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ХIурматиял бакълъулазул 
руччаби! РакI-ракIалъ барку-
ла нужеда тIаде щолеб бугеб 
Халкъазда гьоркьосеб ручча-
базул къо, микьабилеб март! 

Район цебетIезабиялъулъ ва 
цогидалги кIвар бугел социали-
ялгун экономикиял суалазулъ 
нужер хIаракаталъги кIудияб 
бакI ккола. 

ЧIужугIаданалъул квераз-
ги, махщалицаги, гIакълуялъги 
гIуцIула дунял, данде бачуна 

хъизан-рукъ, гьелъ кIудияб 
жавабчилъи цIикIкIараб бакI 
ккола жакъасеб гIумруялда. 
Дагьаб хIалтIи гуро руччабаз 
гьабулеб бугеб гIолеб гIелалъе 
тарбия-лъай кьеялъулъги, хал-
къалъе медицинаялъул, мада-
ниял, социалиял хъулухъал 
гьариялъулъги. Гьей киданиги 
къуркьичIо кьварарал рагъ-
ул соназдаги, ракълилаб 
захIматалъул къояздаги, гьей 
кидаго йиго бихьиназда цадахъ 
ВатIан цебетIезабиялъе гIоло 

къеркьолезул кьеразулъ.
КIудияб ВатIанияб рагъ-

ул захIматал соназда, тылал-
да хIалтIун, руччабаз кIудияб 
кумек гьабуна фронталъе. 
МагIарул руччабазги бихьи-
назда цадахъ хIехьана тIаде 
бачIараб къо. 

Тарихалъулъе ана магIарул 
чIужугIаданалъул къвакIиги, 
ссиги, бахIарчилъиги. Ал-
жан эбелалъул хIатIакь буги-
лан хIадисги буго. Инсанасул 
даража борцунеб роценлъун 

рикIкIуна чIужугIаданалдехун 
бугеб бербалагьи. 

ТIаде щолеб бугеб гьайба-
таб байрамги баркун, бокьун 
буго, районалъул тIолалго руч-
чабазе гьаризе гIумруялъулъ 
талихI, рохел, щулияб сахлъи, 
гьабулеб ишалъулъ икъбал. Би-
хьугеги киданиги рагъ-кьалги, 
къварилъиги, биччанте кидаго 
киназдаго тIад роцIараб зобги, 
гвангъараб бакъги букIине.

Халкъазда гьоркьосеб руччабазул къоялде

 «Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер ХIажимурад МухIамадов

28 февралалда Гумбет рай-
оналда тIобитIана Россиялъул 
президент вищизе рищияз-
де хIадурлъиялъул ва гьел 
тIоритIиялъул хIакъалъулъ 
суалалгун данделъи. Гьенир 
гIахьаллъана Дагъистан Ре-
спубликаялъул Халкъияб 
Собраниялъул председатела-

сул тIоцевесев заместитель 
СайгидахIмад АхIмадов, 
«Гумбет район» муници-
палияб районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадов, 
ДРялъул Халкъияб Собра-
ниялъул промышленноста-
лъул ва энергетикаялъул 
рахъалъ подкомитеталъул 
председатель НурмухIамад 
ГIалиев, ЦIияб Лак районал-
даса тумал цIияб бакIалде 
гочинариялъул суалазул 

рахъалъ Дагъистан Респу-
бликаялъул хIукуматалъул 
управлениялъул началь-
никасул ишал заманалъ 
тIуразарулев МухIамадгIали 
МухIамадгIалиев, ДРялъ-
ул Халкъияб Собраниялъул 
бакIал раялъул, ЖКХялъул, 
транспорталъул ва бухье-

налъул рахъалъ Комитеталъ-
ул председателасул замести-
тель МухIидин МухIидинов 
ва цогидалги.

Данделъи рагьана Гумбет 
районалъул бетIер ХIажимурад 
МухIамадовас ва районалъул 
гIадамазде хитIаб гьабуна Рос-
сиялъул президент вищи жига-
раб гIахьаллъигун тIобитIеян.

Дагъистаналъул Халкъи-
яб Собраниялъул председате-

ласул тIоцевесев заместитель 
СайгидахIмад АхIмадовас 
бицана Россиялъул жанисеб 
ва къватIисеб политикаялъул, 
дунялалда нилъер улкаялъ-
ул кIваралъул ва БакътIерхьул 
санкциязул.

