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НОМЕРАЛДА РУГО:

ГIаздаца рахчарал нухал рагьана

ХIарисан нух транспорт хьвадуледухъ гIазуялдаса бацIцIад гьабуна

ХIаригабурлъухъан бугеб
республикаялъул кIваралъул
шагьранухдасан, гьури пун
цIикIкIун гIазу бан, автотранспорт хьвади гьоркьоб
къотIун букIана. «Гумбетовское ДЭП № 10» ОАОялъ
гьеб нух бацIцIад гьабуна
гIазуялдаса ва гьанже транспорт хьвадулеб буго.
Гьелъул хIакъалъулъ лъазабуна нухазул идараялъул нухмалъулев Малачи Сурхаевас.
«Гьури пун гIазул гIансал ккун,
республикаялъул
кIваралъул
Хасавюрт-Кьохъ
шагьранухлул ХIарисан участок къан
букIана 8 февралалъул къаси
сагIат ичIгоялдаса 10 февралалъул къаси сагIат микьгоял-

де щвезегIан. ХIалтIухъабазул
гIумруялъе хIинкъи бугеб,

щибго бихьулареб хIалалъ
пуйдулеб бугони, нух бацIцIад

гьабизе ихтияр букIунаро. Гьава-бакъалъул шартIал лъикI
лъугьиндал, нухазул идараялъул лъабго бульдозер бахъана
нухабе.
10 февралалъул къасиялде
ХIаригабурлъухъан автотранспорт хьвадуледухъ нух рагьизе кIвана», - ян бицана Малачи
Сурхаевас.
Нухазул мастеразул мина
буго «Село Данух» росдал поселениялъул ракьалда ХIариб.
ГIазугун пуй бугеб мехалда нух
бахъизе кIвечIел нухлулал, шоферзаби гьенире руссуна. Гьаб
соналъ гьединаб хIужа ккечIо.
Нухда хутIарал сапарчагIазе
хинлъи, санагIалъаби ругел
рукъзал руго гьенир.
«Гумбет» РИО

Делегация
Гумбетовского
района приняла участие
в собрании Ассоциации
«Совет муниципальных
образований РД»
-2 гьум.

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ РОСАБИ

Кинабниги 31 трансформатор хисизе буго
Бакълъулазул районалда 27 трансформатор хисана
«Дагестанская
сетевая
компания» АОялъул Гумбеталъул электросеталъ кIиго
моцIалда жаниб басралъараб 27 трансформаторалъул
бакIалда цIиял лъуна.
Гьеб гIуцIиялъул бетIерав
инженер Камалудин ГIалиевас
абуна районалда гьединго 21
комплектнияб трансформаторазулаб подстанция хисаниланги. ХIисабалде босун буго гьал
къояз тIадеги 4 трансформатор
лъезе. Районалда гьедин лъурал

трансформаторазул къадар 31ялде бахине буго. Бакълъулазул
районалъул бетIер ХIажимурад
МухIамадовас жиндирго хъаравуллъиялде
босун
буго
электроэнергиялдалъун муниципалитет хьезабиялъул суал.
Гьес баркала загьир гьабуна
республикаялъул нухмалъулезе ва энергетиказе, районалъул
хIажалъабазде кIвар кьуралъухъ.

Дагъистаналъ кIодо
гьабулеб буго Инхоса
ГIали-хIажияс 175 сон
тIубай
-2 гьум.

«Гумбет» РИО

БАКЪЛЪУЛАЗУЛ АНКЬ

Лъел мухъазда чIвараб цIер биинабуна
Социалиял суалал гьоркьор лъураб данделъи
10 февралалда Бакълъулазул районалъул администрациялда тIобитIана социалиял
суалал гьоркьор лъураб данделъи. Гьеб рагьана ва бачана
районалъул бетIерасул заместитель МухIамад Хъарагишиевас.
Данделъиялда гIахьаллъана
федералиял,
республикаялъул ва муниципалиял идарабазул
хIалтIухъаби,
учреждениязул,
гIуцIабазул
нухмалъулел, социалиял хъулухъазул хIалтIухъаби ва гь. ц.
Данделъи рагьулаго МухIамад Хъарагишиевас рехсей гьабуна ахирисел къоял квачарал

рачIиналъул, гIазу баялъул, отделазул нухмалъулезда цIехана
лъайкьеялъул, медицинаялъул

ва цогидалги учреждениязда
хинлъи чIезабиялъул кинаб
хIал бугоян.

«Сариназул си»

«Сельсовет
“Мехельтинский”» росдал поселениялъул администрациялъул бетIер
МухIамад
ГIабдунасировас
абуна квачан букIиналъ районалъул больницаялде лъим бачарал рогIрал цIоранилан. Гьел
чучизарун, больницаялде лъим
бачIиналъе хIалтIи гьабулеб
бугин, росулъ жанисел нухазда
цIер биине сали ва цIам щванин.
Дагъистанстаталъул Гумбеталда вугев бетIерав специалист эксперт МухIамад Лабазановас
ракIалде щвезабуна отчетал
кьей кватIизе бегьулареблъи.
(Ахир - 2 - аб. гьумералда)

2 гьум.

