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ДАССР гIуцIаралдаса 100 
сон баялда, Инхоса ГIали-
хIажи гьавун 175 сон баялда 
ва МухIамад АхIмадовасул 
65 сон тIубаялда хур-
хун, Бакълъул районалда 
тIобитIана «ГIакълудал 
ралъад» абураб фестиваль. 
Гьеб байрам гIуцIана Гум-
бет районалъул нухмалъулев 
ХIажимурад МухIамадовасул 
бетIерлъиялда  «Гумбет» ме-
диагруппаялъ, Бакълъулазул 
гIолилазул, маданияталъ-
ул идарабаз. Фестивалал-
да Инхоса ГIали-хIажиясул 
цIаралда бугеб шапакъат кьу-
на Дагъистаналъул Хъвада-
рухъабазул гIуцIиялъул нух-
малъулев, халкъияв шагIир 
МухIамад АхIмадовасе. 

Инхоса ГIали-
хIажиясул пикрияб 

дунял
Тадбирал байбихьана 

КIудияб ВатIанияб рагъда 
камурал рагъухъабазул па-
мятникалда цере тIугьдул 
лъеялдалъун. Музеялда ва би-
блиотекаялда гьабураб экскур-
сиялдаса хадуб фестивалалъул 
гIахьалчагIи ракIарана адми-
нистациялъул дандеруссиназул 
залалда. 

Адабияталъул тадбир 
бачана «Гумбет» медиа-
группаялъул бетIерав ре-
дактор, Россиялъул Хъвада-
рухъабазул гIуцIиялъул член 
ХIамзат ГIизудиновас. Гум-
бет районалъул нухмалъулев 
ХIажимурад МухIамадовасул 
цIаралдасан кIалъазе вахъана 
гьесул заместитель МухIамад 
Хъарагишиев.

«ДАССР гIуцIаралдаса 100 
сон тIубай нилъер тарихал-
да кIвар бугеб лъугьа-бахъин 
ккола. ДАССРалъ квербакъа-
на Гитлерил аскарал щущахъ 
риххизаризе ва рагъул хадусел 
соназ бихьизабуна социали-
ябгун экономикияб цебетIей, 
рагьана больницаби, рана 
школал, заводал, ГЭСал. 1999 
соналъул август-сентябралда-
ги дагъистанияз бахIарчиго 
нахъчIвана халкъазда гьоркьо-
сел зулмучагIи.

Дагъистаналъул тарихалда, 
адабияталда жаниб, мугIрузул 
улкаялъул рухIияб ирсалда 
хасаб бакI ккола Инхоса ГIали-
хIажияс. Классик, магIарул ада-

бияталъе кьучI лъурав чи, ди-
нияв гIалим, философ, шагIир, 
жамгIияв хIаракатчи Инхоса 
ГIали-хIажи ккола халкъалъул 
хазина. Вохарав вуго гьалбал 
хирияб нижер Бакълъул ра-
кьалда къабул гьавизе Дагъи-

станалъул Хъвадарухъабазул 
гIуцIиялъул нухмалъулев, хал-
къияв шагIир, Бакълъулазул 
районалъул ХIурматияв граж-
данин МухIамад АхIмадов. 
МухIамад АхIмадовасул 
асаразе цIакъ кIудияб къи-
мат кьуна Расул ХIамзатовас. 
Инхоса ГIали-хIажиясул 
асарал цIияб къагIидаялъ 
цIализе, гьесул асаразул кIвар 
гIадамазда бичIчIизабизе цIакъ 
хIаракат бахъана МухIамад 
АхIмадовас», – ан абуна 
МухIамад Хъарагишиевас.

Инхоса ГIали-хIажиясул ва 
МухIамад АхIмадовасул аса-

разул бицана Дагъистаналъул 
Хъвадарухъабазул цолъиялъул 
магIарул адабияталъул секци-
ялъул нухмалъулев, филологи-
ял гIелмабазул доктор, профес-
сор МухIамад МухIамадовас,  
табасараназул  секциялъул 

нухмалъулей Сувайнат Кю-
ребековалъ, «Лачен» жур-
налъул нухмалъулей, «Дагъи-
стан» ГТРКялъул  хIалтIухъан 
ГIайшат Малачиевалъ, лез-
гиязул адабияталъул секци-
ялъул нухмалъулев Владик 
Батмановас, халкъияй шагIир 
Сабигат МухIамадовалъ, Рос-
сиялъул Хъвадарухъабазул  
гIуцIиялъул член ГIали-хIажи 
МухIамадовас, Инхоса ГIали-
хIажиясул цIаралда  бугеб Гум-
бет районалъул библиотекаялъ-
ул нухмалъулесул заместитель 
Сиядат ГIабдулмутIалибовалъ 
ва цогидазги.