«Россиялда данде улкаялъ-
ул экономика кIалагъоркье 

чIвазабиялде ишан босарал 
БакътIерхьул пачалихъазул 
санкциязухъ балагьичIого, Рос-
сиялъул Федерациялъ цIунулел 
руго жиндирго миллиял мура-
дал, цебетIезабулеб буго эко-
номикияб рахъ. 2018 соналъул 
18 марталда рищиял тIоритIизе 
руго Россиялъул президент ви-
щизе. Гьеб ккола кIвар бугеб 
политикияб лъугьа-бахъин. 
Щивав избирателасул консти-
туциялъулаб ва гражданлъи-

ялъулаб налъи ккола рищиязул 
участкабазде рачIин ва гьаракь 
кьей.  Россия гIадаб кIудияб па-
чалихъалъе кинал захIмалъаби 
дандчIваниги, улка цебехун 
бачун бажарулев, къуватав це-
вехъан хIажалъула», - ян абуна 
СайгидахIмад АхIмадовас.

Данделъиялда кIалъана 
гьединго Гумбет районалъул 
бетIерасул гIакълучи АхIмад 
Сулайманов, территориалияб 
рищиязул комиссиялъул пред-
седатель ГIабдулмажид Ама-
гаев, Килалъ росдал бетIер 
АхIмад Каримов, ГIалибег 
Тахо-Годил цIаралда бугеб 
Дагъистаналъул пачалихъияб 
цолъизабураб тарихиябгун ар-
хитектурияб музеялъул Гум-
беталда бугеб филиалалъул 
нухмалъулев Ибрагьим Ибра-
гьимов, ЧIиркъатIа росдал 
бетIер ХIадисхIажи МухIа-
мадов, Афгъанистаналда рагъ-
ул инвалидазул ва ветераназул 
ТIолгороссиялъул жамгIияб 
гIуцIиялъул Гумбеталъул 
бакIалъулаб отделениялъул 
нухмалъулев МухIамадрасул 
Сулайманов, Игьали росдал 
бетIер ХIажимурад МухIа-
мадов, жамагIатчи АхIмаднаби 
ГIалимирзаев ва цогидалги.

Гумбет районалъул бетIер 
ДРялъул Халкъияб Собрани-
ялъул  депутаталгун щвана 
районалъул централияб боль-
ницаялде, пагьму-гьунар бугел 
лъималазул школа-интернатал-
де ва цогидалги учреждениязде.

«Гумбет» РИО

Бакълъулазул районалда тIобитIана Россиялъул президент вищиялъул суал борхараб данделъи

СИяСат

Улкаялъул бетIер вищи – улкаялъул 
букIинесеб бищи

Бакълъулав – 
СОБРалъул 

цевехъан

«Адабияталъул 
сагIат» проекталъе 

шапакъат кьуна

Гьале рагъалъ кьурал 
кьварарал васал,

Кьалда лъадарарал 
лъикIал бахIарзал

Бакълъулазул 
мухъалъул бетIерасул 
заместитель Рамазан 

АхIмаднабиевас хIалтIул 
даража борхизаби тIалаб 

гьабуна
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«Гумбет» газеталъул бе-
тIерав редактор ХIамзат 
ГIизудиновасул нухмалъи-
ялда, Гумбет районалъул 
делегациялъ гIахьаллъи 
гьабуна МахIачхъалаялда 
Халкъазда гьоркьосеб рахь-
дал мацIалъул къо кIодо 
гьабиялда. Гьенире ун 
рукIана «Гумбет» басмаялъ-

ул хIалтIухъаби, лъайкье-
ялъул учреждениязул вакил-
заби, Россиялъул халкъазул 
гIадатияб маданияталъул 
Гумбеталъул централъул 
хIалтIухъаби.

Халкъазда гьоркьосеб ра-
хьдал мацIалъул къоялъул 
хIурматалда Авар мацIалъул 
щуабилеб юбилеялъулаб фе-
стиваль тIобитIана поэзиялъул 
театралда. Гьенибго тIобитIана 
«Гумбет» газеталъул ва 
«Аварпресса.ру» порталалъул 

бетIерав редактор, Россиялъул 
хъвадарухъабазул Союзалъул 
член ХIамзат ГIизудиновасул 
асаразул сордо.

Рахьдал мацIазул щуабилеб 
юбилеялъулаб фестивалалъул 
тадбирал хадурккун тIоритIана 
Аваразул драматическияб теа-
тралда. Гьелъул фойеялда «Гум-
бет» газеталъул редакциялъ 

гIуцIана газетазул ва тIахьазул 
выставка. Гумбет районалъул 
букIоналда гьединго рихьи-
зарулел рукIана ИчичIалиса 
устарзабаз гьарурал пахьул 
гулгунал, гIертIал. Россиялъул 
халкъазул гIадатияб мадания-
талъул Гумбеталъул централъ-
ул кочIохъабаз ахIана класси-
казул рагIабазда ва халкъиял 
кучIдул.

2017 соналъул лъикIал 
хIасилазе гIоло росарал, Гум-
бет районалдаса вакилзабазе 

шапакъатал кьуна Дагъистан 
Республикаялъул аваразул 
регионалиябгун маданияб 
автономиялъ, аваразул СМИ-
язул Ассоциациялъ ва авар 
мацIалъул мугIалимазул Ассо-
циациялъ.