Электронная
трудовая книжка
не отменяет бумажную
версию
3 стр.
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Масала, гIакъилас гIадан теларо,
Тушман вугониги, гIадада хвезе.

Инхоса ГIали-хIажи

Лъел мухъазда чIвараб цIер биинабуна
(Байбихьи - тIоцебесеб гьум.)
ДРялъул МФЦялъул Гумбеталда бугеб филиалалъул нухмалъулев ГIумар МухIамадовас
бицана пачалихъияб ва муниципалияб хъулухъ гьабеян
430 гIарза бачIанин, гьездасан 380 тIубанин. ГIарзабазул
цIикIкIарасел тIадаб медицинаялъулаб
страхованиялъул
цIиял полисал кьеялда хурхарал ругин.
КIудияб ВатIанияб рагъда бергьенлъи босаралдаса 75
сон тIубаялъул, РакIалде щвеялъул ва реццалъул лъагIалил

хIурматалда лъайкьеялъул учреждениязул цIалдохъабазда
гьоркьоб «Брейн-ринг» конкурс тIобитIиялъул хIакъалъулъ баян гьабуна районалъул
бетIерасул кумекчи МухIамад
Зубайировас. Гьесул рагIабазда
рекъон, «КIудияб ВатIанияб
рагъ» абураб темаялда конкурс
тIобитIизе буго гьаб моцIрол
ахиралда. Лъайкьеялъул, физическияб культураялъул ва спорталъул отделалъул нухмалъулев Рамазан МухIамадовас
бицана «Гьанжесеб школа» федералияб проекталде гъорлъе
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рачине хIажатал документал
хIадурулел ругин районалъул
школаз. «Точка роста» лъайкьеялъул централ гIуцIула гьеб
проекталда рекъон.

Делегация Гумбетовского
района приняла участие в
собрании Ассоциации «Совет
муниципальных образований РД»

Данделъиялъул
хIасилал
гьарун, МухIамад Хъарагишиевас отделазул хIалтIухъаби ва
нухмалъулел ахIана халкъалъул гIумруялъул даража борхиялде ралагьарал федералиял ва
республикаялъул проектазда
гIахьаллъизе.

12 февраля 2020 года в
Махачкале, в Доме Дружбы,
прошло общее собрание Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Дагестан».
В данном мероприятии
приняла участие делегация
Гумбетовского района. Гумбет

ства Республики Дагестан по
информационной политике Зубайру Зубайруев.
После пленарной части
провели совещания по секциям и направлениям. Вопросы
реализации информационной
политики рассмотрели в конференц-зале Дома Дружбы под

был представлен заместителем
главы администрации района
Магомедом
Карагишиевым,
главой сельского поселения
«Сельсовет “Мехельтинский”»
Магомедом Абдунасировым,
главным редактором РИО
«Гумбет» Гамзатом Изудиновым, главой АСП «Село Данух» Магомедом Курбаналиевым и другими.
Во вступительном слове на
открытии общего собрания Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики
Дагестан» Глава РД Владимир
Васильев акцентировал внимание на важности эффективной
работы местного самоуправления, сбора налогов, ответственного отношения к своим
служебным обязанностям. На
собрании также выступил начальник Управления Администрации Главы и Правитель-

руководством Первого заместителя руководителя АГиП
РД Владимира Деревянко и
начальника УИП АГиП РД Зубайру Зубайруева. Участникам
семинара-совещания по развитию СМИ и информационных
служб
продемонстрировали
слайды и другие материалы,
подготовленные мониторинговыми системами России «Медиалогия», «Призма» и т. д. По
многим показателям информационные ресурсы Гумбетовского района находятся среди
лидирующих медиагрупп республики.
Начальник УИП АГиП РД
Зубайру Зубайруев поблагодарил главного редактора РИО
«Гумбет» Гамзата Изудинова
за успешную работу и поддержку республиканской информационной политики.
РИО «Гумбет»

