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По инициативе Главы Ре-
спублики Дагестан Владими-
ра Васильева в нашем регионе 
реализуются проекты, име-
ющие большое значение для 
развития каждой отрасли. 
Под общим названием «Мой 
Дагестан» реализуются про-
граммы «Мой Дагестан – моя 

вода», «Мой Дагестан – мои 
дороги», «Мой Дагестан – 
комфортная городская среда». 
Гумбетовский район также 
принимает активное участие 
в данных проектах.

В книге мой «Дагестан» Ра-
сула Гамзатова сказано: «Если 
ты выстрелишь в прошлое из 

пистолета, будущее выстрелит 
в тебя из пушки».

Благодаря запуску комплек-
са новых программ под одно-
именным со знаменитой книгой 
Гамзатова названием в респу-
блике улучшается обстановка в 
разных сферах жизни, идеи по-
эта обретают новые смыслы.

Безусловно, книга «Мой Да-
гестан» и сам Расул Гамзатов – 
это символы Страны гор, брен-
ды, визитные карточки Кавказа.

Государственные институ-
ты созданы для обустройства 
жизни, для этого мы, граждане 
страны, выплачиваем налоги и 
выполняем другие обязанно-

сти граждан. Важно направить 
бюджетные средства на реше-
ние насущных проблем людей, 
на укрепление основ государ-
ства, на развитие всех областей 
жизнедеятельности.

Данный спецвыпуск еже-
недельника «Гумбет» посвя-
щен реализации проекта «Мой 

Дагестан», программы «Сто 
школ» и других федеральных 
и республиканских проектов в 
Гумбетовском районе. На ме-
роприятиях по официальному 
открытию объектов, сданных 
по перечисленным проектам, 
люди выражали благодарность 
республиканской и районной 

власти. Многие проекты пред-
полагают финансовое участие 
района, меценатов. Все это ста-
ло возможным благодаря каж-
додневной комплексной работе 
команды главы Гумбетовского 
района, олимпийского чемпио-
на Хаджимурада Магомедова. 
В Гумбетовском районе уже 

ведутся работы по включению 
объектов в программы 2020 
года. Да будет 2020 год еще 
успешнее 2019-го! Желаю всем 
гумбетовцам крепкого здоро-
вья, долголетия, добрых вестей!

Гамзат Изудинов

КолоНКа глаВНого РедаКтоРа

«Мой Дагестан – мой Гумбет»
Новые смыслы главной книги Расула Гамзатова

Высокие технологии 
в высокогорье

Новое лицо 
Килятлинской 

школы

Облагораживание 
райцентра

Детские площадки 
и парковые зоны
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26 ноября 2019 года в Гум-
бетовском районе прошли 
торжественные мероприя-
тия, посвященные открытию 
Арадирихской средней шко-
лы после проведения капи-
тального ремонта в рамках 
республиканской программы 
«100 школ», инициированной 
Главой Дагестана Владими-
ром Васильевым.

Делегация администрации 
Гумбетовского района под ру-
ководством заместителя главы 
администрации муниципали-
тета Магомеда Карагишиева 
посетила отремонтированную 
по проекту «100 школ» Ара-
дирихскую среднюю школу. 
Был совершен обход кабине-
тов. Также замглавы админи-
страции района ознакомился 
с условиями, созданными для 
дошкольной группы, которую 
собрали на базе школы. Далее 
во дворе учебного заведения 
провели торжественную ли-
нейку в честь открытия образо-
вательного учреждения после 
капремонта.