«Литературияб сагIат» те-
леочерказул проект гIумруялде 
бахъинабиялъе гIоло шапакъат 

кьуна хъвадарухъан ва публи-
цист ХIамзат ГIизудиновасе. 
ХIурматалъул грамотаби кьуна 
МелъелтIа гьоркьохъеб шко-
лалъул авар мацIалъул мугIалим 
ХIабизат Амагаевалъе, гьеб-
го школалъул цIалдохъаби 
Макка Ахкубеговалъе, Хади-
жат МухIамадовалъе, «Гум-
бет» газеталъул фотомухбир 
Гебек Гебековасе, дизайнер 
ГIабдулхIамид ГIабдулкъади-
ровасе.

«Гумбет» РИО

Бакълъулазул делегациялъ гIахьаллъи гьабуна рахьдал мацIазул 
щуабилеб фестивалалда

Гумбет районалда 
тIобитIана ахихъанлъи 
цебетIезабиялъул, ихда-
лил хурулал хIалтIабазде 
хIадурлъиялъул хIакъа-

лъулъ суалал рорхараб 
гIатIидаб данделъи. Гьенир 
гIахьаллъана «Гумбет рай-
он» муниципалияб райо-
налъул бетIерасул замести-
тель Рамазан АхIмаднабиев, 
районалъул учреждениязул 
ва гIуцIабазул нухмалъулел, 
гIадлу-низам цIуниялъул 
идарабазул вакилзаби, феде-
ралиял, республикаялъулал 
ва муниципалиял хъулухъа-
зул хIалтIухъаби.

Данделъи рагьана ва бача-
на Гумбет районалъул бетIе-
расул заместитель Рамазан 
АхIмаднабиевас.

Араб анкьил хIалтIул хIа-
силазул бицун кIалъазе рахъ-
ана Россиялъул МВДялъул 
Гумбет районалда бугеб от-
делалъул участковиял уполно-
моченниязул нухмалъулев, по-
лициялъул майор УхIумагIали 
Загьидов, Федералияб казна-
чействоялъул Дагъистан Ре-
спубликаялда бугеб управле-
ниялъул Гумбет районалъул № 
19 отделениялъул нухмалъулев 
АхIмад Мансуров, Дагъиста-
налъул МФЦялъул Гумбеталда 
бугеб филиалалъул нухмалъу-
лев ГIумар МухIамадов ва цо-
гидалги.

Районалъул администра-
циялъул экономикаялъул, рос-
дал магIишаталъул, буголъ-
иялъул гьоркьорлъабазул ва 
ЖКХялъул отделалъул нух-
малъулесул заместитель Ибра-

гьим Ибрагьимовас бицана 
ихдалил хурулал хIалтIабазде 
хIадурлъиялъул, ахихъанлъи 
цебетIезабиялъе ругел ресазул.

«Хьиндаллъиялъул роса-

би машгьурал руго ахихъан-
лъи цебетIун букIиналдалъун. 
ГьабсагIат гьениб хурма 
бакIарулеб буго. Гьеб нигIмат 
гIезабулезул гIарзал руго гьелъ-
ул багьа араб соналдаса гIодобе 
ккун бугилан. Араб соналъ цо 
килограмм хурмадул 200-250 
гъурущалде бичулеб букIараб 
батани, исана 120-230 гъуру-
щалде гурони унеб гьечIо. 
бичун иналъулъ квалквалал 
дандчIваниги, учузаб багьа-
ялде гурони унеб гьечIониги, 
ахихъабаз хурмадул ва цо-
гидалги пихъил гъутIби 
гIезарулел руго. Районалъул 
экономикаялъулъ ахихъанлъи 
кIвар бугеб бутIалъун ккола», 
- ян абуна Ибрагьим Ибрагьи-
мовас.

Районалъул администраци-
ялъул лъайкьеялъул, физиче-
скияб культурая-лъул ва спор-
талъул отделалъул нухмалъулев 
ХIайбула ГIабдурахIмановас 
тIадчIей гьабуна цIалдо-
хъабазе школазул автобусаз 
лъикIаб хъулухъ гьабизе кке-
ялъул, ОГЭ ва ЕГЭ кьеялде 
хIадурлъиялъул суалазда.

Гумбет районалъул бетIе-
расул заместитель Рамазан 
АхIмаднабиевас киналго ида-
раби ахIана хIалтIул мунпагIат 
цIикIкIинабизе, кIвар бугел 
жамгIиял суалал кидагосеб 
хъаравуллъиялде росизе ва 
тIадегIанал хIасилазе гIоло 
къеркьезе.