Хадижат Мазгарова

КЪАЛАМ, ДУЦА ЩУРЕ ЩАКЪИЯЛДЕХУН…

Дагъистаналъ кIодо гьабулеб буго Инхоса ГIалихIажияс 175 сон тIубай
Авар адабияталъул секциялъул данделъиялда гьоркьор лъуна рухIияб
ирс цIуниялъул суалал
7 февралалда Расул ХIамзатовасул цIаралда бугеб
литературияб
музеялда
тIобитIана Дагъистаналъул
хъвадарухъабазул Союзалъул авар адабияталъул секциялъул данделъи. Тадбиралъул
гIахьалчагIаз халгьабуна республикаялъул литературияб
ирс цIуниялъул суалазул, гьединго бицана рагIул устарзабазул юбилеялъулал вечерал
тIоритIиялъул, рахьдал мацI
ва маданият цIуниялъул ва
цебетIезабиялъул
рахъалъ
гьаризесел тадбиразул.
Данделъиялда гIахьаллъана
Дагъистаналъул хъвадарухъабазул Союзалъул председатель,
халкъияв шагIир МухIамад
АхIмадов, ДРялъул хъвадарухъабазул Союзалъул авар
адабияталъул секциялъул нухмалъулев, «Гьудуллъи» журналалъул бетIерав редактор
МухIамад ПатахIов, «Гумбет»
газеталъул бетIерав редактор ХIамзат ГIизудинов, Даку
Асадулаевасул цIаралда бугеб фондалъул нухмалъулев
АсхIабгIали ХIасанов, халкъияв шагIир КъурбанмухIамад
МухIамадов, рагIул устарзаби
МахIсутI ЗайнулгIабидов, Зал-

му МухIамадова, ТубхIат Зургьалова, Сабигат МухIамадова,
Манарша ГIисаева, ГIалихIажи
МухIамадов ва цогидалги.
«2020 соналъ 175 сон тIубала
авар адабияталъул классик Инхоса ГIали-хIажи гьавуралдаса.
ГIахьалчIиса
МуртазагIалихIажилги буго исана юбилей –
195 сон тIубай. XX гIасруялда
авар адабияталъе кьучI лъуразул цояв, КIудияб ВатIанияб
рагъда ВатIаналъе гIоло рухI
кьурав Ражаб ДинмухIамадовас
тIубала 115 сон. Гьединго гьаб
соналъ 65 сон тIубай кIодо
гьабизе буго Дагъистаналъул

халкъияв шагIир МухIамад
АхIмадовас. Нилъеца гьел ва
цогидал литературиял, маданиялгун тарихиял тадбирал
тIоритIизе ккола гIуцIа-къан,
тIадегIанаб даражаялда», - ян
абуна МухIамад ПатахIовас.
Дагъистаналъул
хъвадарухъабазул Союзалъул авар
адабияталъул секциялъул хIаракаталдалъун,
гIумруялде
бахъинабулеб буго, адабият
машгьур гьабиялъе, маданият
цIуниялъе ва цебетIезабиялъе
квербакъи гьабулеб «Эркенаб
годекIан» абураб проектги.
«Гумбет» РИО

Эркенлъиялъе гIоло рухI кьуна

ЦIИЛИКЬАН ХЪВАЛЕБ БУГО

«Сариназул си»
МахIачхъалаялда Расул
ХIамзатовасул цIаралда бугеб миллияб библиотекаялда 5 февралалда данделъун
рукIана,
Дагъистаналъул
халкъияй шагIир Баху-Меседо Расуловалъул проекталда
рекъон къватIибе бачIараб
«Сариназул
си»
абураб
тIехьалъул бицине. 15 авторасул кучIдуздасан гIуцIараб
тIехь буго гьеб.
Тадбир рагьана ва бачана магIарулазул миллияб автономиялъул
нухмалъулев
МухIамад МухIамадовас. Гьес
бицана авар адабияталъулги
тIехьалда кучIдул лъурал авторазулги хIакъалъулъ. Абуна
рахьдал мацI загIиплъулеб гьаб
заманалда, гьеб мацIалда хъвадарулезул къадар цIикIкIунеб
букIиналдаса рохизе кколин.
Данделъиялда тIехьалъул
авторазе
къимат
кьурал
кIалъаял
гьаруна
аваразул
шагIирзаби
МахIсутI
ЗайнулгIабидовас,
Сабигат
МухIамадовалъ,
Зал-

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

Бакълъулазул районалъул ЦIиликь росулъ гьавуна ХIадис ХIакимов. Эмен
ХIаким рагъде ун щуабилеб
моцIалдего ВатIан цIунизе
къватIиве вахъана къоабилеб сон бугев вас ХIадис
ХIакимовги.
Советазул улка гитлерил
хъамалчагIаздаса
цIунулаго
гьев вагъана Украиналда.

Днепр гIоралда тIасан бугеб
кьодухъ ккараб рагъда фашистазул бомбаялъул кьаби
щун, гIумруялдаса ватIалъана
ХIадис ХIакимов. Гьесул къаркъала Днепр гIоралъ босун ун
буго 1943 соналъул июлалда.
ГIазра Абубакарова,
ЦIиликь росдал
библиотекаялъул
нухмалъулей

ТIад Инхо школалда авар мацIалъул
мугIалимзабазул семинар
му МухIамадовалъ, Шамил
МухIидиновас, ТубхIат Зургьаловалъ,
Бакълъулазул
районалъул
культураялъул,
ва туризмалъул отделалъул
нухмалъулев
ХIайбула
ГIабдурахIмановас. КIалъазе
рахъана гьединго «Сариназул си» тIехьалъул авторал
СалихIат ХIасанова, Сулайман МухIамаднуров, ГIайшат
ХирамухIамадова ва цогидалги.
Гьеб
тIехьалде
ккараб
Бакълъулазул
районалъул
ЦIиликь росулъа Сулайман