От имени главы Гумбе-

товского района Хаджимура-
да Магомедова с открытием 
Арадирихской средней школы 
после реализации программы 
«100 школ» учащихся, их ро-
дителей и педагогов поздравил 
замглавы муниципалитета Ма-
гомед Карагишиев. «В Даге-
стане происходят грандиозные 
перемены. В разных отраслях 
претворяется в жизнь множе-

ство федеральных и респу-
бликанских проектов. Гумбе-
товский район участвует в 34 
программах. Считаю, что эта 
цифра тоже не предел. Всем 
учреждениям района, главам 
поселений, депутатам, активи-
стам сел рекомендовано вклю-
читься в проекты, участвовать 
в работах по развитию на-
селенных пунктов. Только за 
2018-2019 годы в нашем районе 
провели капитальный ремонт 
в 9 школах. Это половина всех 
школ района. Ранее таких про-
грамм не было.

Благодаря верному поли-
тическому курсу Главы Респу-
блики Дагестан Владимира 
Абдуалиевича Васильева наш 

регион получил новый импульс 
развития. Средства, предназна-
ченные для поддержки опре-
деленной отрасли, доходят до 
объекта. Это результат дея-
тельности, направленной на 
очищение чиновничьих кру-
гов от казнокрадов. Все уров-
ни власти стали открытыми, 
прозрачными. От имени всех 
жителей и руководства Гум-
бетовского района выражаю 
огромную благодарность Главе 
Дагестана Владимиру Абдуа-
лиевичу Васильеву за запуск 
программы «100 школ» и дру-
гих проектов», – заявил Ма-
гомед Карагишиев. Директор 
Арадирихской средней школы 
Гассан Алигаджиев расска-
зал об объемах проведенных 
ремонтных работ. «Благода-
ря участию в программе «100 
школ» наша школа полностью 
преобразилась. В здании заме-
нены крыша, стены коридора, 
двери, потолочные и половые 
покрытия, проведена покраска 
и побелка стен. Как известно, 
данный проект предполагает 
участие средств республикан-
ских и муниципальных бюд-
жетов, а также спонсорской по-
мощи. Выражаю благодарность 
Главе республики Владимиру 
Абдуалиевичу Васильеву, главе 
Гумбетовского района Хаджи-
мураду Сайгидмагомедовичу 
Магомедову, меценату Гассану 
Магомедовичу Халипаеву за 
поддержку, оказанную нашей 
школе», – отметил Гассан Али-
гаджиев.

На линейке также высту-
пили начальник отдела обра-
зования, физической культу-
ры и спорта администрации 
района Рамазан Магомедов, 
глава сельского поселения 
«Сельсовет “Арадирихский”» 
Камиль Шапиев и другие. В 

торжественной церемонии раз-
резания ленты приняли уча-
стие замглавы администрации 
района Магомед Карагишиев, 

директор МКОУ «Арадирих-
ская СОШ» Гассан Алигаджи-
ев и меценат Гассан Халипаев. 
Арадирихская средняя школа 
расположена на высоте более 

1800 метров над уровнем моря. 
В сложных условиях высокого-
рья жители крайне нуждались 
в комфортных условиях для об-
учения детей.

Отметим, что в 2019 году 
в программе «100 школ» при-
няли участие четыре образо-
вательных учреждения Гум-

бетовского района, еще три 
– дополнительно отремонти-
рованы меценатом. В конце 
2018 года три школы района 
получили новые микроавтобу-

сы. В текущем году еще в двух 
открыли специализированные 
кабинеты высоких технологий 
по проекту «Точка роста».

Гамзат Изудинов

12 декабря 2019 года в 
Гумбетовском районе про-
шло торжественное меропри-
ятие, посвященное открытию 
Тляратинской средней шко-
лы после завершения капи-
тального ремонта в рамках 
реализации программы «Сто 
школ», инициированной Гла-
вой Дагестана Владимиром 
Васильевым. 