«ЦIумазул азбука – 
аваразул мацI»

Дагъистаналъул Хъвада-
рухъабазул гIуцIиялъул нух-
малъулев, халкъияв шагIир, 
Бакълъулазул районалъ-
ул ХIурматияв гражданин 

МухIамад АхIмадовас ракIалде 
щвезабуна рахьдал мацI ва 
Дагъистаналъул маданият 
цIунизе кколеллъи.

«Дагъистаналъул бечедаб 
ва къимат кIудияб тарих буго. 
Халкъалъ гьудуллъи кквезе 
ккола Дагъистаналъул класси-
казул асаразулгун, гьитIинго 
бижизабизе ккола лъималазулъ 
тIахьал цIалиялде рокьи. Дун 
вохарав вуго гьаб фестивалал-
да  Бакълъулазул цIалдохъабаз 
рахьдал мацIалда кучIдул 
цIалиялдаса. 

(Ахир - кIиабилеб гьум.)

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН…

 «ГIакълудал ралъад» фестиваль
ДАССРалъ бана нусго сон, Инхоса ГIали-хIажияс – 175, МухIамад АхIмадовас – 65
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2020 соналъул тIоцебесеб 
декабралда Гумбет районалъ-
ул нухмалъулев ХIажимурад 
МухIамадовас халгьабуна 

Республикаялъул инвести-
ционнияб программаялда 
рекъон балеб бугеб ЦIияб 
Аргъваниб гьоркьохъеб шко-

лалъул. ЦIияб лъайкьеялъул 
идараялда 250 цIалдохъанасе 
цIалдезе бакI букIине буго. 
Гьенибе биччан буго 250 млн 

гъурущ. Школалда букIине 
буго 50 цIалдохъанасе бакI 
бугеб интернатги.

Бакълъулазул нухмалъулев 

ХIажимурад МухIамадовас 
«Трансстрой» идарялъул, ай 
подряднияб гIуцIиялъул, ва-
килзабазда тIадаблъун гьабу-
на  гIужда ва гъалатI гьечIого 
хIалтIи рагIалде бахъинабизе. 

Муниципалитеталъул нух-
малъулесда цадахъ хIалтIулаб 
сапаралда гIахьаллъана рай-
оналъул депутатазул Со-
браниялъул нухмалъулев 
Мухтар АхIмадов, экономи-
каялъул отделалъул бетIер 
Хайрудин Халидов, физиче-
скияб культураялъул ва спор-
талъул гIуцIиялъул цевехъан 
МухIамад Зубайиров, бакIал 
раялъул бетIерав специалист 
ХIажимурад АхIмаднабиев ва 
цогидалги.

 «Трансстрой» ОООялъ-
ул  бетIерав инженер Камил 
ИсхIакъовас рагIи кьуна, 
хIалтIи рагIа-ракьанде щун ва 
гIужда тIубазабизе бугилан.

«Гумбет» РИО

ГIЕЛМУ-ХIИКМАТАЛЪУЛ ХIАЛБИХЬАРАЗЕ…

ХIажимурад МухIамадов: «ЦIияб Аргъваниб балеб школа 
ккола магIарухъго бищун кIудиязул цояб»

Бакълъулазул районалъул нухмалъулев ХIажимурад МухIамадовас халгьа-
буна ЦIияб Аргъваниб  гьоркьохъеб школа баялъул хIалтIабазул Бакълъулазул районалъ-

ул Территориалияб рищия-
зул комиссиялъ дандеруссин 
тIобитIана. Гьеб рагьана 
комиссиялъул бищун ригь 
арав член ГIалихан Бега-
евас. Киналго разилъун, 
заседаниялъул нухмалъу-
левлъун вищана Хайрудин 
Халидов, Гумбет районалъ-
ул ТИКялъул нухмалъулев 
МухIамадбег МухIидинов 
унтун вукIиналда бан.

Данделъи тIобитIана, ри-

щиязул комиссиялъул  нух-
малъулесул заместитель, ко-
миссиялъул секретарь вищи  
ва щивасда тIадал ишал рикьи 
гьоркьобги лъун. 

Гьедин, Территориалияб 
рищиязул комиссиялъул нух-
малъулесул заместительлъун 
вищана Хайрудин Халидов, 
комиссиялъул секретарьлъун  
тана МухIамад Зубайиров.