МухIамаднуровасул «ВатIан»
абураб кечIалъе къимат кьуна
ХIайбула ГIабдурахIмановас
ва
районалъул
бетIерасул
рахъалдасан Реццалъул кагъат
кьуна гьесие. Имам Шамилил
цIаралда бугеб фондалъул нухмалъулев ГIалиасхIаб Хархачаевас МухIамаднуровасе кьуна
грамота ва восана Шамилил
фондалъул членлъун.
Гьенир ахIана нашидал, патриотиял кучIдул.
ГIабдухаликъ ГIубайдов,
ЦIиликь росу

Ункъабилеб
февралалда ТIад Инхо гьоркьохъеб
школалда тIобитIана авар
мацIалъул мугIалимзабазул
иргадулаб семинар. Гьениб
гIахьаллъи гьабуна районалъул авар мацIалъул
киналго мугIалимзабаз ва
районалъул
лъайкьеялъул
отделалъул ИМЦялъул методист Загьид ХIусеновас.
Киназего лъикIаб асар гьабуна ТIад Инхо школалъул
авар мацIалъул мугIалим Сакинат МухIамадтIаминовалъ 6
классалда ГIалихIажиясул аса-

ралда тIасан кIудияб махщалида кьураб дарсалъ. Дарсалъул
анализалдаса хадуб бицана
школазда авар мацI кьеялъул бугеб хIалалъул ва авар
мацIалъул къоялде школазда
гьаризе ругел тадбиразул.
Районалъул авар мацIалъул
мугIалимзабазул
коллективалъул рахъалдасан баркала
кьезе бокьун буго Сакинатие
ва гьезул школалъул коллективалъе нижее гьабураб гьоболлъиялъухъ.
АхIмад СагIадулаев

3 ГУМБЕТ

МагIарулаз улка берцин гьабуна,
Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.

ВАТIАНИЯБ ТIАЛАБ ТIОБИТIУЛАГО

500 чи араб бакI
лъачIого тIагIана
Абуге цебего рагъ лъугIанилан...
Дунялалъул
тарихалда
жаниб бищун цIикIкIараб
къадар гIадамазул чIвараб
ва бищун инсанияталъе
кьогIаблъун
букIана
КIиабилеб
дунялалъул
рагъ ва нилъер ВатIаналъе
чIахIиял камиял ккараб
КIудияб ВатIанияб рагъ.
Гьеб рагъда тущманас риххизаруна Советазул Союзалъул гIемерал шагьарал,
фабрикалгун заводал. Нилъер ВатIаналъул 28 миллионалдаса цIикIкIарав чиясул
рухI босана, Дагъистаналъе
камуна
нусазаргоялдаса
цIикIкIун чи.
Рагъул
кьогIлъиялъ
къуркьизабичIо Бакълъулазул
жамагIат. Рагъде арав I380ялдаса цIикIкIарал бихьиназул
866 чияс рухI кьуна ВатIаналъе
гIоло. Гьезда гъорлъа 500 - ялдаса цIикIкIун чи араб бакI
лъачIого тIагIана яги фашистазул пленалда гIазабаб хвелалъ
хвана.
КIудияб ВатIанияб рагъул кьогIлъиги вахIшилъиги
хъатIичIеб хъизан ЧIиркъатIа
букIинчIо.
Дагъистаналдаса
рагъде арав нусазаргоялдасаги цIикIкIарав чиясда гъорлъ
ЧIиркъатIаса 116 чи вукIана
ва 57 чи росулъе вуссинчIо.
Гьезул мухIканаб къадар лъазабизе цIакъ захIмалъулеб
буго. Жидерго адрес щиб гурин, фамилия, цIар мухIканго
бицине лъаларел магIарулал
къисматалъ реххула цоцаде
чи регIулареб балагьаб лъугьа-бахъиналде.
Архивазда
ругел баянал киналго кодоре
щвезе захIмат буго. Кодоре
щваразулги рукъараб бакI, шагьаразулгун росабазул цIарал
гIемерисел цIализе лъаларел
руго. Церехун рехсаралги, хадур ругелги гIадамазул къадар
ва шагьаразул цIарал мухIкан
гьаризе ккола рес ккарав чияс.
Гьезул цо-цоязул дихъе военкоматалъул, республикаялъул
ва Россиялъул Подольскалда