В мероприятии приняли 
участие депутат Народного Со-
брания Республики Дагестан 
от Гумбетовского района, пред-
седатель подкомитета НС по 
промышленности и энергетике 
Нурмагомед Алиев, замглавы 
администрации муниципали-
тета Магомед Карагишиев, на-
чальник отдела образования, 
физической культуры и спор-

та Рамазан Магомедов, глава 
сельского поселения «Сельсо-
вет «Тляратинский»» Анвар 
Зулумханов, директор школы 
Гайирбег Гусейнов и другие. В 
рамках проекта в школе поме-
няли крышу, в кабинетах заме-
нили полы, установили новые 
двери, отопительную систему, 
а также построили котельную. 
«В республике по инициативе 
Главы Дагестана реализуется 
много различных программ по 
улучшению условий жизни и 
созданию комфортной среды 
в регионе. Наш район прини-
мает участие в 34 программах 
развития. Мы должны стре-
миться принять участие и в 
других проектах, направлен-
ных на комплексное развитие 
нашего муниципалитета. Тля-
ратинская средняя школа по-
пала в программу «Сто школ» 
благодаря упорным стараниям 
директора данного образова-
тельного учреждения», – от-
метил Магомед Карагишиев в 

своем выступлении. Депутат 
Народного Собрания РД Нур-
магомед Алиев поздравил всех 
с открытием школы, обратил-
ся к школьникам и призвал их 
усердно учиться и получать 
знания, выразил благодарность 

всем, кто принял участие в 
капремонте образовательно-
го учреждения. Также в ходе 
мероприятия выступили на-

чальник отдела образования, 
физической культуры и спорта 
администрации района Рама-
зан Магомедов, директор шко-
лы Гайирбег Гусейнов, дети и 
их родители выразили слова 
благодарности руководству ре-

спублики и района за обновле-
ние и благоустройство школы.

Макка Магомедова

Тляратинскую среднюю школу открыли в Гумбетовском районе после капремонта в рамках проекта «Сто школ»

В Гумбетовском районе состоялось торжественное открытие Арадирихской средней школы после проведения 
капремонта по проекту «100 школ»

РеалИзацИя пРоеКтоВ

Высокие технологии в высокогорье

При поддержке родительского совета
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11 декабря 2019 года в Гум-
бетовском районе состоялась 
официальная церемония от-
крытия Килятлинской сред-
ней школы после проведения 
капитального ремонта в рам-
ках программы «Сто школ», 
инициированной Главой Ре-
спублики Дагестан Владими-
ром Васильевым.

 Делегация администрации 
Гумбетовского района под ру-
ководством замглавы адми-
нистрации муниципалитета 
Магомеда Карагишиева про-
вела обход корпусов школы, 
оценила качество проведенных 
работ и приняла участие в тор-
жествах, посвященных откры-
тию учебного заведения после 
капремонта по проекту «Сто 

школ». Представители район-
ной и сельской власти провели 
церемонию разрезания ленты и 
открыли школу.

От имени главы Гумбе-
товского района Хаджимура-
да Магомедова с открытием 
школы после капремонта ки-
лятлинцев поздравил его заме-
ститель Магомед Карагишиев. 
«Команда Главы Республики 
Дагестан Владимира Абдуали-
евича Васильева реализует в 
нашем регионе много стратеги-
чески важных, государственно 
значимых, общественно важ-
ных проектов. Программа «Сто 

школ» показала свою востре-
бованность, стала популярной 
и поистине народной. Мы все 
свидетели грандиозных пре-
образований, которые проис-
ходят в разных сферах жизни. 
Вопросы повышения уровня 
образования являются приори-
тетными для руководства ре-
спублики и района. Призываю 
всех принять участие в про-
граммах развития. Государство 
предоставляет гражданам шанс 

улучшить жизнь. Необходимо 
воспользоваться предоставлен-
ными нам возможностями и в 
полной мере задействовать весь 

потенциал района», – подчер-
кнул Магомед Карагишиев.

