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 В связи с 70-й годовщиной 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 г.г. адми-
нистрация МР «Гумбетовский 
район»

Постановляет:
1. Провести празднование 

70-й годовщины Победы над 
фашистской Германией 9 мая 
2015 года в р/ц с. Мехельта.

2. Утвердить план - про-
грамму и смету расходов со-
гласно приложения №1.

3.  Главе администрации МО 
«Сельсовет “Мехельтинский”», 
руководителям учреждений и 
организаций, провести работы 
по благоустройству на подве-
домственных и закрепленных 
территориях.  

4.  Главам сельских муници-
пальных образований совмест-
но с руководителями  образова-
тельных учреждений провести 
торжественные мероприятия, 
посвященные  празднику Побе-
ды на местах.

5.  Начальнику ОМВД обе-
спечить общественный право-
порядок и безопасность во вре-
мя проведения праздничных, 
культурно-массовых и спор-
тивных мероприятий. 

6. Отделу культуры, физи-
ческой культуры, спорта, мо-
лодежной политики и туризму  
подготовить программу куль-
турного досуга и спортивных 
мероприятий ко дню Победы 
(отв.Умардибиров М., Маго-

медов Н.).
7. Учреждениям и организа-

циям района принять активное 
участие в праздновании 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
г.г. (ответств.  руководители 
учреждений и организаций).

8. Отделу образования ор-
ганизовать в образовательных 
учреждениях проведение тор-
жественных мероприятий, по-
священные 70-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной 
войне.   (ответствен. Курама-
гомедов М.Б.)

9. Начальнику отдела со-
циальной защиты населения и 
директору центра социального 
обслуживания населения раз-

работать совместный план по 
работе с участниками Великой 
Отечественной войны, семья-
ми погибших в Великой От-
ечественной войне (Ответств. 
Эсенбулатов М.У., Магомедов 
А.Ч.)

10. Редакции районной газе-
ты и местному телевидению ос-
вещать через местную печать и 
телевидение материалы, посвя-
щенные участникам Великой 
Отечественной войны. (Ответ-
ствен. Изудинов Г.)

11. Контроль исполнения 
постановления возложить на 
зам. главы администрации Ка-
римова А.Т.

      Глава администрации                                              
А. Абдулкадыров 

Администрация муниципального района «Гумбетовский район»
Постановление

                                       « 10»  апрель   2015 г.                                                        № 34

Приложение №1
                                  Утверждено

                                                                                Постановлением райадминистрации
                                                                       от «10» апреля 2015 г. №63

План-программа проведения культурно-массовых мероприятий в честь 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

1.Возложение венков к обе-
лиску и митинг, посвященный 
к празднику   70-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне  - 9.30  

Ответственный   - военный 

комиссар - Магомедов А. (по 
согласованию), Каримов А.Т.

2.Торжественный митинг на 
площади  - 10.00

Ответственный  - Каримов 
А.Т.

3.Оказание материальной 
помощи участникам Великой 
Отечественной войны

Ответственный – Эсенбула-
тов М.У.

4.Проведение культурно-

массовых мероприятий на пло-
щади 

Ответственный -  Умарди-
биров М. М.  

5.Спортивные мероприятия

№ Виды спорта Сроки и время 
проведения

Место проведения Призовой 
фонд

1 Поднятие тяжести (мешок 50 кг) 9 мая в  12:00 ч. ФОК 
с. Мехельта

4500 р.

2 Прыжки в длину с места 8 мая в 11ч.00 мин. ФОК
 с. Мехельта

2000 р.

3 Бег 100м. 8 мая  в 12ч.00 мин. ФОК
 с. Мехельта

3100 р.

4 Лазание по канату 9 мая в 13:00 мин. ФОК 
с. Мехельта

2000 р.

5 Силовое троеборье 14:00 мин ФОК с. 
Мехельта

3000 р.

(Продолжение-на 2 стр.)

Решение Собрания 
депутатов Гумбетовского 

района «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав 
муниципального района 

«Гумбетовский район», про-
ведении по нему публичных 
слушаний и установлении 

порядка учета предложений 
граждан в проект Решения 
и порядка участия граждан 

в его обсуждении»

Ко дню местного 
самоуправления

Целевая подготовка кадров

В Гумбетовском районе 
с размахом отметят

 День Победы

к 70-летию Великой ПоБеды

О подготовке и проведении 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной  войне
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План-программа проведения культурно-массовых мероприятий в честь 
празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

(Начало-на 1 стр.)

1. Принять проект Решения 
Собрания депутатов муници-
пального района «Гумбетов-
ский район» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
муниципального района «Гум-
бетовский район» (приложе-
ние №1).

2. Опубликовать текст про-
екта Решения Собрания депу-
татов муниципального района 
«Гумбетовский район» «О вне-
сении изменений и дополнений 
в Устав муниципального рай-
она «Гумбетовский район» в 
районной газете «Гумбет» до 
10.04.2015г.

3. С целью организации ра-
боты по учету предложений 
граждан по проекту Решения 
Собрания депутатов муници-

пального района создать рабо-
чую группу Собрания депу-
татов муниципального района 
численностью 3 депутатов в 
составе согласно приложению 
№2.