бугеб рагъул тарихалъул архивалдаса щварал цо-цо баянал
рехсезин.
ГIалискандиев МухIамад
-1919 соналъ ЧIиркъатIа росулъ гьавурав, рагъде ана 1942
соналъул 17 январалъ. 329
кьвагьдохъабазул девизиялъул 1110 полкалъул мухъилав.
Лъукъун ругъназдасан хвана
1945 соналъул 6 марталъ 418
медсанбаталда. МухIканлъи
гьечIел хъвай-хъвагIаял руго
вукъараб бакIалъул, гьадинал
шагьарал ва росаби Германиялъул картаялда ратичIо, дица
батухъе хъвалеб буго: «Германия, г. Блачан (?), могила
№ 418, медсанбат, был ранен и
умер от ран в Германии г. Гиагоч (?), могила № 6, 6. 03. 45,
извещение вручено 4. 04. 45.
(цогидаб бакIалда бихьизабун
буго: Польша, р-н г. Глогув, с.
Шрепау, могила 6)».
ХадурагIи:
Рагъда
гIахьаллъаразул цIех-рех гьабизе бокьаразе кумекалъе
гьаб баянги кьезе бокьун буго.
Гьанже интернет хIалтIизабизе
гIемеразда лъалелъул, поисковая система «Яндекс», «Гугл»
гIадиназда хъирщадизе кумек
гьабила дица рехсолел баянал
гьениса рищани:
Справочник воинских частей по полевой почте РККА
1941-1945 г.г.
Справочник дислокации госпиталей
Докст.ру
ОБД «Мемориал»
Подвиг народа
Память народа
Список стрелковых, горнострелковых, мотострелковых
дивизий периода ВОВ
Жертвы политического террора СССР
ЦГА РД: 367032, г. Махачкала, ул. М. Гаджиева, д. 172
Ибрагьим Ибрагьимов,
ЧIиркъатIа музеялъул
директор

ГIАКIА АХIУЛЕБ БУГО

ОМВДялъ лъазабулеб буго:
гIарзал къабул гьарулел руго
2014 соналъул 29 августалда къватIибе бачIараб
№736 Россиялъул МВДялъул
буюрухъалда рекъон, Гумбет ОМВДялда тIадаб буго
гIадамазул гIарзал, лъазабиял (телефоналъ, факсалъ, интернеталъул кумекалдалъун,
жалго полициялъул отделалде рачIун, почалдасан, божарав чиясухъ битIун бачIараб)
бокьараб заманалда къабул
гьаризе.
ГIарзаялъул
халгьабизе
чIезабураб заман буго (3; 10;
30 сордо-къо, захIмалъиялъухъ
балагьун).
Живго гIарзачи вачIани гьесухъе кьезе бихьизабун буго
«талон- уведомление» абураб
документ, жинда жаниб лъица

къабул гьабураб, щиб номералда регистрация гьабураб, кида
къабул гьабураб бихьизеги
гьабун.
Нужер щибаб гIарзаялъул
мухIканаб халгьабизе буго.
Гьабураб хIукмуялъул хIасил
лъазабизеги тIадаб буго халгьабулев хIалтIухъанасда.
Суал баккани кIалъазе бегьула:
Дежурнияб часталъул телефон: 8 8 727 2-26-204, 8 928 958
08 71, 99-69-12.
Отделалъул нухмалъулесул: 8 8 272 26 233,99-69-11.
Штабалъул нухмалъулесул:
8 964 049-09-48, 99-69-13.
Республикаялъул МВДялъул божилъиялъул телефон:
(8722)98-48-48
Шамил Мажидов,
Россиялъул МВДялъул Гумбеталда бугеб отделалъул
нухмалъулев, полициялъул подполковник

Игьалиса Чупалав

КIУДИЯБ
БЕРГЬЕНЛЪИЯЛЪ - 75 СОН

Къадру
тIадегIанал рагъул
бахIарзал
Жакъа гьаб роцIцIараб
зобалда гъоркь ракълилаб
гIумруялда нилъ рукIиналъе
гIоло рухI кьуна Бакълъулазул районалъул ЛъаратIаса
20 рагъухъанас. Гьединаздасан цояллъун ккола кьалул байдабазда хутIарал, кир
рукъун ругелалицин лъаларел МуртазагIали Расулов,
Анварбег
Расулов,
ХIажи
Шамсудинов,
МухIамад
ШайихмухIамадов, Басир Мусаев, СагIид ГIабдухаликъов,
МухIамад Алданов, УхIума
Мирзаев, Загьир МухIамадов
ва цогидалги.
Рукъараб бакI лъалел, тушманасда данде рагъулаго хварал рагъухъаби, ккола 238 аб.
кьвагьдохъабазул
полкалъул
мухъилав, 1943 соналъул 29 июлалда хварав, Орлов областалъул Соломино росулъ вукъарав
Шарапудин Расулов, 249 аб. кавалерийскияб полкалъул сержант 1943 соналъул 20 марталда
Брянск областалъул Стрелецкое
росулъ вукъарав МухIамад Хочбаров.
ГIабдукъадир
Шамсудинов ВатIан цIунизе ана 1941
соналъ.
ЗахIматго
вукъун
ЛъаратIе тIадвуссана. Пахро
ГIисаев рагъде ана 1942 соналъ.
Вагъана ахIичIого рачIарал
хъамалчагIазда данде Северияб Кавказалда, Донецкалда,
Калининград областалда. 1945
соналъ рокъове вачIана. Гьал
кIиялго рукъун руго ЛъаратIа.
МухIамал СагIадулаев вагъана
Япониялъулгун гIорхъода. Щвана И. Сталинил рахъалдасан
грамота. Рокъове тIадвуссана
1945 соналъ. ГIумруялъул ахирисел къоязде щвезегIан яшав
гьабулеб букIана Хасавюрталда. ЛъаратIаса 18 рагъухъан
тIадвуссана рагъдаса.
«Щивго кIочон гьечIо, щибго
кIочон гьечIо» абурал рагIаби
кидаго рукIуна щивасул рекIелъ.
Хадусел гIелаздаги кIочене
бегьуларо
нилъер
ВатIан
ясбергIадин цIунарал рагъул
бахIарзал.
Барият ГIалиева,
ЛъаратIа росдал библиотекаялъул нухмалъулей
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«Дуца гьудуллъун ккве квер
гIатIидаб «Гумбет» басма
Бакълъулазул районалъул росабалъ,
почалъул отделенияздасан 2020 соналъе
«Гумбет» газеталъе подписка
гьабиялъул баянал
Росабазул цIарал
МелъелтIа
ЛъаратIа
Ингишо