«Гумбет» РИО

Бакълъулазул гIумру

Ахихъанлъи цебетIезабиялъул ва цоги
 суалал гьоркьор лъуна

Россиялъул Федераци-
ялъул миллияб гвардиялъул 
аскаразул Федералияб хъу-
лухъалъул директор, Росси-
ялъул миллияб гвардиялъул 
аскаразул бетIерав команду-
ющий, армиялъул генерал 
Виктор Золотовас «Рагъулаб 
налъи тIубазабулаго бихьи-
забураб бахIарчилъиялъе, 
бихьинчилъиялъе ва къохIе-
хьеялъе гIоло» Бихьин-
чилъиялъул орден (орден 
Мужества) кьуна Росгвар-
диялъул Управлениялъул 
Дагъистаналъул СОБРалъул 
(специальный отряд быстро-
го реагирования) коман-

дир полковник МухIамадов 
МухIамад ГIалиевичасе.

Баркула гьесда тIадегIанаб 
шапакъат. ВатIаналде бугеб 
рокьиялъе гвангъараб мисал-
лъун ккола МухIамадица хъу-
лухъ тIадегIанаб даражаялда 
тIубазабулеб букIин. ВатIана-
лъе ритIухъал ва кьварарал 
гьединал васазул мисалалда 
тIобитIизе ккола гIолеб гIе-
лалъе ВатIан бокьиялъул, 
рухIиябгун лъикIаб гIамал-
хасияталъул тарбия кьеялъул 
хIалтIи.

Бакълъулал чIухIарал руго 
МухIамад МухIамадов Гум-
бет районалдаса вукIиналдаса. 

Бажарун нухмалъи гьабуна 
гьес Гумбеталъул полициялъ-
ул отделалъе. ГIахьаллъана 
халкъазда гьоркьосел терро-
ристал 1999 соналъ Дагъиста-
налдаса нахъе хъамиялъулъ. 
Кидаго вуго гьев гIадлу-низам 
щула гьабиялда, ВатIан, рекъ-
ел, россиялъулазул парахалъи 
цIуниялда гIахьаллъулев.

Къабул гьаре, Россиялъул 
Федерациялъул пачалихъи-
яб шапакъат – Бихьинчилъ-
иялъул орден щвеялда бан, 
лъикIалщинал гьара-рахьиял.

Гумбет районалъул бетIер 
ХIажимурад МухIамадов

аНтИтерор. дуНялалъе – рекъел

Дагъистаналъул СОБРалъул командир МухIамад МухIамадовасе кIиабизеги 
Бихьинчилъиялъул орден кьуна

Авар мацIалъул къо 
кIодо гьабун, Аргъвани ма-
даниябгун хIухьбахъиялъул 
централъул нухмалъулев 
ГIалибег МухIамадовас ва 
библиотекарь Муъминат За-
йнудиновалъ, школалъул 
цIалдохъабиги гIахьал гьа-
рун, тIобитIана гIатIидаб 
тадбир. Авар мацI бокьизе 
ва хиралъизе ккеялда тIасан 
тIобитIана школлъималазда 
гьоркьоб конкурсги.

«Гумбет» РИО

Авар мацI бокьизе 
ва хиралъизе ккола

Бакълъулазул мухъалъул 
бетIерасул заместитель Рамазан 
АхIмаднабиевас хIалтIул даража 

борхизаби тIалаб гьабуна

аваразул калам – гьелъул камИллъИ 

«Адабияталъул сагIат» проекталъе шапакъат кьуна

Бакълъулав – СОБРалъул цевехъан
мацI – халкъалъул 
рухI

Аргъваниб 
рахьдал 

мацIалъул байрам
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Прокуратура Гумбетовского райо-
на внесла в адрес глав муниципаль-
ных образований и руководителя му-
ниципального казенного учреждения 
представления об устранении нару-
шений законодательства о контракт-
ной системе закупок товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд.

Прокуратура Гумбетовского района 
провела проверку исполнения органами 
местного самоуправления и образова-
тельными организациями требований 
Федерального закона № 44 «О кон-
трактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

Установлено, что в нарушение за-
кона заказчики – администрации СП 
«Сельсовет “Аргванинский”», СП «Село 

Гадари», СП «Село Данух», СП «Село 
Ингиши», СП «Сельсовет “Мехельтин-
ский”», СП «Сельсовет “Игалинский”, 
СП «Сельсовет “Цунди-Шабдухский”, 
СП «Село Чирката», СП «Село Ки-
лятль» и муниципальное казенное уч-
реждение администрации муниципаль-
ного  района «Гумбетовский район», 
«Гумбетовская Централизованная би-
блиотечная система» – планы закупок, 
планы-графики закупок на 2018 год не 
сформировали и не разместили в еди-
ной информационной системе планов 
закупок.