4. Установить, что пред-
ложения граждан по проекту 
Решения Собрания депутатов 
муниципального района «Гум-
бетовский район» «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав муниципального района 
«Гумбетовский район» при-
нимаются в письменном виде 
комиссией Собрания депута-
тов муниципального района с 
10.04.2015г. до 19.04.2015г. по 
адресу: Гумбетовский район, 
с.Мехельта, здание админи-
страции муниципального рай-

она, кабинет заместителя пред-
седателя Собрания депутатов 
муниципального района, с 9.00 
до 16.00 часов в рабочие дни.

5. Для обсуждения проек-
та Решения Собрания депута-
тов муниципального района 
с участием жителей руково-
дителю рабочей группы ука-
занной в пункте 3 настоящего 
решения, организовать прове-
дение публичных слушаний 
20.04.2015г. в 11.00 в зале сове-
щаний здания администрации 
муниципального района по 
адресу: Гумбетовский район, 
с.Мехельта.

6. Утвердить Порядок про-
ведения публичных слушаний 
по проекту Решения Собрания 
депутатов муниципального 

района «Гумбетовский район» 
«О внесении изменений и до-
полнений в  Устав муниципаль-
ного района «Гумбетовский 
район» (приложение №3).

7. Протокол публичных 
слушаний подлежит опубли-
кованию до 27.04.2015г. в рай-
онной газете «Гумбет» и на 
официальном сайте МР «Гум-
бетовский район».

8. Провести заседание Со-
брания депутатов муниципаль-
ного района 08.05.2015г. по во-
просам:

1) учета предложений граж-
дан по проекту Решения;

2) принятия Решения Со-
брания депутатов муниципаль-
ного района «Гумбетовский 
район» «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муници-
пального района «Гумбетов-
ский район» с учетом мнения 
населения.

9. Настоящее решение под-
лежит одновременному опу-
бликованию с проектом Ре-
шения Собрания депутатов 
муниципального района «Гум-
бетовский район» «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав муниципального района 
«Гумбетовский район» и всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования в рай-
онной газете «Гумбет» и на 
официальном сайте МР «Гум-
бетовский район».

                      Глава
    муниципального района                                               

М.А. Магомедалиев

Собрание депутатов муниципального района 
«Гумбетовский район»

докумеНты

                            «03»   апрель    2015г.    № 63                                                                                                    с.Мехельта

О принятии проекта Решения Собрания депутатов «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального района «Гумбетовский район», 

проведении по нему публичных слушаний и установлении порядка учета предложений граждан в проект 
Решения и порядка участия граждан в его обсуждении»

(Продолжение-на 3 стр.)

1. Статья 6:
а) часть 1 дополнить пун-

ктом 38 следующего содержа-
ния: 

« 38) участие в соответ-
ствии с Федеральным за-
коном от 24 июля 2007 года 
№221-ФЗ «О государствен-
ном кадастре недвижимости» 
в выполнении комплексных 
кадастровых работ и утверж-
дение карты-плана террито-
рии».

б) дополнить частью 1.1 сле-
дующего содержания:

«1.1 Иные вопросы местного 
значения, предусмотренные ча-
стью 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
для городских поселений, не 
отнесенные к вопросам мест-
ного значения сельских поселе-
ний в соответствии с частью 3 
статьи 14 Федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ, на тер-
риториях сельских поселений 
Гумбетовского района реша-
ются органами местного само-
управления муниципального 
района «Гумбетовский район» 

2. Статья 16:
а) пункт 3 части 3 после 

слов «проекты планировки 
территорий и проекты меже-
вания территорий,» допол-
нить словами «за исключени-
ем случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации».

3. Статья 24:
а) часть 2 изложить в следу-

ющей редакции:
«2. Председатель Собрания 

депутатов избирается депута-
тами Собрания депутатов на 
срок полномочий Собрания 
депутатов открытым голосо-
ванием в соответствии с Регла-
ментом Собрания депутатов, 
принятым Собранием депута-
тов».

б) часть 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«3. Председатель Собрания 
депутатов, руководит работой 
Собрания депутатов, органи-
зует процесс подготовки и при-
нятия решений Собрания депу-

татов, подписывает решения, 
постановления и распоряжения 
по вопросам организации рабо-
ты Собрания депутатов в соот-
ветствии с регламентом Собра-
ния депутатов».

4. Статья 27:
а) пункт 1 части 6 признать 

утратившим силу;
б) пункт 2 части 6 изложить 

в следующей редакции:

Приложение №1
Утвержден 

Решением Собрания депутатов
от «03» апреля 2015 года №63

Проект изменений и дополнений в Устав муниципального района
 «Гумбетовский район» 

6 Республиканский турнир по вольной борьбе (только в весовой категории 
- 84кг.) на призы Олимпийского чемпиона Гаджимурада Магомедова

9 мая в 11ч.00мин. ФОК с.Мехельта 60000р.

7 Районный турнир 
по волейболу  памяти 
Аслудина Магомедова 

Предварительные  игры
 

8мая в 10:00мин. ФОК с.Мехельта 45000р.

Финальные игры 9мая 11ч.00мин.

8 Торжественное  присвоение имени Олимпийского чемпиона  Гаджимурада 
Магомедова  ФОКу с.Мехельта 

9мая 10ч.30мин. ФОК  с. Мехельта

9 Скачки У телевышки,
сел. Мехельта

100000р.

Итого: 219 600руб.