2019
196
21
15

116
24
13

2020

Данухъ
Щабдухъ
ЦIиликь
Аргъвани
Гьарадирихъ

65
14
23
97
62

42
11
17
55
53

Игьали
Гъоркь Инхо

92
50

140
50

ТIад Инхо
20
24
Килалъ
14
15
ЧIикь
20
23
ЧIиркъатIа
131
113
Кинабниги
836
716
Баяналъе: Почалдасан хъваразда тIадеги редакциялдасанги 285 «Гумбет» газеталъе подписка гьабун буго учреждениязул, гIуцIабазул хIалтIухъабазги ва тираж 1001 - ялде
бахун буго.

Бакълъулазул районалъул
МелъелтIа гьоркьохъеб школалда
тIобитIана авар мацIалъул
олимпиада (районалъул тур)
Олимпиадаялде лъикIаб
хIадурлъигун
рачIана
ЧIиркъатIа ва ЛъаратIа
гьоркьохъел школазул цIалдохъаби (мугIалимал - Алписат МухIамадова, Мадина
ГIабдулгъаниева).
Олимпиада тIобитIана 7-11
классазул
цIалдохъабазда
гьоркьоб ва ккана гьадинал
хIасилал:
7 класс
1 - себ бакI: Асият ГIисаева
- ЛъаратIа СОШ.
2 - абилеб бакI: ПатIимат
Насрулаева - Килалъ СОШ.
8 класс
1 - себ бакI: Сапият ГIисаева
- ЛъаратIа СОШ ва Аминат
Чергесова - Килалъ СОШ.
2 - абилеб бакI: МухIамад
Сайгидсалимов - ЦIаналъ
ООШ.
3 - абилеб бакI: Мадина
МухIамадова - ЧIиркъатIа
СОШ.
9 класс
1 -себ бакI: Марият Сали-

хIова - ЧIиркъатIа СОШ
2 - абилеб бакI: Марям
МухIамадова - ЛъаратIа СОШ,
ПатIимат Ибрагьимова - ЦIияб
Аргъвани СОШ.
3 - абилеб бакI: Хадижат
Загьидова - МелъелтIа СОШ,
Макка Сайпулаева - Ингишо
СОШ, Юсуп Юсупов - Аргъвани СОШ.
10 класс
1 - себ бакI: СалихIат Ибрагьимхалилова - ЧIиркъатIа
СОШ.
2 - абилеб бакI: ПатIимат
ГIумарасхIабова - Килалъ
СОШ.
3 - абилеб бакI: ПатIимат
Расулова - МелъелтIа СОШ.
11 класс
1 - себ бакI: ПатIимат
МухIамадова - ЧIиркъатIа
СОШ.
2 - абилеб бакI: Загьра Сулайманова - ЛъаратIа СОШ.
3 - абилеб бакI: ХIажи
ХIажиев - Аргъвани СОШ.
АхIмад СагIадулаев

Электронная трудовая книжка
не отменяет
бумажную версию
С 1 января текущего 2020
года в Российской Федерации
появилась электронная трудовая книжка (ЭТК).
Однако, введение ЭТК не отменяет бумажную версию данного документа. На ЭТК можно
перейти добровольно.
Начальник отдела ОПФ РФ

по РД в Гумбетовском районе
Далгат Джамалудинов отметил, что электронная трудовая
книжка является новым удобным форматом документа, в котором фиксируются места трудоустройства гражданина.
«Электронная
трудовая
книжка размещается либо в

Кабинете страхователя, либо
в Клиентской службе отдела
ПФРФ, либо в Личном кабинете гражданина, либо на портале
Госуслуг, либо в специальных
приложениях смартфонов», –
подчеркнул Далгат Джамалудинов.
РИО «Гумбет»