«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ ГIУМРУ

ТИКалъул цIияб нухмалъи
Бакълъулазул районалда Территориалияб 

рищиязул комиссиялъ дандеруссин гIуцIана

Гумбет районалъул ручча-
базул гIуцIиялъул  нухмалъ-
улей Загьра ГIабдулаевалъул 
жигаралдалъун, муни-
ципалитеталъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадовасул 
кумекалдалъун ва «Ин-
сан» фондалъул вакилзаба-
зул гIахьаллъигун лъимал 
гIемерал улбухъе сапар бу-
хьана.  

Гьедин,  Гумбет райо-
налъул ЦIаналъ росулъа 
АбулхIасанова Хайрулбарига-
тида баркана дагьал церегIан 
къояз тIобитIараб Эбелалъул 
къо. Хайрулбаригатица тар-
бия кьун гIезабуна анцIго лъи-
мер. Районалъул нухмалъулев 
ХIажимурад МухIамадовасул 
цIаралдасан гьесул замести-
тель МухIамад Хъарагишиевас 
Хайрулбаригатие кьуна бар-
калаялъул кагъат ва къиматаб 
сайгъат, «Инсан» фондалъул 
вакилзабаз хъизаналъе ханж-
дал хъап ва цогидал кванил 
нигIматал кьуна.

МелъелтIа росулъа Хай-
рулаева ПатIиматихъе щвана 
Гумбет районалъул нухмалъ-
улесул заместитель МухIамад 
Хъарагишиев, руччабазул 
гIуцIиялъул нухмалъулей Загь-
ра ГIабдулаева ва руччабазул 

гIуцIиялъул член ГIазра Ису-
билаева. Гьелъул лъимерлъи 
ккана  согIаб рагъул гIужалде, 
гьединлъидал гьитIинго 
гIакъуба-гIазаб бихьана.  
ПатIиматица гIезаруна кIиго 
яс ва щуго вас. Гьединго кIодо 
гьаруна МелъелтIа росулъа 
ПатIимат ХIусенова, Мухлисат 
Зульпукъарова ва Къурмагъиз 
ГIабдулхапирова. 

АСП «Игалинский» ручча-
базул гIуцIиялъул нухмалъу-
лей Лайла МухIамадова щве-
зе ана микьго лъимадул эбел 
МухIамадова ГIайишатиде. 
ГьитIинго эбел хун хутIарай 
ГIайишат инсуца тарбия кьун 
гIезе гьаюна. 

АСП «Килятлинский» руч-

чабазул гIуцIиялъул нухмалъу-
лей Сайма Запировалъ лъимал 
гIемерал улбул росдал бибили-
отекалде ахIана ва тIобитIана 
байрам.

«Лъимал гIемерал улбу-
зул къисмат цIакъ захIматаб 
букIуна, амма гьез хIалимго 
баччула гIумрудул къва-
рилъи.  Гьарула нужее щули-
яб сахлъи, гIумрудул къоял 
аги гIага-божарал сверухъгун. 
Нижецаги кIвараб кумек гьа-
била нужер гьурмадаса гьи-
ми камунгутIизе», – ян абуна 
Гумбет районалъул руччабазул 
гIуцIиялъул нухмалъулей Загь-
ра МухIамадовалъ.

Зугьра ГIабдулкъадирова

ЭБЕЛАЛЪ ДИР КИНИДАХЪ КУЧIДУЛ АХIИЧIЕЛАНИ…

Лъимал гIемерал улбузе – шапакъатал
Бакълъулазул районалъул администрациялъул ва «Инсан» фондалъул 

вакилзаби щвана лъимал гIемерал улбузухъе 

(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
Маданият ва рахьдал мацI  

халкъалъул рухIияб бечелъи 
ккола. Баркала загьир гьабула 
Гумбет районалъул нухмалъ-
улезе, «ГIакълудал ралъад» 
фестиваль гIуцIаразе. Гьа-
динал тадбираз квербакъула 
рухIияб рахъ бацIцIалъизе 
ва бечелъизе, гIисинал гIелал 
куцазе», – ян абуна МухIамад 
АхIмадовас.

ХIамзат ГIизудиновас 
цIалана  Россиялъул Хъвада-
рухъабазул цолъиялъул член, 
Дагъистаналъул мустахIикъав 
мугIалим ГIиса Шарапуди-
новасул баркиялъул кагъ-
ат. МухIамад АхIмадовасе 
Бакълъулазул районалъул 
нухмалъулев ХIажимурад 
МухIамадовасул цIаралдасан 
Инхоса ГIали-хIажиясул 
цIаралда бугеб премия кьу-
на  МухIамад Хъарагишиевас. 

Юбилярасе гьединго сайгъ-
атал кьуна «Гумбет» басма-
ялъул вакилзабаз, районалъул 
гIолилазул ва маданияталъул 
идарабаз.