            Решение     



Состав рабочей группы Собрания депутатов муниципального района по учету предложений граждан по изменениям и дополнениям в Устав муниципального района 
«Гумбетовский район».

Руководитель рабочей группы - зам.председателя Собрания депутатов муниципального района  Дайтмирзаев А.М.
Члены рабочей группы:  (депутаты Собрания депутатов муниципального района):
Гамзатов Юнусгаджи Гамзатович
Мутаилов Саидбег Магомедович

Приложение №2
к решению Собрания депутатов

муниципального района
от «03»  апреля 2015г. № 63

Приложение №3
к решению Собрания депутатов

муниципального района
от «03» апрель 2015г. № 63

Порядок проведения публичных слушаний по изменениям и дополнениям к Уставу муниципального образования
 «Гумбетовский район»

1. Для обсуждения изме-
нений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
проводятся публичные слуша-
ния.

2. Организацию и проведе-
ние публичных слушаний, а 
также сбор и обработку пред-
ложений граждан, поступив-
ших в отношении изменений и 
дополнений к Уставу осущест-
вляет руководитель рабочей 
группы Собрания депутатов 
муниципального района (далее 
– руководитель рабочей груп-
пы)

3. В публичных слушаниях 
по изменениям и дополнениям 

в Устав выступает с докладом 
и председательствует руково-
дитель рабочей группы (далее 
– председательствующий).

5. Для ведения протокола 
публичных слушаний предсе-
дательствующий определяет 
секретаря публичных слуша-
ний.

6. Участникам публичных 
слушаний обеспечивается пра-
во высказать свое мнение по 
изменениям и дополнениям к 
Уставу.

6.1. Всем желающим высту-
пить предоставляется слово, 
в зависимости от количества 
желающих выступить, предсе-

дательствующий вправе огра-
ничить время любого из высту-
плений.

6.2. Председательствующий 
вправе принять решение о пе-
рерыве в публичных слушани-
ях и продолжение их в другое 
время.

6.3. По истечению време-
ни, отведенного председа-
тельствующим на проведение 
публичных слушаний участ-
ники публичных слушаний, 
которым не было предоставле-
но слово, вправе представить 
свои замечания и предложения 
в письменном виде. Устные 
замечания и предложения по 

изменениям и дополнениям к 
Уставу заносятся в протокол 
публичных слушаний, пись-
менные замечания и предложе-
ния приобщаются к протоколу, 
который подписывается пред-
седателем и секретарем.

7. Поступившие от населе-
ния замечания и предложения 
по изменениям и дополнениям 
в Устав, в том числе в ходе про-
ведения публичных слушаний, 
носят рекомендательный ха-
рактер.

8. Результаты публичных 
слушаний в форме итогово-
го документа подписывается 
председательствующим и под-

лежит официальному опубли-
кованию.

9. Указанные замечания и 
предложения рассматриваются 
на заседании Собрания депута-
тов муниципального района.

После завершения рассмо-
трения замечаний и предложе-
ний граждан, а также резуль-
татов публичных слушаний 
Собранием депутатов муници-
пального района принимается 
Решение о внесении измене-
ний и дополнений в Устав МР  
«Гумбетовский район».
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(Начало-на 2 стр.) 
«2) заниматься предпри-

нимательской деятельностью 
лично или через доверенных 
лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим 
субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного коо-
перативов, садоводческого, 
огороднического, дачного по-
требительских кооперативов, 
товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в уста-
новленном порядке), если иное 
не предусмотрено федераль-
ными законами или если в по-
рядке, установленном муници-
пальным    правовым    актом в 
соответствии с федеральными 
законами и законами субъекта 
Российской Федерации, ему не 
поручено участвовать в управ-
лении этой организацией».

5. Статья 29:
а) часть 2 изложить в следу-

ющей редакции:
« 2. Глава муниципального 

района избирается Собрани-
ем депутатов муниципального 
района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной 
комиссией по результатам кон-
курса, сроком на 5 лет и воз-
главляет администрацию му-
ниципального района.

Порядок проведения кон-
курса по отбору кандидатур на 
должность главы муниципаль-
ного района устанавливается 
Собранием депутатов муни-
ципального района. Порядок 
проведения конкурса должен 
предусматривать опубликова-
ние условий конкурса, сведе-
ний о дате, времени и месте его 
проведения не позднее чем за 
20 дней до дня проведения кон-
курса.

Общее число членов кон-
курсной комиссии в муници-
пальном районе устанавли-
вается Собранием депутатов 
муниципального района.

В муниципальном районе 
половина членов конкурсной 
комиссии назначается Со-
бранием депутатов муници-
пального района, а другая по-
ловина – Главой Республики 
Дагестан».

б) часть 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«3. Глава муниципального 
района исполняет полномочия 
главы администрации муници-
пального района».

в) часть 3 изложить в следу-
ющей редакции:

«5. Глава муниципального 
района в пределах своих полно-
мочий, установленных Уставом 
муниципального района, ре-
шениями Собрания депутатов 

издает постановления и распо-
ряжения по вопросам организа-
ции деятельности администра-
ции муниципального района. 
Глава муниципального района 
издает постановления и рас-
поряжения по иным вопросам, 
отнесенным к его компетенции 
уставом муниципального райо-
на в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ, другими федераль-
ными законами».

г) в пункте 11 слова «из сво-
его состава» исключить.