Переход на электронные трудовые книжки
упрощает получение услуг и льгот
Электронные
трудовые
книжки (ЭТК) – это новая
форма осуществления трудовых отношений, действующая в Российской Федерации
с 1 января 2020 года.
Начальник отдела ОПФ

РФ по РД в Гумбетовском
районе Далгат Джамалудинов проинформировал о том,
что граждане, которые заведут электронные трудовые
книжки, будут иметь возможность быстрого и упрощенно-

го получения услуг и льгот,
так как все данные будут занесены в Интернет и станет
легче использовать сведения
для решения своих вопросов.
РИО «Гумбет»

4 ГУМБЕТ

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

Инхоса ГIали-хIажи

№ 7 17 февраль

2020 с.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ

ДОКУМЕНТЫ

Муниципальное образование «Cельсовет “Игалинский”»
Собрание депутатов сельского поселения
Решение

Что такое первичная
аменорея

Отсутствие менструаций у девушки 13-14 лет и старше
называется первичной аменореей. Причины этого явления
13.02.2020 г.
№02
различны. Первичная аменорея может быть следствием
О признании выборов гла- рядке проведения конкурса по депутатов
врожденного отсутствия матки и яичников или только одвы администрации сельского отбору кандидатур на должной матки выраженного недоразвития яичников, она может
Решает:
поселения «Сельсовет “Ига- ность главы администрации
Считать выборы главы ад- свидетельствовать о значительном нарушении здоровья у
линский”»
Гумбетовского сельского поселения «Сель- министрации сельского поселе- девочки. Следует знать, что менструации наступают позже у
района РД не состоявшимися. совет “Игалинский”» Гумбе- ния «Сельсовет “Игалинский”» девочек, занимающихся спортом или интенсивным физичеВ соответствии с Федераль- товского района, РД утверж- Гумбетовского района, РД не ским трудом, а также у девочек с недостаточной массой тела
ным законом от 06.10.2003 № денного решением собрания состоявшимися.
(до 45 - 47).
131-ФЗ «Об общих принципах депутатов от 04.09.2015 № 14,
Наиболее распространенные причины первичной аменореи
Настоящее решение подлеорганизации местного само- на основании решения заседа- жит официальному опублико- следующие: функциональные нарушения половой системы, науправления в Российской Фе- ния конкурсной комиссии по ванию в газете «Гумбет».
следственные факторы (позднее начало менструаций у женщин
дерации», Устава муниципаль- отбору кандидатур на должсемьи), интенсивные физические нагрузки, низкая масса тела,
ного образования «Сельсовет ность главы сельского поселеПредседатель Собрания психические заболевания, а также органические нарушения
“Игалинский”» Гумбетовского ния «Сельсовет “Игалинский”»
Валигасанов М.А. (врожденное отсутствие матки, врожденная неполноценность
района, РД , Положением о по- от 06.02.2020 г № 3 Собрание
яичников) и заболевания других органов эндокринной системы.
Девушка, у которой в 15 - 16 лет нет менструаций, должна обратится к специалисту по гинекологии детского и подросткового
Муниципальное образование «Cельсовет “Игалинский”»
возраста для выяснения состояния половой системы. Врач уточСобрание депутатов сельского поселения
няет у матери особенности течения беременности и родов, выясняет, были ли осложнения во время родов, как долго ребенок
Решение
при рождении не дышал, какими заболеваниями девочка болела,
не было ли травм, в том числе черепа, неврологических заболе13.02.2020 г.
№03
ваний. Выясняется отношение к спорту. Известно, что у 40% маО конкурсе на должность главы сельского поселения «Сельсовет “Игалинский”»
терей девочек с первичной аменореей имелись осложнения при
В соответствии со статьей Гумбетовского района.
вы «Сельсовет “Игалинский”» родах и родовая травма у ребенка, а 30% таких девушек наблю36 Федерального закона, от
Установить дату и время установить в количестве 6 че- даются у невропатолога. После определения причины первичной
6 октября 2003 года № 131- проведения конкурса «05» мар- ловек.
аменореи врач разрабатывает план лечения. Самолечение этого
ФЗ «Об общих принципах та 2020 года в 14:00 ч.
Назначить членами кон- состояния не допустимо.
организации местного самоВ каких случаях при прекращении менструаций надо обраКонкурс провести в адми- курсной комиссии по отбоуправления в Российской нистрации «Сельсовет “Ига- ру кандидатур на должность щаться к врачу.
Федерации», на основании линский”».
У некоторых девочек менструации бывают не каждый ме«Сельсовет
“Игалинский”»
Устава МО «Сельсовет “Игасяц, интервал между ними составляет то 2, то 3 месяца, однако
Конкурс проводится в со- следующих лиц:
линский”» и Положения о ответствии с условиями, опреСурхаев Заурбег Магомедо- кровотечений не бывает, менструации продолжаются не более 7