Инхоса ГIали-хIажиясул 
ва МухIамад АхIмадовасул 
асарал цIалана  Инхоса ГIали-
хIажиясул цIаралда бугеб ТIад 
Инхо гьоркьохъеб школалалъ-
ул,  Чалаби МухIамадовасул 
цIаралда бугеб МелъелтIа 
гьоркьохъеб школалъул ва Сах-
рат МухIамадовасул цIаралда 
бугеб МелъелтIа аслияб шко-
лалъул цIалдохъабаз.  Тадбир 
берцин гьабуна маданияталъ-
ул хIалтIухъабазул художе-
ствиял церерахъиназ, юбиле-
язда хурхун ЦБСалъ хIадур 
гьабуна тIахьазул выставка. 
Фестивалалъул гIахьалчагIазе 
кьуна, грамотаби, тIахьал ва 
цогидал сайгъатал.

«Гумбет» РИО

 «ГIакълудал ралъад» фестиваль

Накануне по поручению 
главы МР «Гумбетовский 
район» Хаджимурада Маго-
медова спикер парламента 
Гумбета Мухтар Ахмедов, на-
чальник отдела физической 
культуры и спорта Магомед 
Зубайиров и ведущий специ-
алист по вопросам имуще-
ственных и земельных от-
ношений Камиль Хайбулаев 
выехали в села Игали и Чир-

ката Гумбетовского района.
В ходе поездки члены ко-

миссии посетили спортивные 
залы, находящиеся на балан-
се школ Игали и Чирката. 
Был озвучен вопрос подготов-
ки документов для включе-
ния одной из них в програм-
му по капитальному ремонту 
«Успех каждого ребенка».

В ходе беседы с директо-
рами школ были обсуждены 

вопросы улучшения качества 
условий образовательного 
и спортивного направлений 
школ. С активом жителей сел и 
с депутатами районного и сель-
ского собрания подняли темы 
развития инфраструктуры и со-
циально-экономического раз-
вития поселений.

РИО «Гумбет»

Представители власти Гумбетовского района 
посетили села Игали и Чирката

РИТМ ГУМБЕТА

Гумбетовский молодёж-
ный центр организовал пре-
зентацию просветительского 
проекта «Мирный Дагестан» 
в Мехельтинской средней 
школе имени Чалаби Маго-
медова.

Мероприятие прошло в 
Центре образования цифрово-
го и гуманитарного профилей 
«Точка роста». Директор ГМЦ 
Абдула Юсупов и депутат Со-
брания депутатов Гумбетов-

ского района Заур Халидов 
рассказали учащимся школы 
об истории Страны гор, вы-
дающихся личностях респу-
блики, сыгравших ключевую 
роль в становлении и развитии 
региона.

Проект «Мирный Даге-
стан» ставит своей целью 
духовно-нравственное, па-
триотическое воспитание 
подрастающих поколений, 
привитие детям культурных 
ценностей. Дети вниматель-
но слушали спикеров проекта 

«Мирный Дагестан». Дирек-
тор Гумбетовского молодёж-
ного центра Абдула Юсупов 
отметил, что для всесторонне-
го развития новых поколений, 
обеспечения достойного бу-
дущего района и республики 
необходимо с младых лет уде-
лить пристальное внимание 
вопросам образования и вос-
питания детей.

«Просветительский проект 
«Мирный Дагестан» направ-

лен на формирование патрио-
тичных, цельных личностей, 
обладающих базовыми зна-
ниями об истории и культуре 
республики, которые иденти-
фицируют себя как дагестан-
цы и граждане великой России. 
История Дагестана и нашей 
большой страны полна герои-
ческих страниц и имен выдаю-
щихся личностей, на примере 
которых нужно воспитывать 
новые поколения», – подчер-
кнул Абдула Юсупов. 

РИО «Гумбет»

В Мехельтинской средней школе 
Гумбета презентовали проект 

«Мирный Дагестан»
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 30 ноября 2020 года, в ад-
министрации Гумбетовского 
района состоялось совещание 
по вопросам реализации при-
оритетных проектов и спор-

тивной сферы.
Мероприятие провел гла-

ва муниципалитета Хаджи-
мурад Магомедов. В работе 
совещания приняли участие 
специалисты администрации 
муниципалитета, работники 
учреждений и организаций и 
другие. В ходе совещания глав-
ный специалист по строитель-
ству и архитектуре админи-
страции района Гаджимурад 
Ахмеднабиев проинформи-
ровал об этапах реализации 
приоритетных проектов в на-
селённых пунктах района, бла-
гоустройстве общественной 
территории в селе Цилитль, о 
ходе обустройства автомобиль-
ной дороги в селении Чирката, 
работе по улучшению системы 
водоснабжения, а также подго-
товке необходимой документа-
ции для участия в проектах.