С художественными но-

мерами перед собравшимися 
выступили учащиеся отремон-
тированной школы. От имени 

педагогического коллектива 
школы, родителей учеников и 
всех килятлинцев слова благо-

дарности в адрес региональной 
и муниципальной власти вы-
сказали глава сельского посе-
ления «Село Килятль» Ахмед 

Каримов, директор Килятлин-
ской средней школы Саидбег 
Узаиров и другие. Аксакал Ша-
миль Магомедов рассказал, что 

образовательное учреждение 
поселения буквально преоб-
разилось благодаря программе 
«Сто школ». «Килятлинцы вы-
ражают благодарность Главе 
Дагестана Владимиру Васи-
льеву и главе Гумбетовского 
района Хаджимураду Сайгид-
магомедовичу Магомедову за 
реализацию программы «Сто 
школ».

Сейчас в нашей школе созда-
ны условия для всестороннего 
развития детей. Выполнили ра-
боты по облицовке фасада зда-
ния образовательного учреж-
дения, поменяли двери, окна, 
пол, потолки, полностью обно-
вили отопительную систему, 
построили новую котельную. 
В школьном дворе функцио-
нирует мини-футбольное поле, 
имеются воркаут-площадки. В 
школе и на прилегающей терри-

тории создана инфраструктура, 
необходимая для умственного 
и физического роста подраста-

ющих поколений», – отметил 
Шамиль Магомедов.

Хадижат Мазгарова

Килятлинская средняя школа Гумбетовского района открыла двери после 
капремонта по программе «Сто школ»

3 декабря 2019 года в Гум-
бетовском районе в рамках 
реализации программы «100 
школ», инициированной Гла-
вой Дагестана Владимиром 
Васильевым, прошло откры-
тие Аргванинской средней 
школы после завершения ка-
питального ремонта.

В торжественном меропри-
ятии приняли участие замгла-
вы администрации муниципа-

литета Магомед Карагишиев, 
ведущий специалист отде-
ла образования, физической 
культуры и спорта Сурхай 
Сурхаев, начальник юридиче-
ского отдела администрации 

района Хайрудин Халидов, 
специалист по строительству 
и архитектуре муниципалите-
та Гаджимурад Ахмеднабиев, 
начальник финансового отдела 
Рурухма Халидов, помощник 
главы района Магомед Зубай-
иров, директор Аргванинской 
средней школы Магомед Али-
ев, глава сельского поселения 
«Сельсовет“Аргванинский”» 
Ахмедбег Ибрагимов, учите-
ля, ученики, их родители и 
другие.

В ходе мероприятия деле-

гация администрации района 
под руководством заместителя 
главы муниципалитета Маго-
меда Карагишиева проверила 
качество проведенного ремон-
та. В рамках ремонтных работ 
в школе поменяли крышу зда-
ния, в учебных кабинетах про-
вели побелку и покраску, за-
менили пол, установили новые 
двери и паровую отопитель-

ную систему, а также построен 
вестибюль в главном корпусе. 
Директор Аргванинской сред-
ней школы Магомед Алиев 
рассказал об истории созда-
ния школы, поблагодарил ру-
ководство района за помощь 
и организацию капремонта по 
программе «100 школ», а также 
выразил слова признательно-
сти выпускникам, меценатам, 
которые оказали дополнитель-

ную финансовую помощь.
В своем выступлении зам-

главы муниципалитета Маго-
мед Карагишиев отметил, что 
обновление школ в районе по 
данной программе проводит-

ся по инициативе руководства 
региона, выразил слова благо-
дарности за безвозмездную по-
мощь меценатам и другим лю-
дям, которые приняли участие 
в капитальном ремонте. Ма-
гомед Карагишиев от имени 
главы Гумбетовского района 
Хаджимурада Магомедова по-
здравил аргванинцев с откры-
тием школы после капремонта. 
«В прошлом году до проведе-
ния капремонта школа была 
в ветхом состоянии и на гра-
ни закрытия из-за отсутствия 

средств для восстановления, 
благодаря реализации данной 
программы, инициированной 
Главой Дагестана Владимиром 
Васильевым, в школе проведе-
на масштабная работа по об-
новлению и благоустройству», 
- отметил Магомед Карагиши-
ев. 