Не опубликование указанных до-
кументов нарушает принципы откры-
тости, прозрачности информации о 
контрактной системе в сфере закупок, 
обеспечения конкуренции, единства 

контрактной системы в сфере закупок, 
ответственности за результативность 
обеспечения муниципальных нужд, эф-
фективности осуществления закупок и 
расходования бюджетных средств, что 
в целом является коррупциогенным 
фактором.  

В связи с этим, прокуратура района 
в адрес указанных глав сельских посе-
лений и руководителя муниципально-
го казенного учреждения внесла пред-
ставления об устранении нарушений 
законодательства о контрактной систе-
ме закупок товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд.

  Шамиль Магомедов,
заместитель прокурора Гумбетов-

ского района,
юрист 1 класса                                                                              

DURA LEX, SED LEX (Суров закоН, Но закоН)

Гумбетовскому району по-
везло, что в начале XXI века 
главой муниципалитета был 
действующий Первый заме-
ститель Народного Собрания 
Республики Дагестан Сай-
гидахмед Салихович Ахме-
дов. 2001–2011 годы – эпоха 
Сайгидахмеда Ахмедова в 
Гумбетовском районе, эпоха 
благополучия, изобилия, про-
цветания и развития. Несмо-
тря на то что район высоко-
горный и расположен далеко 
от столицы Дагестана, несмо-
тря на сложные географиче-
ские и экономические усло-
вия, Сайгидахмед Ахмедов 
смог перестроить работу эф-
фективно и добиться значи-
тельных успехов в социаль-
но-экономическом развитии 
Гумбета.

После так называемых ли-
хих 90-х XX века, когда страна 
переживала кризис, начало ну-
левых XXI столетия тоже было 
сложным периодом в истории 
России и Дагестана в частно-
сти.

Дагестан был похож на 
СССР после Великой Отече-
ственной войны. В 1999 году 
республика подверглась на-
падению международных тер-
рористов. Народ Дагестана 
выступил против мирового 
бандитизма и вместе с Россий-
ской армией и силовыми струк-
турами отразил атаку банд-
формирований. Сайгидахмед 
Ахмедов возглавил ополчение 
Гумбетовского района и орга-
низовал защиту границ района 
и республики.

В 2001 году Сайгидахмед 
Ахмедов принял Гумбетов-
ский район отсталым, слабо-
развитым. В районе не было 
современной инфраструкту-
ры, асфальтированных дорог, 
все сферы муниципалитета 
требовали возрождения, пере-
форматирования, реформ. Это 
тяжелое наследие трудных лет 
Сайгидахмед Ахмедов преодо-
лел, вывел Гумбет в разряд пе-
редовых, динамично развиваю-
щихся территорий республики.

За десять лет, в течение ко-
торых Сайгидахмед Ахмедов 
возглавлял Гумбетовский рай-
он, на капитальное строитель-
ство и ремонт социальных, 
образовательных, администра-
тивных и других объектов из 

бюджета района израсходовано 
206 млн 916 тыс. рублей. Общая 
сумма консолидированного 
бюджета района за эти десять 
лет составляла 1 млрд 394 млн 
528 тыс. рублей. Из этой суммы 
на капитальное строительство 
потрачено всего 206 млн 916 
тыс. рублей.

Построены, введены в экс-
плуатацию, реконструирова-
ны 37 объектов жизнедеятель-
ности в населенных пунктах 
района. В районном центре 
открыли районную поликли-
нику – новое комфортабельное 
двухэтажное здание, оборудо-
ванное новейшей аппаратурой. 
Построены административные 
корпусы в селах Новое Аргвани 
и Данух. Также новые здания 
получили Кунзахская основная 
школа и Верхнеарадирихская 
начальная школа.

Проведены асфальтирова-
ние и реконструкция внутри-
сельских дорог в таких посе-
лениях, как Мехельта, Игали, 
Чирката. Отремонтированы 
ФАПы и фельдшерские пун-
кты, произведен капитальный 
и текущий ремонт в школах и 
дошкольных образовательных 
учреждениях. Построены спор-
тивные залы, подведены новые 
водопроводы для обеспечения 
людей качественной питьевой 

водой в необходимых объемах.
Все эти работы проведены 

за счет экономии бюджета, ис-
пользуя средства, сэкономлен-
ные при сокращении неэффек-
тивных и невостребованных 
штатов. Данные строительные 
работы произведены хозрасчет-
ным способом, потому что так 
обходилось дешевле и объекты 
сооружались быстрее. Это по-
зволяло оперативно обеспечить 
острую нужду народа в новых 
зданиях и корпусах социально-
го, образовательного, медицин-
ского профиля и объектах дру-
гих сфер жизни.

2001–2011 годы – период рас-
цвета Гумбетовского района, и 
главным действующим лицом, 
созидателем этого прорыва, со-
циально-экономического раз-
вития является Сайгидахмед 
Ахмедов, руководивший райо-
ном в эти годы.