6. Статья 67:
а) часть 5 изложить в следу-

ющей редакции:
«5. Депутаты Собрания де-

путатов муниципального рай-
она, распущенного на основа-
нии части 3 настоящей статьи, 
вправе в течение 10 дней со 
дня вступления в силу закона 

Республики Дагестан о роспу-
ске представительного органа 
муниципального образования 
обратиться в суд с заявлением 
для установления факта отсут-
ствия их вины за непроведение 
представительным органом 
муниципального образования 
правомочного заседания в те-
чение трех месяцев подряд».

7. Статья 69:
а) часть 9 изложить в следу-

ющей редакции:
«9. Решение Собрания де-

путатов  муниципального рай-
она об удалении главы муни-
ципального района в отставку 
подписывается председателем 
Собрания депутатов  муници-
пального района».

Проект изменений и дополнений в Устав муниципального района
 «Гумбетовский район» 

 Глава администрации 
МР «Гумбетовский район» 
Абдулагаджи Абдулкадыров 
в торжественной обстановке 
вручил Свидетельство о пре-
доставлении безвозмездной 
субсидии на приобретение жи-
лья вдове участника Великой 
Отечественной войны Маго-

медовой Хамсе Гаджиевне. 
 При вручении Свидетель-
ства приняли участие зам. 
главы администрации Хай-
була Абдурахманов, началь-
ник управления социальной 
защиты населения в Гумбе-
товском районе Магомедра-
сул Эсенбулатов, родствен-

ники Хамсы Магомедовой. 
Глава администрации Абду-
лагаджи Абдулкадыров по-
желал крепкого здоровья и 
долгих лет жизни вдове участ-
ника Отечественной войны.  
Хамса Магомедова в свою оче-
редь выразила сердечную бла-
годарность руководству стра-

ны, республики и района за 
проявляемую заботу об участ-
никах Великой Отечествен-
ной войны, тружениках тыла, 
вдовах погибших и умерших 
участников войны. Пожелала 
крепкого здоровья, мира и бла-
гополучия.

Глава администрации МР «Гумбетоский район» вручил вдове участника 
Великой Отечественной Войны свидетельство о представлении 

безвозмездной субсидии на приобретение жилья
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Родилась  Нина Филли-
повна Кузенко в Прохоров-
ском районе Белгородской 
области, в той самой Про-
хоровке, которая находится 
в районе Курско-Орловской 
дуги, в той самой Прохоровке, 
где произошло самое крупное 
танковое сражение второй 
мировой войны. Тогда Нина 
была еще ребенком, но она 
смутно помнит эту чудовищ-
ную картину: Горят, взрыва-
ются машины, между кото-
рыми пытаются лавировать 
и вести бой еще уцелевшие 
танки›

Дым, гарь, копоть превра-
тили день в ночь. Она знает все 
ужасы войны, их  испытала на 
себе. Как и миллионы детей 
того времени, Нина не помнит 
своего отца. Он ушел на фронт 
и без вести пропал. •

Жили они очень плохо. 
Всегда не хватало еды и одеж-
ды, короче говоря, жили в 
нищете, особенно те, у кого 
погибли отцы. Жили в разва-
линах домов, а у кого и этого 
не было, делали себе землянки. 
Уроки делали на коленях при 
коптилках, тогда керосиновые 
лампы со стеклом были доро-
гим удовольствием. 

В школу ходили в резино-
вых солдатских сапогах самых 
разных размеров, фуфайках и 
солдатских шинелях, Все уви-
денное и пережитое оставило 
глубокий след в ее душе. Она 
никогда не сможет забыть эту 
страшную войну!

Нина Филлиповна помнит 
случай, который запомнился на 
всю жизнь. Жителей села бук-
вально выгоняли из домов смо-
треть на пожар. Горела школа,  
в которую загнали около тыся-
чи пленных наших солдат, за-
колотили окна и двери, облили 
керосином и подожгли. 

Горели заживо, а они, ста-
рики и дети, были вынуждены 
смотреть на это ужасное зре-
лище. После пожара штыками 
прокалывали трупы на случай, 
если кто-то остался в живых. 
После всего этого в ней, как 
и во всем советском народе, 
крепла ненависть к врагам и 
надежда на победу.

Да, в войне мы победили, 
но с чем мы остались?! Голод, 
нищета, разруха; разрушенные 
города и села. Но, несмотря на 
все трудности, мы выжили. По-

тихоньку начали восстанавли-
вать города и села. Жизнь по-
степенно вошла в привычное  

русло. 
Нина мечтала получить 

образование, быть полезной 
людям. Она хорошо окончи-
ла семь классов и поступила 
в Белгородское медучилище. 
Было очень трудно. Жила на 
одну стипендию. Она преодо-
лела все трудности и получила 
диплом фельдшера-акушерки.

Нина была сильным челове-
ком, и сильной ее сделала  во-
йна! 

В первые десятилетия после 
войны в Дагестане была острая 
нехватка специалистов, осо-
бенно врачей и учителей. Сюда 
их направляли из других мест. 
Так, на работу в Дагестан на-
правили и Нину с товарищами.

Их высадили целым десан-
том в Минздраве Махачкалы. 
Восемь человек из одной груп-
пы, в числе которой была и 
Нина, направили в один из от-
даленных районов -Гумбетов-
ский. Туда Нину и ее скромные 
пожитки забрали на осле.  До-
бирались по горным тропин-
кам.