О проведении проверки 
спортивных объектов в селе 

Игали и Чирката и в других 
селах района, приобретении 
спортивного инвентаря для ос-
нащения спортзалов муници-
палитета доложил начальник 

отдела физической культуры 
и спорта администрации рай-
она Магомед Зубайиров. По 
его словам, в скором времени 
закупленные теннисные сто-
лы, футбольные мячи и другой 
спортивный инвентарь будут 
распределены между спортза-
лами района.

Далее были обсуждены 
мероприятия молодежной и 
культурной сферы, вопросы 
улучшения материально-тех-
нического состояния культур-
но-досуговых центров в селах 
и другие насущные темы. За-
слушав информацию, руково-
дитель района Хаджимурад 
Магомедов призвал активизи-
ровать работу во всех сферах, 
выполнить поставленные за-
дачи на должном уровне, дал 
соответствующие указания по 
рассмотренным вопросам.

РИО «Гумбет»

Совещание по вопросам
 реализации приоритетных 

проектов прошло 
в Гумбетовском районе

РИТМ ГУМБЕТА

Распоряжением главы МР 
«Гумбетовский район» Хад-
жимурада Магомедова Абду-
ла Юсупов назначен дирек-
тором МКУ «Гумбетовский 
молодёжный центр».

 Отметим, что Абдула Маго-
медович Юсупов родился в селе 
Игали Гумбетовского района 
14 августа 1994 года. В 2001-
2012 гг. учился в Игалинской 
средней школе. В 2012 году по-
ступил на факультет «Стомато-
логия ортопедическая» Астра-
ханского государственного 
медицинского университета и в 
2015 году окончил данный вуз.

В 2015-2020-е годы продол-

жил учебу на факультете «Сто-
матология» Дагестанского го-
сударственного медицинского 
университета. После окончания 

учебы начал профессиональ-
ную деятельность в одной из 
частных клиник в Махачкале. 
В студенческие годы принимал 
активное участие в обществен-
ной жизни республики. Являет-
ся сопредседателем ДРОО «Мо-
лодёжь Гумбетовского района».

Глава Гумбетовского рай-
она Хаджимурад Магомедов 
поздравил Абдулу Юсупова с 
назначением на ответственную 
должность директора Гумбе-
товского молодёжного центра и 
пожелал ему успехов в работе. 

РИО «Гумбет»
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Абдула Юсупов стал директором Гумбетовского 
молодёжного центра

 30 ноября 2020 года, под 
руководством главы Гумбе-
товского района Хаджиму-
рада Магомедова прошло со-
вещание по вопросам сбора 
налогов и погашения налого-
вой задолженности.

 В мероприятии приняли 
участие замглавы муниципа-
литета Магомед Карагишиев, 
председатель Собрания депута-
тов Гумбетовского района Мух-
тар Ахмедов, представитель 
МРИ ФНС России №12 по РД 
Тажудин Магомедов, началь-
ник финансового отдела ад-
министрации района Рурухма 
Халидов, руководитель отдела 
экономики Хайрудин Халидов, 
помощник главы района Ахмед 
Хабибов, руководитель управ-
делами администрации района 
Исмаил Салатгереев, главы сел 
и другие.

В ходе обсуждения началь-
ник финансового отдела адми-

нистрации района Рурухма Ха-
лидов акцентировал внимание 
на необходимости усиления 
работы по сбору налогов, по-
гашения имеющихся задолжен-
ностей и выполнения плановых 

показателей в скором времени. 
Так, участниками совещания 
были рассмотрены итоги сбора 
налогов в каждом селении, во-
просы улучшения собираемо-
сти налогов и повышения нало-

говой дисциплины.
Подводя итоги, Хаджиму-

рад Магомедов призвал от-
ветственных лиц активизи-
ровать работу по погашению 
налоговой задолженности, дал 

соответствующие указания и 
поручения для повышения эф-
фективности работы в данном 
направлении. 
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Вопросы сбора налогов 
рассмотрели в Гумбетовском районе

РИТМ ГУМБЕТА

Очередной пресс-тур с 
участием съемочной группы 
Первого канала, организо-
ванный медиагруппой «Гум-
бет», состоялся в Гумбетов-
ском районе Дагестана.

Журналисты федерального 
канала сняли сюжет в аради-
рихских селах Гумбета. В День 
матери представители СМИ 
запечатлели горянок, которые 
обрабатывали шерсть, делали 
из данного материала пряжу и 
вязали джурабы, жилеты, пер-
чатки, платки и другие изде-
лия. Горянки из села Средний 
Арадирих Таибат Алиасхабова, 
Бика Ахмедова, Алпият Ибра-
гимова, Изахат Омаргаджиева 
показали процесс изготовления 
вязаной продукции. Постри-
женная с овец шерсть в их ру-
ках прошла все виды обработки 
для превращения в волокно и 
вязаные изделия.