Макка Магомедова

Открытие Аргванинской средней школы после 
проведения капитального ремонта состоялось в 

Гумбетовском районе

И интернат в подарок
РеалИзацИя пРоеКтоВ

Новое лицо Килятлинской школы
РеалИзацИя пРоеКтоВ
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10 декабря 2019 года в се-
лах Нижнее Инхо и Новое 
Аргвани Гумбетовского райо-
на открыли парки по проекту 
«Мой Дагестан – комфортная 
городская среда», иницииро-
ванному Главой РД Владими-
ром Васильевым.

 Участники торжественных 
мероприятий поблагодарили 
руководство региона и района 
за реализацию проекта. Новые 
поколения гумбетовцев полу-
чили возможность играть на 
детских площадках. Утром 10 
декабря состоялась церемония 
открытия парковой зоны в селе 
Нижнее Инхо Гумбетовского 
района. В перерезании ленты 
приняли участие замглавы ад-
министрации Гумбетовского 
района Магомед Карагиши-
ев, глава сельского поселения 
«Село Инхо» Магомед Ибра-
гимов и директор подрядной 
организации (ООО «Комфорт») 
Каримула Хасаев. На левом бе-
регу Андийского Койсу, в са-
мом оживленном квартале села, 
в котором кипит жизнь, откры-
ли парк с аттракционами для 
детей, со скамейками, цветами 
и деревьями.

От имени главы района 
Хаджимурада Магомедова к 
собравшимся обратился зам-
главы администрации муни-
ципалитета Магомед Караги-
шиев. «Поздравляю жителей 
села Нижнее Инхо и всех гум-
бетовцев с открытием парко-
вой зоны! Здесь имеются все 
условия для досуга и отдыха 
старших, для игр и развлече-
ний детей. От имени руковод-
ства района и всех гумбетовцев 
выражаю благодарность Главе 
Республики Дагестан Влади-
миру Абдуалиевичу Васильеву 
за реализацию проекта «Мой 
Дагестан – комфортная город-
ская среда» и других программ, 
за внимание к вопросам наше-
го края. Парковая зона – боль-
шой подарок для детей. Радо-
сти детворы нет предела. Мы 
с оптимизмом смотрим в буду-
щее и сделаем все возможное 
для улучшения уровня жизни 
людей», – заявил Магомед Ка-
рагишиев. От имени жителей 
поселения слова благодарно-
сти в адрес республиканских 
и районных властей высказали 
глава села Магомед Ибрагимов, 
аксакал Жапур Омаров, дирек-
тор Нижне-Инховской средней 
школы Магомед Джамалуди-
нов и другие. На мероприятии 
также выступил председатель 
Совета имамов района Магомед 
Магомедов, отметивший пози-
тивные изменения в жизни рай-
она и республики.

В 14:00 часов 10 декабря 
парковую зону открыли в селе 
Новое Аргвани, расположен-
ном на высоте более тысячи 
метров над уровнем моря. В 
разрезании ленты приняли уча-
стие замглавы администрации 
Гумбетовского района Магомед 
Карагишиев, глава сельского 
поселения «Сельсовет Аргва-
нинский» Ахмедбег Ибрагимов 
и директор ООО «Комфорт» 

Каримула Хасаев. Торжествен-
ное собрание, посвященное 
открытию парка, провела за-
меститель директора по вос-
питательной работе Ново-Арг-
ванинской средней школы 
Маржанат Алиева. Выступили 
замглавы района Магомед Ка-
рагишиев, глава сельского по-

селения «Сельсовет Аргванин-
ский» Ахмедбег Ибрагимов, 
председатель Совета имамов 
района Магомед Магомедов и 

другие.
«Работы по благоустрой-

ству парков включали в себя 
планировку территории, уста-
новку насыпи из щебня и песка, 
тротуарной плитки, бетонных 
бордюров. Также бетонирова-
ны детские игровые площадки, 
установлены игровые предме-
ты, залито резиновое покры-
тие, установлены скамейки, 
мусорные урны, светильники, 

посажены цветы, саженцы де-
ревьев», – отметил главный 
специалист по строительству 
и архитектуре администрации 
Гумбетовского района Гаджи-
мурад Ахмеднабиев.