Путешествие было труд-
ным, но увлекательным. День 
был солнечным,; но по небу 
медленно плыли мелкие пе-
пельно-белые облака. Лучики 
солнца, то пронизываясь, то 
прячась за облаками, весело 
грели землю. Они нашли речку, 
которая весело и играюче тек-
ла, пересекая тропинку.

Переходить ее пришлось пе-
репрыгивая через камни, кото-
рые выступали из дна. Хотя она 

была маленькая, но журчание 
ее было слышно далеко, Да, Ро-
дина их послала, и они думали, 
что так и надо, надо учить гра-
моте, надо лечить больных. О 
себе они мало думали, а разве 
легко, почти девчонке, одной, 
без родных и близких, не зная 
языка и обычаев, среди совер-
шенно чужих людей. Но Нина 
прошла через все это. Осили-
ла и усвоила язык, постепенно 
привыкла к нашим людям, и 
они привыкли к ней.

Нина полюбила людей, ради 
которых приехала,  полюбила 
их традиции и обычаи, и они 
полюбили ее. В горах трудно-
доступные села. 

Расположены они, как пти-
чьи гнезда, высоко и далеко. 
Шоссейных дорог тогда поч-
ти не было, только тропинки, 
узкие и извилистые. Конечно, 
девушке, жившей в городе и хо-
дившей только по асфальтиро-
ванным тротуарам ,было очень 
трудно ходить по тропинкам, 
извивающимися словно змея.

Несмотря на трудности, она 
ходила пешком днем и ночью, 
выполняя свой долг, из села в 
село. Отработав положенные 
три года, подруги Нины уехали 
по домам. А у Нины все сло-
жилось по-другому. Здесь она 
встретила свою судьбу.  Нина 
полюбила простого сельского 
паренька, который только что 
окончил десять классов. К сча-
стью, любовь Нины оказалась 
взаимной. Они вместе ходили 
в кино, на дни рождения к дру-
зьям.

У них была крепкая, краси-
вая любовь. В селе все привык-
ли и восхищались их чистой 
любовью. 

Так проработала она в селе 
пять лет. У Нины появилось 
желание быть более полезной 
людям - захотелось стать вра-
чом. 

В 1961 году она поступила 
в Дагестанский мединститут, 
а Умахан, ее возлюбленный,  
поступил в пединститут  г. Ор-
джоникидзе. Так прошел год, 
Нина и Умахан решили поже-
ниться. Мать Умахана была ка-
тегорически против женитьбы 
сына на русской девушке.

Но, несмотря ни на что, они 
поженились. Матери пришлось 
сдаться, она смирилась. Она 
сказала Нине, что не хотела, 
чтобы они поженились, но раз 

уж поженились, живите друж-
но, семья должна быть креп-
кой, и на всю жизнь. 

Так они живут долго, живут 
вместе и в радости, и в горе, 
и когда хорошо, и когда пло-
хо. 

Учиться было трудно, жили 
на стипендию. Чтобы хоть как-
то улучшить жизнь, Умахан 
перевелся на заочное отделе-
ние и работал в Махачкале в 
вечерней школе. Потом у них 
родился сын . Жизнь стала еще 
труднее. Нине было тяжело. 
Каждый день она вертелась как 
белка в колесе. Когда мальчик 
чуть подрос и он не так нуж-
дался в матери, свекровь за-
брала его, растила в селе, пока 
Нина с Умаханом закончили 
учебу.

После окончания института 
Нину опять в 1967 году напра-
вили в Гумбетовский район, но 
уже в качестве врача- педиатра. 
Умахан закончил учебу и на-
чал работать в школе учителем 
математики. Таким образом, их 
семья всю свою жизнь посвяти-
ла детям -учат и лечат.

У них  двое детей. 
Сын Сиражудин окончил 

политехнический институт и 
трудовую деятельность начал 
в качестве главного инженера 
на строительстве Чиркейской 
гидроэлектрической станции, 
работал главным инженером 
на строительстве ГЭС в Таджи-
кистане.

С 2010 года до 1 февраля 
2015 года работал генеральным 
директором Загорской ГЭС в 
Подмосковье.

С 1 февраля 2015г. работает 
директором управления стро-
ительства Зараманской ГЭС в 
Северной Осетии.

Сын Сиражудина учится 
в Медакадемии г. Москвы, а 
младший сын учится в школе.

Дочь Заира окончила фило-
логический факультет Даге-
станского государственного 
педагогического университета 
и преподает русский язык и 
литературу в школе №27 г. Ма-
хачкалы. У нее трое детей и все 
учатся в школе. 

А Нина Филлиповна про-
должает свою трудовую дея-
тельность в Гумбетовской рай-
онной больнице.

Все ласково называют ее 
«Нина-ада». Работа у них труд-
ная, но благородная. Когда 

поступают дети в тяжелом со-
стоянии, Нина страшно пере-
живает за них, как за своих 
родных.

Несмотря на любое время 
суток и выходные, на погоду 
и собственное здоровье, ходит 
в больницу,  следить за состо-
янием своих маленьких паци-
ентов. Она от души радуется, 
когда им становится лучше.