порядке проведения конкур- деленными Положением о по- вич;
дней. Такое нарушение называется дисфункцией яичников. Леса по отбору кандидатур на рядке проведения конкурса по
чение этого состояния длительное и довольно сложное, его начиУхумаев Айгун Арипович;
должность главы сельского отбору кандидатур на должШарапудинов Иса Юсупо- нают через 2 года после появления первой менструации, так как
поселения «Сельсовет “Ига- ность главы «Сельсовет “Ига- вич
первые 2 года - это период становления менструальной функции,
линский”»,
утвержденного линский”».
Направить настоящее реше- неритмичные менструации в это время могут быть и у практичерешением Собрания депуОпределить срок приема ние главе МР «Гумбетовский ски здоровой девочки.
татов сельского поселения документов для участия в кон- район» для назначения второй
Более длительные периоды отсутствия менструаций, дости«Сельсовет “Игалинский”» курсе с 13 февраля 2020 по 04 половины состава конкурсной гающие 5-6 месяцев, но не связанные с беременностью, называот «04» сентября 2015 № 14, марта (включительно) 2020 комиссии.
ются вторичной аменореей. Причины этого состояния различны,
Собрание депутатов сель- года. Место приема докуменОпубликовать
настоящее но всегда вторичная аменорея указывает на серьезные нарушеского поселения «Сельсовет тов - здание администрации решение в газете «Гумбет» и ния в организме девушки. Какие же это нарушения? Это могут
“Игалинский”»
«Сельсовет “Игалинский”» (2 разместить на официальном быть опухоли гипофиза или яичников, значительное снижение
этаж, кабинет заместителя гла- сайте муниципального района функции этих эндокринных органов в связи с их заболеванием
Решает:
или каким-то заболеванием всего организма.
вы АСП).
в сети «Интернет».
объявить конкурс по отбору
Появлению вторичной аменореи способствует перенапряжеОбщее число членов конкандидатур на должность гла- курсной комиссии по отбору
Председатель Собрания ние центральной нервной системы вследствие, например, неповы «Сельсовет “Игалинский”» кандидатур на должность глаВалигасанов М.А. сильных учебных нагрузок, семейных неурядиц, конфликтов с
товарищами, неудачи при поступлении в учебное заведение, недовольства собой и т.д.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Обследование девушек со вторичной аменореей показало, что
Унцукульский районный ям к участникам конкурса, а
Унцукульский районный чаще всего она возникала на фоне учебных перегрузок, тяжелого
заболевания или операции, постоянно неблагоприятной обстасуд Республики Дагестан объ- также с перечнем необходимых суд РД.
являет конкурс на замещение документов для участия в конАдрес сайта: untsukulskiy. новки в семье.
Длительные личные неурядицы и хронические заболевания,
вакантных должностей:
курсе Вы можете ознакомиться dag.sudrf.ru
1. Секретарь судебного на сайте суда в разделе «кадроДокументы для участия в особенно хронический тонзиллит, нарушают обмен веществ
заседания (в судебном составе вое обеспечение». Докумен- конкурсе принимаются ответ- коре и подкорковых структурах головного мозга, что ведет к
п. Шамилькала Унцукульского ты принимаются в течение 21 ственным за кадровую работу уменьшению продукции мозгом веществ, способствующих вырайона);
календарного дня со дня раз- в суде (помощник председателя делению гормонов, возбуждающих деятельность яичников.
Если интервалы между менструациями становятся значи2. Консультант суда (в мещения объявления на сайте суда) с 15 час. 00 мин. по 17 час.
тельными,
а тем более при развитии аменореи в первую очередь
судебном составе с. Мехельта суда по адресу: 368930, Респу- 30 мин. в рабочие дни.
Гумбетовского района).
Телефон
для
справок надо изменить образ жизни, предварительно обсудив основные
блика Дагестан, Гумбетовский
вопросы в семье с врачом.
С положением о работе кон- район, с. Мехельта, ул. Имама 8-87272-26-333
Лечение должно быть направлено на выведение девушки из
курсной комиссии, требовани- Шамиля, д. 6.
неблагоприятной ситуации, рациональное чередование видов
деятельности, улучшения сна. Родители девушки должны слеЗИГАРА
дить за соблюдением ею режима дня и проведением мероприятий по закаливанию, помогать ей в этом. Одновременно необхоРайоналъул
ветери- балеб буго, ТIад Инхоса Ну- гIагарлъиялда.
димо проводить лечение хронических заболеваний.
нарияб
управлениялъул рула МухIамадов АллагьаХварасе алжан насибМадина Кебедова,
хIалтIухъабаз
гъваридаб сул къадаралде щвеялда бан, лъаги, нахъе ругезе халатаб
врач акушер-гинеколог Гумбетовской
пашманлъиялдалъун зигара гьесул хъизан-лъималазда ва гIумруги кьеги.
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