На специальном станке 
жительницы Гумбета расчис-
тили шерсть, далее собрали из 
нее нитки и занялись вязани-
ем. Многодетная мать Таибат 
Алиасхабова раздает вязаную 
одежду в благотворительных 
целях. Оператор Первого кана-
ла Фарид Муслимов зафикси-

ровал все этапы производства 
вязаных изделий, а также за-
печатлел отару овец фермера из 
села Верхний Арадирих Мус-
лима Курбанова, которые дают 
большие партии шерсти и мяс-
ной продукции. Руководитель 
медиагруппы «Гумбет» Гамзат 
Изудинов рассказал, что пресс-
тур был приурочен к столетию 
образования ДАССР и ко Дню 
матери. «Коллеги из централь-
ных и республиканских СМИ 
активно сотрудничают с меди-
агруппой «Гумбет».

Ежегодно мы устраиваем 
десятки пресс-туров в Гумбе-
товский район, самоназвание 
которого звучит поэтично – 
Страна солнца! В 2020 году 
наш край посетили съемочные 
группы Первого канала, РЕН 
ТВ, НТВ, Пятого канала, МИЦ 

«Известия», телеканала «Рос-
сия-1», РГВК «Дагестан» и дру-
гих СМИ. Благодаря такой дея-
тельности мы улучшаем имидж 
Солнечной стороны, повышаем 
инвестиционную и туристиче-
скую привлекательность, про-
двигаем бренды республики, 
демонстрируем миру местное 
производство и народные про-
мыслы», – подчеркнул Гамзат 
Изудинов.

Отметим, что сёла Нижний, 
Средний и Верхний Арадирих 
расположены на высоте более 
1700-1900 метров над уровнем 
моря, здесь люди занимаются 
террасным земледелием, разво-
дят КРС и МРС, экспортируют 
мясную, молочную и другую  
продукцию за пределы района. 
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Первый канал снял сюжет об арадирихцах

Накануне в зале заседа-
ний администрации Каз-
бековского района прошли 
торжественные проводы 
призывников в армию.

 Об этом сообщает сетевое 
издание «Салатавия». В меро-

приятии также приняли уча-
стие замглавы администрации 
Гумбетовского района Малик 
Маликов и помощник главы 
Гумбета Асбег Хабибов. По 
информации источника, на во-
енную службу отправлены 9 
призывников – 7 казбековцев 
и 2 парня из Гумбетовского 

района.
В рамках мероприятия вы-

ступили глава Казбековского 
района Гаджимурад Мусаев, 
военный комиссар Казбеков-
ского и Гумбетовского районов 
Арсен Магомедов, и другие. В 

ходе выступлений замглавы 
администрации Гумбетовско-
го района Малик Маликов и 
помощник главы Гумбета Ас-
бег Хабибов обратились к при-
зывникам с напутственными 
словами и пожелали им успеш-
ной службы. 
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Представители власти Гумбета 
приняли участие в проводах 

призывников

РИТМ ГУМБЕТА



Жавабияй секретарь:
Зугьра ГIабдулкъадирова

Корреспондентал:
Хадижат Мазгарова,
Макка МухIамадова

Фотомухбир: Гебек Гебеков

БетIерав редактор 
ХIамзат МухIамадович ГIизудинов

 телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул 

адрес: 368930 Гумбет район,  
МелъелтIа росу, редакция 

gumbet_smi@mail.ru

Редакциялъул пикру кидаго гуро газеталда рахъарал макъалабазул авторазул пикругун данде кколеб. Макъалабазда рихьизарурал хIужабазул, цIаразул,
 тарихазул ва цогидалги баяназул жаваб кьола  гьезул автораз. Гьединал макъалаби  газеталда рахъула, гьезие халкъалъ къимат кьезелъун.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Дагестан от 24 января 2012 года.           Серия ПИ № ТУ5-0144

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» 

Индекс: 51351
Тираж - 1001

Газета къватIибе 
биччазе гъулбасана, 

 графикалда рекъон:  16 с. 00,
хIакъикъаталда :   16 с. 00

Заказ №____

                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи      № 51       7 декабрь       2020  с.

Телевидение в России 
– один из главных источ-
ников информации. Оно 
доступно даже в самых 
дальних уголках страны, 
где все жители знают из ре-
кламы  о модных кошачьих 
кормах и брендах одежды. 
Но что россиянам известно 
из телевизора о переписи? 
Теперь будет многое!