По долгу службы Нине 
Филлиповне, как врачу, при-
ходилось выполнять не толь-
ко работу педиатра. Однажды 
зимой, в  пургу, ее срочно вы-
звали в отдаленное село - жен-
щина находилась в тяжелом 
состоянии, нет врача акушера- 
гинеколога. И она с акушеркой 
отправилась туда.

 Половину дороги проехали 
на машине, половину прошли 
пешком с санитарной сумкой. 
Наконец, добрались до дома 
больной. Там при свете кероси-
новой лампы оказали помощь. 
На вешалку прицепили систе-
му для переливания крови и 
спасли женщину. А сколько 
таких моментов было в ее ра-
боте?!

 Так всегда, зимой и летом, 
в зной и в стужу, ночью и днем 
Нина Филлиповна служила и 
служит людям. Она не чувство-
вала себя одинокой и ненуж-
ной, она поняла, что путь, вы-
бранный ею правильный, дело, 
которому она служит нужное и 
полезное.

Нина Филлиповна - врач 
высшей квалификации, отлич-
ник здравоохранения, заслу-
женный врач Республики Даге-
стан, стаж работы - 59 лет.

В 2011 году они с мужем 
отметили «золотую свадьбу». 
Это говорит о том, что у них 
крепкая интернациональная 
семья.

От всей  души хочу поже-
лать ей счастья, здоровья и дол-
гих лет жизни.

Пусть сбудутся все ее меч-
ты. Завершаю свой очерк сло-
вами Нины Филиповны : «Хочу 
остаток жизни посвятить слу-
жению людям».

А народная пословица гла-
сит: «Добрый человек лучше 
каменного моста». 

Тут уж все комментарии из-
лишни.

  Абдурахман Дайтмирзаев

Русские - это бесспорно великий народ, который занимал и занимает  достойное место в истории человеческой 
цивилизации и оказал огромное влияние на судьбу каждого из народов России.

                                                                                                                                                                                                            Р.Г. Абдулатипов

 к 70-летию Великой ПоБеды

Путь от Курской дуги до Мехельты

Сегодня, в рамках мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 
годов, по инициативе Гумбетовского 
местного отделения ВПП «Россия» в 
Арадирихской средней общеобразова-
тельной школе прошли «Веселые стар-
ты» среди учащихся

 Основной целью мероприятия было 
пропаганда здорового образа жизни, вос-
питание чувства коллективизма, товари-

щества, взаимовыручки и творческого 
мышления.

Дети с эстафетными палочками по 
очереди бегут до финиша, пролезая по 
пути через два обруча, через препятствия 
и возвращаются к команде, передают сле-
дующему игроку эстафетную палочку. 
Кто первым прибежит, тот победит.

В упорной и равной борьбе победу 
одержала команда «Улыбка».

«Веселые старты» прошли в  Арадирих-
ской средней школе

На прилагающей к памятнику гум-
бетовцам, погибшим в Великой Отече-
ственной войне, территории в районном 
центре, в селении Мехельта учащимися 
10-11 классов Мехельтинской средней 
школы, под руководством заместителя 
директора школы по внеклассной ра-
боте Рамазана  Магомедова проведе-
на акция «Сиреневая аллея», в рамках 

подготовки и проведения 70 -летия По-
беды в Великой Отечественной войне. 
Работой по посадке саженцев в «Сире-
невой аллее» руководил главный агро-
ном отдела экономики, сельского хо-
зяйства и имущественных отношений  
администрации Гумбетовского района  
Хайбула Нажмудинов.

В Гумбетовском районе провели
 акцию «Сиреневая аллея» в честь 

70-летия Победы
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    1.Утвердить Положение по прове-
дению конкурсного отбора лиц для на-
правления на учёбу в высшие учебные 
заведения по программе целевой подго-
товки кадров.

2.Образовать комиссию по проведе-
нию конкурсного отбора лиц для на-
правления на учёбу в высшие учебные 
заведения по программе целевой подго-
товки кадров в составе:

Абдурахманов Х.М. - заместитель 

главы администрации MP «Гумбетов-
ский район».

Каримов А.Т. -заместитель главы 
администрации MP «Гумбетовский 
район».

Дайтмирзаев A.M. - зам. председа-
теля районного Собрания депутатов.

Курамагомедов М.Б. - начальник 
отдела образования администрации MP 
«Гумбетовский район»

Газгерев М.Г. -директор Цилитлин-

ской СОШ, депутат районного Собра-
ния депутатов.

На заседании комиссии председа-
тельствует один из заместителей главы 
администрации, который курирует ту 
отрасль работы, в которой предполага-
ется трудоустроить специалист после 
окончании обучения.

В связи с принятием данного рас-
поряжения, считать утратившим силу 
распоряжение главы администрации от 

16.04.2013г. №21.
Данное распоряжение вступает в 

силу после опубликования в районной 
газете и размещения на официальном 
сайте администрации MP «Гумбетов-
ский район».

Глава муниципального района
 М. Магомедалиев 

Глава муниципального района «Гумбетовский район»
докумеНты

  от 06 апреля 2015 г.                                                                                                                           № 27 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение 

проведения конкурсного отбо-
ра лиц для направления на учё-
бу в высшие учебные заведения 
по программе целевой под-
готовки кадров в дальнейшем 
- Положение, регламентирует 
порядок оценки достижений 
лиц, участвующих в конкурс-
ном отборе для направления 
на учёбу в целях подготовки 
кадров для дальнейшей работы 
в районе.