Отметим, что на обустрой-
ство парка в селе Нижнее Инхо 
израсходовано 1 млн 576 934 

руб. На благоустройство парко-
вой зоны в селе Новое Аргвани 
потратили 1 млн 689 969 руб.

Гамзат Изудинов

В селах Нижнее Инхо и Новое Аргвани Гумбетовского района открыли 
парки по проекту «Мой Дагестан – комфортная городская среда»

В рамках реализации про-
екта «Мой Дагестан – мои 
дороги», инициированного 
Главой Республики Дагестан 
Владимиром Васильевым, в 
районном центре проводит-
ся ремонт внутрисельской 
автомобильной дороги.Глава 
Гумбетовского района Хад-
жимурад Магомедов побы-

вал на участке автодороги, 
осмотрел и проверил каче-
ство ремонтно-восстанови-
тельных работ. В ходе встре-

чи глава администрации 
сельского поселения «Сель-
совет «Мехельтинский»» Ма-
гомед Абдунасиров доложил 
руководителю муниципалите-
та о стадиях работы по благо-
устройству улицы и укладке 
открытых бетонных полутруб 
для поверхностного водоотво-
да вдоль главной автомобиль-

ной дороги, а также заверил, 
что ремонт будет завершен в 
установленные сроки.

Гебек Гебеков

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Ма-
гомедов проинспектировал реализацию проекта 

«Мой Дагестан – мои дороги»

12 декабря 2019 года в селе 
Ингиши Гумбетовского рай-
она прошла торжественная 
церемония открытия глав-
ной улицы, которую отре-
монтировали по приоритет-
ному проекту «Мой Дагестан 
– мои дороги», инициирован-
ному Главой РД Владимиром 
Васильевым.

По словам жителей села, 
дорога, ведущая к мечети, на-
ходилась в плачевном состоя-
нии, после обильных дождей и 
селевых потоков на дорожном 
полотне образовывались ямы. 
Теперь ингишинцы очень до-
вольны состоянием централь-
ной улицы. Главную улицу 
села выравнили, а затем уло-
жили бетонное покрытие. От 
имени главы Гумбетовского 
района Хаджимурада Магоме-
дова, от администрации райо-
на жителей села с открытием 
дороги поздравил замглавы 
района Магомед Карагишиев. 
«Хочу выразить слова благо-

дарности руководству респу-
блики, Главе Дагестана Влади-
миру Абдуалиевичу Васильеву 
за поддержку и помощь в улуч-
шении условий проживания 
в селах. Все мы знаем, какая 
огромная работа ведется для 
этого под руководством Главы 
республики. Также хочу по-
благодарить администрацию 

села, молодежь и всех, кто 
принял активное участие в 
благоустройстве села», - под-
черкнул Магомед Карагиши-
ев. Со словами благодарности 
также выступили заместитель 
главы администрации сельско-
го поселения «Село Ингиши» 
Кирингиш Расулов, имам села 
Омар Магомедов и жители 
села. В церемонии перереза-
ния красной ленты приняли 
участие замглавы района Ма-
гомед Карагишиев, замглавы 
сельского поселения Кирин-
гиш Расулов и имам села Омар 
Магомедов.

Хадижат Мазгарова

По проекту «Мой Дагестан - мои дороги» в селе 
Ингиши Гумбетовского района отремонтировали 

центральную улицу

Глава Гумбетовского района Хаджимурад Магомедов проинспектиро-
вал реализацию проекта «Мой Дагестан – мои дороги»

 «мой дагестаН – мой гумБет»

Облагораживание райцентра

Дорога жизни ингишинцев

Детские площадки и парковые зоны