Хотите узнать свое насто-
ящее и будущее? Какое оно и 
можно ли его изменить? Об 
этом – в первом видеоролике 
рекламной кампании ВПН-
2020,  стартующей 30 ноября. 
Уже на телевидении и тор-
говых сетях, сообщает сайт 
Всероссийской переписи на-
селения.

Особенность первого ро-
лика – анимационный и лег-
кий формат с глубокой соци-
альной идеей. Это краткая и 
яркая история, рассказанная 
за 30 секунд. Сценарий отра-
жает слоган переписи: «Соз-
даём будущее!».  Основная 
задача – показать людям, 
какой вклад они ежедневно 
вносят в настоящее и буду-
щее: свое, близких, стра-
ны. Герои ролика – простые 
люди, среди которых зритель 
узнает и себя.  

За идею и производство 
ролика отвечает агентство 
креативных маркетинго-
вых коммуникаций КРОС.
Маркетинг. «Главная задача 
кампании – поддержать лю-
дей и напомнить о том, какой 
вклад они ежедневно вносят 
в свои жизни, жизни своих 
близких. Такие привычные 
повседневные дела, как убор-
ка постели по утрам, время, 
проведенное с семьёй, новые 
знакомства – всё это форми-
рует наш завтрашний день, 
предстоящие месяцы, годы. 
Перепись, которая пройдёт в 
2021 году, даёт возможность 
планирования для самых 
разных сфер жизни и именно 
поэтому так важно участие 
всех, кто создаёт своё буду-
щее», – прокомментирова-
ла генеральный директор 
КРОС.Маркетинг Наталья 
Живая.

Мультипликатор роли-
ка и художник по персона-
жам – Анастасия Булавкина, 
известна своим авторским 
стилем тактильной и нату-
ральной графики с эффектом 
кисти. Особенность моло-
дого художника – она легко 
погружается в сюжет, насы-
щает его полутонами, ню-
ансами, яркими деталями, и 
превращает видео в живую 

и человеческую историю. 
Именно такой формат, по 
мнению экспертов, поможет 
эффективнее донести до зри-
теля важность переписи. 

 «Очевидно – в рекламной 
кампании ВПН учтены все 
лучшие мировые практики 
и сделана ставка на работа-
ющие эффективные модели 
информирования населения. 
Опросы показывают, что 
многие жители России счи-
тают перепись важным со-
бытием и готовы участвовать 
в нем. Задача кампании – по-
высить информированность 
людей о переписи, о ее но-
вых цифровых особенностях 
и возможностях. Анимаци-
онный ролик – идеальный 
формат, чтобы максимально 
просто и наглядно объяснить 
людям разных возрастов 
важность и переписи, и «циф-
ры». И здесь, в этой доброй и 
красивой анимации о нашей 
жизни, мы видим «цифру» 
с человеческим лицом. Что 
особенно важно», – считает 
Александр Фарбер, соосно-
ватель production-компании 
«Park Production». 

«Внедрение цифровиза-
ции  в нашу жизнь совсем не 
снижает важности традици-
онных рекламных инстру-
ментов – телевидения, радио, 
печати. Их активно использу-
ют в таких развитых странах, 
как Австралия, Германия, 
Англия, Канада.  В период, 
когда переписи проходят в 
смешанных форматах – циф-
ровом и традиционном –  лю-
дей необходимо плавно пере-
настраивать на новое. Что 
требует серьезного подхода к 
информационной кампании: 
и финансового, позволяю-
щего задействовать разные 
рекламные инструменты, и 
креативного», – прокоммен-
тировал Илья Маркин, до-
цент кафедры маркетинга 
РЭУ им. Г.В. Плеханова. 

«30 ноября 2020 года со-
стоялся старт большой ме-
дийной кампании по инфор-
мированию жителей России 
о подготовке и проведении 
Всероссийской переписи на-
селения. Мы будем разме-
щать видеоматериалы на ТВ 
и в торговых сетях, их увидят 
миллионы жителей нашей 
страны, в доступной форме 
получат важную информа-
цию о переписи, и, надеемся, 
в дальнейшем сами примут 
участие в ней на портале «Го-
суслуги», – сообщил Юрий 
Драган, заместитель гене-
рального директора компа-

нии NMi Group, размещаю-
щей видеоматериалы о ВПН.

Справка
Благодаря комплексной 

рекламной кампании на теле-
видении более 60% населе-
ния Австралии в 2016 году 
переписались онлайн. Около 
86% всего взрослого населе-
ния увидели рекламу перепи-
си по ТВ во время информа-
ционной кампании в Англии 
и Уэльсе в 2011 году, что обе-
спечило успешное прохож-
дение переписи и в традици-
онном, и в онлайн-формате. 
Несколько роликов для ТВ, 
кино, интернет-сайтов ис-
пользовали и в последнюю 
переписную кампанию в 2011 
году в Германии. Традицион-
ные средства информирова-
ния населения – постеры и 
видеоролики – были в ходу в 
2016 году в Канаде, одном из 
мировых лидеров в области 
онлайн-переписи. 