1.2. Положение раз-
работано на основе: 
- Закона РФ «Об образовании»; 
- Закона РД «Об образовании»:

- Типового положения об 
образовательном учреждении, 
утвержденного Постановле-
нием Правительства РФ от 
19.05.2001г.  №196.

1.3. Конкурс направлен на 
определение уровня подготов-
ленности участника конкурса 
для получения соответствую-
щих выбранной специальности 
знаний, его жизненной и обще-
ственной активности, в соот-
ветствии с представленными 
на конкурсную комиссию до-

кументами.
1.4.  Данное Положение дей-

ствует для подбора кандида-
тов, для направления на учебу 
в ВУЗы претендентов по под-
готовке кадров по целевой про-
грамме, начиная с 2015 года.

1.5. Данное Положение 
должно быть опубликовано 
на страницах районной га-
зеты и размещено на офици-
альном сайте администрации 
MP «Гумбетовский район» до 
01.05.2015 года.

1. 6. Предложения по вне-
сению изменений в данное 
Положение могут внести об-
разовательными учреждения-
ми, учащимися, родителями, и 
общественными формировани-
ями.

2. Цели и задачи
2.1. Мотивизация учащихся 

образовательных учреждений 
района на получение высокого 
уровня знаний и повышение их 
общественной активности.

2.2. Развитие навыков оце-
ночной и самооценочной дея-
тельности учащихся.

2.3.Обеспечение возможно-
стей для учащихся получить 

специальность по их выбору и 
возможностям.

3.Порядок учета
индивидуальных

 достижений 
участников конкурса

3.1. Для участия в конкур-
се участник представляет в 
отдел образования админи-
страции MP «Гумбетовский 
район», в дальнейшем - Отдел:  
 1. Заявление на участие в кон-
курсе, написанное собственно-
ручно.

2. Итоговые оценки участ-
ника конкурса за 11 класс, за-
веренные директором школы.

3. Результаты ЕГЭ, сданного 
не ранее, чем за год, в котором 
проводится конкурс.

4. Документы, подтверж-
дающие результаты участия 
в олимпиадах и конкурсах и 
исследовательской деятель-
ности за время обучения в 11 
классе.

3.2. Оценка каждого участ-
ника в конкурсе осуществля-
ются согласно следующих кри-
терий оценки:

1. По одному баллу, соот-
ветствующему оценке полу-

ченной по итогам обучения в 
классе.

2. По одному баллу за каж-
дый балл, полученный на 
ЕГЭ по каждому предмету. 
 3. 3а участие на олимпиадах:

а) На республиканском 
уровне: за первое место – 20 
баллов

за второе место – 15 баллов 
за третье место – 10 баллов 
за участие – 5 баллов

б) На районном уров-
не: 

за первое место – 5 баллов
за второе место – 3 балла 

за третье место – 2 балла
4. 3а участие на конкурсах:
а) На республиканском 

уровне: 
за первое место - 10 баллов
за второе место – 7 баллов 

за третье место – 3 баллов
б) На районном уров-

не: 
за первое место - 3 балла
за второе место - 2 балла 

за третье место - 1 балл
5. 3а исследовательскую де-

ятельность: Республиканского 
уровня – 15 баллов

Районного уровня - 10 

баллов
3.3. Заявление с приложе-

нием документов, подтверж-
дающих результаты знаний и 
общественной активности 
в соответствии с пунктом 
3.2. настоящего Положения 
представляются в Отдел в срок 
до 01 июля года, в котором про-
водится конкурсный отбор.

4. Подведение итогов 
конкурса

4.1. Победившим считается 
участник конкурса, набравший 
наибольшее количество бал-
лов, по всем пяти критериям 
оценки в суммарном выраже-
нии.

4.2. При равенстве итогов 
по общим баллам, предпочте-
ние имеет участник конкурса, 
у которого суммарное количе-
ство баллов по ЕГЭ больше по 
профильным предметам.

4.3. Результаты работы 
конкурсной комиссии оформ-
ляется в виде протокола 
подписываемого всеми чле-
нами конкурсной комис-
сии, принимающих участие 
при подведении итогов конкур-
са.

Приложение 
к распоряжению Главы 

«МР «Гумбетовский район» 
от 06 апреля 2015г. № 27

Положение по проведению конкурсного отбора лиц для направления на учёбу в высшие учебные заведения 
по программе целевой подготовки кадров

Заседание оргкомитета 
по подготовке к празднова-
нию 70-летия  Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
вел глава МР «Гумбетовский 
район», председатель оргко-
митета Магомедали Магоме-
далиев.

Были рассмотрены вопро-
сы, связанные с проведением 
праздничных мероприятий не-
посредственно 9 мая 2015 года. 
Руководителям организаций 
и учреждений района, членам 
оргкомитета были даны кон-
кретные поручения.

В Гумбетовском районе 
традиционно 9 мая отмечается 
с большим размахом и масшта-

бом. На митинге в честь Дня 
Победы принимают участие 

представители официальной 
власти РД, меценаты и спон-

соры района, которые поддер-
живают участников Великой 
Отечественной войны денеж-
ными премиями и другими 
наградами. Эта же традиция 
будет продолжена в этом, юби-
лейном году.

