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Россиялъул президентасул 
Указалда рекъон, 2015 сон 
Россиялдаго лъазабун буго 
Адабияталъул сонлъун. Дагъ-
истаналда нилъеца кIодо 
гьабулеб буго жиндир хал-
къалъул шигIрияб маданият 
цебетIезабиялъулъ кIудияб 
бутIа лъурав магIарул адаби-
яталъул цIар рагIарав клас-
сик Инхоса ГIали-хIажи гьа-
вуралдаса 170 сон тIубай.

Инхоса ГIали-хIажи вуго 
къимат кьун хIал кIолареб 
гъварилъиялъулги пасихI-
лъиялъулги шигIрияб гьунар 
магIарул халкъалъе нахъе та-
рав шагIир ва гIалим. ЦIакъ 
хехго тIибитIулаан халкъалда 
гьоркьоб гьес хъвараб шигIру 
ва назму. Хъван бахъиналде 
ракIалдасанги лъалаан гьеб 
гIадамазда. ГIадатияб хал-
къалъ гуребги, Дагъистаналъ-
ул критиказ ва адабияталъул 
гIелмияб цIех-рех гьабулез 
тIадегIанаб къиматги кьуна 
гьесул хъвадарухъанлъиялъе. 
МагIарул халкъалъул кIалзулаб 
махщел, маданият цебетIеялъе 
кIудияб бутIа лъуна ГIали-
хIажияс жиндир заманалда. 
Гьелъие нугIлъи гьабула жакъа 
цохIо магIарул мацIалда гуреб-
ги, гlypyc мацIалдеги руссина-
рун рукIин гьесул асарал - мил-
лияб гIорхъолъа къватIибе араб 
адабияб ирс нахъе тана гьес. 
Таржама гьабун басмаялдаги 
рахъана гьесул тIахьал чанго 
нухалъ. Гьелъ рес кьуна улка-
ялъул бокьараб миллаталъул 
чагIазе гьесул хъвадарухъан-
лъиялъулгун лъай-хъвай гьа-
бизе.

Инхоса ГIали-хIажиясул 
адабияб ирс ккола къимат 

тIокIаб миллияб хазина. Ху-
дожественнияб асар гьабиялъ-
ул рахъалъ гьесул шигIругин 
назмаби цIакъго тIадегIанаб 
даражаялъул руго. Цоги-
дал мацIазде руссинаризе-
ги захIмалъула гьел. Щибаб 
мухъилъ лъун бугеб филосо-
фияб магIна, гIумруялъул гъва-
рилъи, рагIабазул рекъонккей 
хIисабалде босани, букIунеб 
къагIидаялъ бажаризеги ба-

жаруларо гьесул асарал цо-
гидаб мацIалде руссинари-
зеян абуни мекъи ккеларо. 
Рахьдал мацIалъул тIолабго 
бечелъи, пикрудал гъварилъи, 
магIнаялъул рахъ тIокIкIараб 
гвангъиялда цебе лъун буго 
гьесул асаразулъ. Доб жиндир 
заманалдасаги, нилъер зама-

налъул цIалдолезе, жакъасеб 
гIелалъе цIикIкIараб кIвар бу-
геллъун, хIажаталлъун руго 
гьесул асарал. Щайин абу-
ни, аза-зар соназ цебетIун 
бачIунеб Дагъистаналъул 
тарих, миллиял гIадаталгун 
халкъалъул хьвада-чIвади, 
рукIа-рахъиналъул къагIидаби, 
гIадамазул гIамал-хасият гье-
сул шигIрабазда ва назмабаз-
да жаниб кутакалда пасихIго 

ва гъваридго бессун букIун. 
ГIуру къараб ракьулъгIан щу-
лаго гъорлъ бессун буго гье-
сул хъвадарухъанлъиялда 
халкъалъул маданият. Гьесул 
назмабазда, шигIрабазда нилъ-
еда батула жиндир заманалда 
хIажатаб, гIакъилаб, пайдаяб, 
абадияб дарс - гIумруялъул 

дарс ва инсанлъиялъул гIелму. 
Гьеб гIелму буго инсан инсан-
лъун гьавулеб гIелму.

