсовет «Цилит-
линский» 

4.срок приема документов – 
дата начала – 21декабря 2021г. 
Дата окончания – 10 января 
2022г. 

5.место и время приема доку-
ментов, подлежащих представ-
лению в конкурсную комиссию 
- РД, Гумбетовский район, село 
Цилитль, пер. Клубный 3, зда-
ние администрации сельского 
поселения«сельсовет «Цилит-
линский»  с 9ч.00м. до 17ч.00м. 
каждый день.

6. перечень документов, для 
участия в конкурсе и требова-
ния к их оформлению:

1) личное заявление на 
участие в конкурсе с обяза-
тельством в случае избрания 
прекратить деятельность, не-
совместимую со статусом гла-
вы муниципального района по 
форме согласно приложению 
1к настоящему Положению. 

В заявлении указываются 
фамилия, имя, отчество, дата 
и место рождения, адрес ме-
ста жительства, серия, номер и 
дата выдачи паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина, наименование или 
код органа, выдавшего паспорт 
или документ, заменяющий па-
спорт гражданина, идентифи-
кационный номер    налогопла-
тельщика (при наличии), граж-
данство, сведения о профес-
сиональном образовании (при 
наличии) с указанием органи-
зации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, 
года ее окончания и реквизитов 
документа обобразовании и о 
квалификации, основное место 
работы или службы, занимае-
мая должность (в случае отсут-
ствия основного места работы 
или службы – род занятий).

Если кандидат является де-
путатом и осуществляет свои 
полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны 

быть указаны сведения об этом 
и наименование соответству-
ющего представительного ор-
гана. Кандидат вправе указать 
в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии 
либо не более чем к одному 
иному общественному объеди-
нению и свой статус в этой по-

литической партии, этом обще-
ственном объединении при ус-
ловии представления вместе с
заявлением документа, под-

тверждающего указанные  све-
дения и подписанного уполно-

моченным лицом политической 
партии, иного общественного 
объединения либо уполномо-
ченным лицом соответствую-
щего структурного подраздел-
ения политической партии, 

иного общественного объеди-
нения. Если у кандидата име-
лась или имеется судимость, в 
заявлении указываются сведе-
ния о судимости кандидата, а 
если судимость снята или пог-
ашена, - также сведения о дате -
снятия или погашения суди-

мости.
2) к заявлению, предусмо-

тренному подпунктом 1 пункта 
26 настоящего Положения, 

прилагаются:
копия паспорта или докумен-

та, заменяющего паспорт граж-
данина;

копии документов, подтверж-
дающих указанные в заявле-

нии сведения об образовании, 
основном месте работы или сл-
ужбы, о занимаемой должно-
сти (роде занятий), а также о 
том, что кандидат является де-
путатом.

3) сведения о размере и об ис-
точниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принад-
лежащем кандидату на праве 
собственности (в том числе 
совместной собственности), о 
вкладах в банках, ценных бу-
магах. Указанные сведения 
представляются по форме со-
гласно приложению 2 к насто-
ящему Положению.

4) сведения о принадлежа-
щем кандидату, его супругу 
и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, нахо-
дящемся за пределами террито-
рии Российской Федерации, об 
источниках получения средств, 
за счет которых приобретено 
указанное имущество, об обя-
зательствах имущественного 
характера за пределами терри-
тории Российской Федерации 
кандидата, а также сведения о 
таких обязательствах его су-
пруга и несовершеннолетних 
детей;

5) сведения о своих расхо-
дах, а также о расходах своего 
супруга и несовершеннолет-
них детей по каждой сделке 
по приобретению земельного 
участка, другого объекта не-

движимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах 
организаций), совершенной в 
течение последних трех лет, 
если сумма сделки превышает 
общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, 
предшествующих совершению 
сделки, и об источниках полу-
чения средств, за счет которых 
совершена сделка.

6) письменное уведомление 
о том, что он не имеет счетов 
(вкладов), не хранит наличные 
денежные средства и ценности 
в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, 
не владеет и (или) не пользует-
ся иностранными финансовы-
ми инструментами;

7) согласие на обработку пер-
сональных данных согласно 
приложению 3 к настоящему 
Положению.

7. дополнительную инфор-
мацию о конкурсе можно по-
лучит по адресу: РД, Гумбе-
товский район, село Цилитль, 
переулок Клубный 3, здание 
администрации сельского 
поселения«сельсовет «Цилит-
линский»  или по телефону: 
8(967) 3913025 (Газгереев Г.С.)

Собрание депутатов
 сельского поселения 

«Сельсовет «Цилитлинский» 