Также будут проведены со-
ревнования по волейболу, скач-
ки и другие спортивные со-
стязания, спортивно-массовые 
мероприятия.

Глава района М. Магоме-
далиев подчеркнул, что празд-
нование 70-летия Победы в 
Великой Отечественной войне 
нужно провести на высоком 
уровне, чтобы это торжество 
надолго запомнилось гумбе-

товцам.  «Памятники воинам, 
павшим на полях Великой От-
ечественной войны, во всех 
населенных пунктах района 
должны быть отремонтиро-
ваны и везде необходимо про-
вести праздничные линейки в 
честь Великой Победы», - от-
метил М. Магомедалиев.

Отдел образования, куль-
турные учреждения и другие 
организации Гумбетовского 
района в течение года проводят 
акции, приуроченные к 70-ле-
тию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

РИО «Гумбет»

6 апреля в Гумбетовском  районе прошло заседание оргкомитета по подготовке к празднованию
 70-летия Великой Победы

В Гумбетовском районе с размахом отметят  День Победы

Распоряжение   
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№
п\п

Мероприятия Срок и место 
проведения 

Ответственный за проведение 

1 Изготовление и установка портретных рамок с изображении лучших работников 
местного самоуправления района.

до 20. 04. 15 г.
 здание администрации

Салатгереев И. С. управделами 
администрации

2 Изготовление и установка баннеров с символикой муниципалитета и с надписями «С 
днем местного самоуправления», «Работа муниципалитета-судьба каждого конкретного че-
ловека

до 15. 04. 15 г. Умардибиров М. М. зав. отделом 
культуры, физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма

3 Провести награждение заслуженных работников муниципальной службы Почетными 
грамотами и другими наградами

до 21. 04. 15 г. Салатгереев И. С. управделами 
администрации

4 Организовать статьи в районной газете, освещающие передовой опыт работы муни-
ципальных служащих района, организовать выступления по местному телевидению и на 
страницах районной газеты и по местному телевидению руководителей МО и депутатов

до 21. 04. 15 г. Изудинов Г. М.
Руководитель РИО «Гумбет»

5 Подготовить и провести торжественный концерт в День местного самоуправления 
в районном центре и в сельских поселениях

до 21. 04. 15 г. Умардибиров М. М. зав. отделом 
культуры, физической культуры, 
спорта, молодежи и туризма

6 Провести дни открытых дверей муниципалитетах, с ознакомлением процесса работы 
муниципальных служащих, их функциональными обязанностями, документооборота, ос-
вещая ее в СМИ

до 21. 04. 15 г. Салатгереев И. С.
Курамагомедов М.
Магомедов Н. Х.

7 Провести акцию «Один день из жизни» в рамках которого группа школьников, весь 
рабочий день в Магомедов Н.Х. преддверии Дня местного самоуправления

проводят с главой района, а в последующем делятся в СМИ о своих впечатлениях

до 21. 04. 15 г. Курамагомедов М.

8 Провести «Урок с Главой района», в школе -интернате для одаренных детей, на тему 
теории и практики местного самоуправления.

Такие же уроки провести и в школах района с участием глав сельских поселений, с 
разъяснением системы выборов в МО

до 21. 04. 15 г. Курамагомедов М.

9 Проводить в школах конкурсы на сочинения на тему «Я знаю мое село». «Судьба села в 
моих руках», конкурсы на тему «Мое любимое село».

до 21. 04. 15 г. Курамагомедов М.

10 Организовать дискуссионный круглый стол в рамка «Дня местного самоуправления» 
для обсуждения проблем внутреннего регламента и взаимодействия муниципальной власти 
района.

до 21.04.23015г. Салатгереев И.С Дайтмирзаев 
А. , Алиев Ш.X., Сурхаев М.А.

11 Провести семинар - совещание на тему «Повышение компетентности муниципальных 
служащих и органов местного самоуправления - залог результативности 
социально-экономического развития села и района.

до 21.04.23015г. Салатгереев И.С., Сурхаев М.А.
Алиев Ш.X
Расулов М. М.

12 В рамках Общероссийской недели добра провести на территории района общерай-
оный субботник по уборке общесельских территорий, благоустройству памятников, 

обелисков, скверов,улиц, озеленению территорий села. 
Оказание адресной помощи пожилым и другим нуждающимся людям. Сбор средств на 
благотворительные цели.

с 20. по 26 04. 
2015 г.

Абдулкадыров А. М. -глава ад-
министрации, главы администра-
ций сельских поселений 

13 На сходах граждан сельских поселений обсудить отчеты глав сельских поселений 
акцентировав внимание на участие граждан в местном самоуправлении

до 21.04.23015 г. Зам. главы администрации 
района, главы сельских поселений

14 Провести расширенное заседание общественного Совета с отчетом о проделанной работе 
за 2014 год и 1 квартал 2015 года.

до 21.04.23015 г. Алимирзаев А. А. предс. обще-
ствен. Совета 

15 Все проводимые мероприятия в рамках празднования Дня местного самоуправления весь период 
подготовки и проведения

Изудинов Г. М. 
Руководитель РИО «Гумбет»

Утверждаю 
Глава МР «Гумбетовский район» 

М. Магомедалиев
02.04.2015 г.

План - мероприятий по проведению праздничных мероприятий, посвященных 
Дню местного самоуправления в MP «Гумбетовский район»