Ниже размещена таблица, 
взятая из архива финансового 
отдела администрации Гум-
бетовского района, по которой 
видно, какие суммы выделя-
лись для бюджета района и 
как были эти вложения израс-
ходованы для создания необ-
ходимых условий для работы в 
медицинских, учебных, адми-
нистративных и других орга-
низациях района.

СтраНИцы ИСторИИ

Десятилетие процветания и развития

№/п Годы Всего

утвержденный

бюджет

в т. ч. 

кап. строит-

 во и ремонт
1 2001 г. 38 352 1 836
2 2002 г. 72 522 5 485
3 2003 г. 71 133 3 811
4 2004 г. 82 345 1 641
5 2005 г. 105 151 3 012
6 2006 г. 119 048 3 962
7 2007 г. 134 249 13 190
8 2008 г. 259 946 40 592
9 2009 г. 250 086 79 451
10 2010 г. 261 696 53 936

Итого: 1 394 528 206 916

Рурухма Халидов,
начальник финансового отдела администрации 

Гумбетовского района

Консолидированный бюджет МР «Гумбетовский район»  за 
2001–2010 годы в тыс. руб.

Россиялъул рагъухъа-
би – интернационалистал 
ракIалде щвеялъул ва Ва-
тIан цIунулезул къоялъул 
хIурматалда, 22 февралалда 
Гумбет районалъул мадани-
яб кIалгIаялда тIобитIана 
афгъаназулгун дандчIвай. 
КIудияб ВатIанияб рагъда 
хваразул хIурматалда рай-
централда бараб сиялда 
цере афгъаназгун цадахъ, 
тIугьдузул горал лъуна. Дан-
дчIвай байбихьилелде залал-
да бихьизабуна Россиялъул 
халкъазул гIадатияб мада-
нияталъул Гумбет районалъ-
ул централъул нухмалъулев 

Набигула АхIмадибировас 
хIадурараб афгъаназул 
хIакъалъулъ видеоролик. 
МелъелтIа ясли-ахалъул 
гьитIичаз гьабуна «ХъахIал 
къункъраби» кьурди.

Данделъи рагьана ва бача-
на Россиялъул халкъазул 
гIадатияб маданияталъул Гум-
беталъул централъул специа-
лист Рапият УхIумагIалиевалъ 
ва музеялъул хIалтIухъан Са-
ният ГIабдулаевалъ. 

КIалъазе вахъарав «Гум-
бет район» муниципалияб 
районалъул бетIерасул заме-
ститель Малик Маликовас 
баркана рагъухъаби-интерна-
ционалистал ракIалде щвеялъ-
ул ва ВатIан цIунулезул къо. 
ГIолеб гIелалъе патриотияб 
тарбия кьеялъе гьабулеб жига-
раб гIахьаллъиялъе гIоло райо-
налъул администрациялъул ра-
хъалдасан Афгъанистаналъул 
ва цогидалги рагъулал лъу-
гьа-бахъиназда гIахьаллъаразе 
кьуна грамотаби ва сайгъатал.

Афгъанистаналъул рагъ-
ул ва инвалидазул ТIол-
гороссиялъул жамгIияб 

гIуцIиялъул бакIалъулаб от-
делениялъул нухмалъулев Му-
хIамадрасул Сулеймановас 
бицана бакълъулазул росаба-
зул солдатазул къвакIиялъул, 
къохIехьеялъул, Гумбет рай-
оналъул администрациялъ 
афгъаназул гьабулеб тIалаб-
агъазалъул, кумекалъул. 
Баркигун кIалъазе вахъарав 
ДРООялъул интербригадаялъ-
ул штабалъул нухмалъулев 
Абакар КъурбанисмагIиловас 
цо-цоязе кьуна ХIурматалъул 
грамотаби.

Афгъанистаналдаса со-
ветиял аскарал нахъе ра-
чаралдаса 29 сон тIубай ва 

ВатIан цIунулезул къо баркун 
кIалъазе рахъана ЦIаналъ ас-
лияб школалъул нухмалъу-
лев СагIидбег МутагIилов, 
районалъул культураялъул ва 
туризмалъул отделалъул нух-
малъулев Рамазан МухIамадов. 

МелъелтIа гьоркьохъ-
еб школалъул тIоцебесеб 
классалъул цIалдохъабаз 
ахIана «Катюша» абураб 
кечI, ункъабилеб классалъ-
ул цIалдохъабаз хIана сцен-
ка, Гьарадирихъ ункъабилеб 
классалъул цIалдохъан Аят 
МухIамадовалъ рикIкIана 
рагъулаб темаялда кечI. Цере-
рахъана искусствалъул шко-
лалъул «ГIисинал магIарулал» 
ансамблялъул кьурдухъаби. 
Концерт кьуна Гумбеталъул 
концерталъулаб коллективалъ-
ул гIахьалчагIаз.