Художник-аниматор Ана-
стасия Булавкина, участву-
ющая в создании медиаро-
ликов о ВПН, известна по 
ряду оригинальных работ, 
производящих социальный 
эффект. Один из последних 
ее материалов, получивших 
отклик в российских СМИ, 
– мультфильм об истории 
Казанского храма в селе 
Курба Ярославской области. 
Анимация привлекает вни-
мание к проблеме сохране-
ния уникальных культурных 
памятников в нашей стране. 
Выразительные персонажи, 
создаваемые Булавкиной, от-
личаются собственным ха-
рактером. 

Всероссийская перепись 
населения пройдет с 1 по 
30 апреля 2021 года с при-
менением цифровых техно-
логий. Главным нововведе-
нием предстоящей переписи 
станет возможность само-
стоятельного заполнения 
жителями России электрон-
ного переписного листа на 
портале Госуслуг (Gosuslugi.
ru). При обходе жилых по-
мещений переписчики будут 
использовать планшеты со 
специальным программным 
обеспечением. Также перепи-
саться можно будет на пере-
писных участках, в том числе 
в помещениях многофункци-
ональных центров оказания 
государственных и муници-
пальных услуг «Мои доку-
менты».

Медиаофис
 Всероссийской перепи-

си населения

«Создаем будущее» 

Накануне коллектив Ново- 
Аргванинской средней школы 
провел акцию, посвященную 
Всемирному дню памяти жертв 
ДТП.

Как сообщили нашему сете-

вому изданию, данная акция со-
стоялась на участке федеральной 
трассы вблизи общеобразова-
тельной организации села. Так, 
организаторы акции рассказали 
участникам о ценности чело-
веческой жизни и напомнили о 
важности соблюдения правил до-
рожного движения. «Активными 
участниками акции выступили 
учащиеся начальных классов.

Особенно постарались учащи-
еся 4-х классов под руководством 
учителей Мадины Мансуровой и 
Айшат Дибиргаджиевой», - со-
общили представители школы. 
Отметим, что подобные меро-

приятия способствуют привле-
чению внимания к проблеме 
смертности в результате ДТП, 
формированию сознательного от-
ношения среди граждан к управ-
лению транспортным средством 
и соблюдению правил дорожного 
движения. 

РИО «Гумбет»

РОССИЯ РИТМ ГУМБЕТА

Акция «Мы за жизнь без ДТП» 
прошла в селении

 Новое Аргвани

В Республике Дагестан ве-
дутся масштабные работы по 
реконструкции дорог федераль-
ного, регионального и местного 
значения.

Так, в Гумбетовском районе 
под личным контролем главы му-
ниципалитета Хаджимурада Ма-
гомедова продолжаются работы 
по улучшению состояния посел-
ковых дорог.

В селе Читль Гумбетовского 
района спецтехникой выравни-

вается и расширяется дорожная 
сеть, ухабистая дорога в скором 
времени станет качественной и 
безопасной, что в разы улучшит 
качество жизни читлинцев. Бли-
зится к завершению и укладка 
асфальта в селе Мехельта Гум-
бетовского района, здесь асфаль-
тируется участок дороги респу-
бликанского значения Мехельта 
– Гагатли. 

РИО «Гумбет»

РИТМ ГУМБЕТА

В селе Читль ремонтируют
 дороги

Накануне открыли путе-
провод на северном выезде из 
Махачкалы, который связыва-
ет нынешнюю столицу и экс-
столицу Дагестана, а также – 
районы республики с центром.

В церемонии открытия объ-
екта приняли участие спикер пар-
ламента РД Хизри Шихсаидов, 
Первый заместитель Муфтия Да-
гестана Абдулла Аджимоллаев, 
директор филиала Федерального 
казенного учреждения «Управле-
ние федеральных автомобильных 

дорог «Кавказ» в г. Махачкале 
Шахрудин Магомедов и другие. 
Об этом сообщает РИА «Даге-
стан».

Глава Гумбетовского района 
Хаджимурад Магомедов отме-
тил, что улучшение дорожной 
сети снижает риск смертельных 
ДТП, способствует дальнейшему 
развития республики. 

РИО «Гумбет»

СТРАНА ГОР

Путепровод на северном выезде из
 Махачкалы открыт

Начинается рекламная кампания ВПН-2020