Районалъул искусствалъ-
ул школалъ гIуцIун букIана 
ВатIан цIунулезул къоялда 
хурхун лъималаз рахъарал су-
ратал ва кверзул тIагIелал лъу-
раб выставка.

ГIайшат Исламбиева

Бакълъулазул районалда кIодо гьаруна 
рагъухъаби-интернационалистал

Гумбет районалъул киналго роса-
балъ кIодо гьабуна ВатIан цIунулезул 
къо. Масала, Килалъ маданияб-
гун хIухьбахъиялъул централда 
тIобитIана вечер. Ингишо гьоркьохъ-
еб школалда, росдал библиотекаялъ-
гун цадахъ футбол хIаялъул турнир, 
конкурсал, викторинаби, рагъулалгун 
спортивиял хIаял тIоритIана. ЛъаратIа 
росдал «Милъирщо» ясли-ахалда ма-
даниял хIалтIухъабазгун цадахъ рагъ-
улалгун спортивиял къецал тIоритIана 
Игьалиб маданияб централда шахма-
тал, теннис ва бильярдал хIана, ЦIияб 
Аргъвани библиотекаялда тIахьазул 
выставка гIуцIана.

«Гумбет» РИО

НИлъ – БараБ ахIулъгИ ахIараБ БолъгИ

Гьале рагъалъ кьурал кьварарал васал,
Кьалда лъадарарал лъикIал бахIарзал

Выявлены нарушения законодательства о контрактной системе закупок 
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 

Бакълъулазул 
росабалъ кIодо гьабуна 

ВатIан цIунулезул къо
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DURA LEX, SED LEX (Суров закоН, Но закоН)

докумеНты

 График
проведения технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин и прицепов к ним в МР «Гумбетовский район» РД за 2018 г.

Согласовано:                                                                                                                                                                                                                 «Утверждаю»
Глава Администрации МР «Гумбетовский район» РД                                                                                                                              Начальник инспекции Гостехнадзора РД        

Магомедов Х.С.                                                                                                                                                                                                                Тахнаев Ю.М    
23.01.2018 г.                                                                                                                                                                                                                        25. 01. 2018 г.

Итого: 107 ед. самоходных машин и прицепов к ним.

Примечания:
1. При проведении технических осмотров в пред-

приятиях и организациях, также представляют технику на 
технический осмотр, физические лица и крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и.т.д. по месту их нахождения, а машин 
сезонного использования - перед началом каждого вида ра-

бот, но не позднее, чем за 15 дней до их начала (по согласо-
ванию с инспекцией гостехнадзора).

2. Техосмотр физическим лицам или иным соб-
ственникам вне графика, будет проводиться межрайонной 
инспекцией ГТН №08 в приемные дни (по согласованию с 
инспекцией гостехнадзора) по тел. моб. 89883006664 

3. Сроки перечисления (оплаты) госпош-
лины до начала технического осмотра по коду 

КБК 93010807142011000110, ИНН 0562051892, КПП 
057001001, БИК 048209001 ОКТМО 82 615 000 , Р/С 
40101810600000010021 УФК РФ по РД (Инспекция Гостех-
надзора РД) ОАО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»

Б.П.Эмечов,
главный государственный инженер-инспектор                    

                                МРИ ГТН № 08 РД 

№

п/п

Наименование организаций и адрес Сроки

проведения

Место и время проведения Количество 
единиц

ФИО руководителя

1 СПК «Мехельтинский» с. Мехельта 14.05.2018 г. Машинный двор.      8-00  6 ед. Абасов К.Х. 89285885277
2 ООО « Рахмат» с. Мехельта 02.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 11-30 1 ед. Саидов М. К.
3 МП «Гумбет Заготскот» с. Мехельта 02.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 12-00 1 ед.
4 ООО «Гумбетовское ДЭП» №15 с. Мехельта 02.05.2018 г. Машинный двор      13-00 7 ед. Сурхаев М. 
5 Администрация МО Мехельтинский с. Мехельта частные с. 

Мехельта и т.д.
02.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 15-30 15 ед. Абдулнасиров М. А. 89285661894

6 Администрация МР «Гумбетовский район» с. Мехельта 02.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 14-30 З ед.
7 МУП «МТС Гумбетовская» с. Мехельта 15.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 8-00 7 ед. Алигаджиев П. А. 89285146944
8 СПК (Колхоз) имени «Имама Шамиля» с. Аргвани 16.05.2018 г. Машинный двор           8-00 1 ед. Гаджиев Г. М. 89282181992
9 ООО РТП с. Аргвани 02.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 8-30 2 ед.

10 ООО « Спецстрой» с. Аргвани 02.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 9-00 1 ед.
11 Администрация сельского поселения с. Аргвани, частные с. 

Аргвани и.т.д. 
02.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 9-30 2 ед. Ибрагимов А.

12 Колхоз «Дружба» с. Щабдух 15.05.2018 г. Машинный двор             11-00 2 ед. Юсупов М. Н.
13 Администрация сельского поселения с. Щабдух, частные с. 

Щабдух и.т.д.
03.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 13-00 2 ед. Набигулаев А. Н. 89286761101

14 Администрация сельского поселения с. Тлярата, частные с. 
Тлярата и.т.д.

03.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 8-00 4 ед. Зулумханов А. М. 89285903383

15 КФХ «Гармониб» с. Ингиши 03.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 9-00 1ед.
16 Администрация сельского поселения с. Ингиши, частные с. 

Ингиши и.т.д
03.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 9-30 2 ед. Бибулатов К. Ю. 89285990574

17 СПК (колхоз) им. «Цилитлинский» с. Цилитль 17.05.2018 г. Машинный двор           8-00 7 ед. Зайидов 3. О. 89280584546
18 Администрация сельского поселения с. Цилитль, частные с. 

Цилитль и.т.д
03.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 10-30 17 ед. Давудгаджиев А. И. 89289792179

19 СПК « Цундинский» с. Цунди 15.05.2018 г. Машинный двор     16-00 1 ед. Набигулаев С. У. 89280516699
20 Администрация сельского поселения с. Цунди, частные с. Цунди. 

и.т.д.
03.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 11-30 1 ед. Набигулаев А. Н. 89286761101

21 ООО «ЧКЗ ЖДИ» с. Чирката 04.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 15-00 5 ед. Гаджиев М. 3.
22 Администрация сельского поселения с. Чирката, частные с. 

Чирката и.т.д.
04.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 16-00 2 ед. Магомедов X. Д. 89898988839

23 Администрация сельское поселение с. Нижнее Инхо, частные с. 
Нижнее Инхо и.т.д.

04.05.2018 г. По согласованию с инспекцией. 8-00 2ед. Ибрагимов М. Г. 89634039936

24 Администрация сельского поселения с. Верхнее Инхо, частные с. 
Верхнее Инхо и.т.д.

04.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 9-00 2 ед. Магомедов М. М. 89034987075

25 СПК (колхоз) «Данухский» с. Данух 07.05.2018 г. Машинный двор 8-00 7 ед. Аминтазаев Я. И. 89887784750
26 Администрация сельского поселения с. Данух, частные с. Данух 

и.т.д.
07.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 15-30 4 ед. Курбаналиев М. И. 89898804462

27 Администрация сельского поселения с. Гадари, частные с.Гадари 
и.т.д.

02.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 8-00 Османов Г. М. 89280457595

28 Администрация сельского поселения с. Килятль, частные с. 
Килятль и.т.д.

04.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 10-00 Каримов A. T. 89285264478

29 Администрация сельского поселения с. В. Арадерих, частные с. 
В. Арадерих и.т.д

04.05.2018 г По согласованию с инспекцией 11-00 Шапиев К. А. 89604077338

30 Администрация сельского поселения с. Игали, частные с. Игали 
и.т.д.

04.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 14-00 1 ед. Магомедов Г. Н. 89634040229

31 Администрация сельского поселения с. Читль, частные с. Читли 
и.т.д.

03.05.2018 г. По согласованию с инспекцией 15-30 1 ед. Абакаров А. А. 89604182021

32 Прикутанные х-ва Гумбетовского района  Бабаюртовской зоны РД с.14.05.2018 г. 
по18.05.2018 г.

Машинный двор (по согласованию с 
инспекцией) „

Руководители организаций, 
частные владельцы

Прокуратура Гумбетовского района провела провер-
ку соблюдения требований законодательства о лицензи-
ровании образовательным учреждением района.

Установлено, что муниципальное казенное образова-
тельное учреждение дополнительного образования де-
тей «Детская школа искусств» Гумбетовского района в  
нарушении требований федеральных законов «Об обра-
зовании в Российской Федерации» и «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» осуществляют образо-

вательную деятельность без лицензии. 
В связи с этим, прокуратурой района в отношении ди-

ректора образовательной организации возбуждено адми-
нистративное дело по ч.1 ст. 19.20 КоАП РФ (осуществле-
ние деятельности, не связанной с извлечением прибыли, 
без специального разрешения (лицензии), если такое раз-
решение (лицензия) обязательно (обязательна)), а также в 
районный суд направлено исковое заявление о возложении 
обязанности на образовательную организацию получить 

лицензию на осуществление образовательной деятельно-
сти и приостановлении образовательной деятельности, до 
получения лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

Указанные акты прокурорского реагирования судами 
района рассмотрены и удовлетворены в полном объеме.

М. Р. Магомедов,
Прокурор Гумбетовского района,

старший советник юстиции                                                           

Прокуратура Гумбетовского района выявила факты осуществления 
образовательной  деятельности в отсутствие лицензии