Машгьурав шагIир Инхо-
са ГIали-хIажиясул адабияб 
хIаракатчилъиялъги, гьес на-
хъе тараб гIумруялъул ну-
халъги нугIлъи гьабула, жив 
гIагараб халкъалъе хъулухъ 
гьабизе вижарав чи вукIин 
гьесда бичIчIун букIин. Гьев 
вукIана ракI-ракIалъ жиндир 

гIагараб ракь бокьулев, гьелъ-
ие гIоло гIумру кьезе хIадурав, 
тIаде бачIунеб гIелалъул, на-
слабазул тIалаб-агъаз бугев, 
лъикIлъиялде инсан ахIулев, 
гьезда гIумруялъул нух би-
хьизабизе бажарулев хIаракат 
гIурав чи.

(Ахир-кIиабилеб гьум.)
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Инхоса ГIали-хIажиясул цIар жеги борхатго кквезе 
мустахIикъаб буго

Адабияталъул сон ва классикасул юбилей

БаркИ

Миграционнияб хъу-
лухъалъул хIалтIухъабазда 
ракI-ракIалъ баркула гьезул 
профессионалияб байрам -  

миграционнияб хъулухъалъ-
ул хIалтIухъабазул къо. Гьеб 
кIодо гьабуна 14 июналда.

Гьарула гьеб жавабияб ва 

гIадамазе хIажатаб хъулухъ-
алъул Гумбет территориалияб 
пункталда хIалтIулезе рохел, 
сахлъи, халатаб ва баракат бу-

геб гIумру, хIалтIулъ бергьен-
лъаби! 

Баркула миграционнияб    хъулухъалъул 
 хIалтIухъабазда

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер  МухIамадгIали  МухIамадгIалиев,
районалъул администрациялъул бетIер ГIабдулахIажи ГIабдулкъадиров

Бакълъулазул 
къебелъухъ лъадарулел 

гIолилал

Махил гъутIби руго 
бакълъул ракьалда…

Аргъванисес 
Ингушетиялда парангав 

вухиялъул къиса

Пушкинская Русь 
и Гамзатовский       

Дагестан
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колоНка главНого 
редакТора

4-5 июня в столице СКФО, 
в Пятигорске, прошел четвер-
тый молодежный фестиваль 
«Пушкинские дни на Север-
ном Кавказе».

По программе фестиваля, 
4 июня состоялись творческие 
встречи писателей СКФО со 
студентами вузов Пятигорска. 
Мастера слова посетили Пя-
тигорский государственный 
лингвистический университет, 
Институт экономики и управле-
ния, Пятигорский медико-фар-
мацевтический институт, Пя-
тигорский филиал Российского 
экономического университета 
имени Г.В. Плеханова, Северо-
Кавказский институт (филиал 
РАНХ и ГС).

Пятого июня организаторы 
фестиваля и гости торжеств 
возложили цветы к памятнику 
Александру Пушкину и к ме-
мориалу воинам, павшим в Ве-
ликой Отечественной войне. В 
просторном кино-концертном 
зале «Камертон» показали ху-
дожественно-театрализованное 
представление, подготовленное 
студентами регионов СКФО и 
ЮФО.

Вместе с писателями других 
регионов СКФО, принял уча-
стие во встрече со студентами 
Пятигорского медико-фарма-
цевтического института. Диа-
лог со студенческой молодежью 
прошел в непринужденной, 
душевной, теплой обстанов-
ке. В нашей группе выступили 
председатель Союза писателей 
Кабардино-Балкарии Хачим Ка-
уфов, поэт из Чечни Умар Яри-
чев, поэтесса из Кисловодска 
Юлия Каунова и я.

После выступлений и чте-
ния произведений студенты 
задали интересующие их во-
просы. Студент адресовал мне 
вопрос: «Над какими темами 
и произведениями вы работае-
те?» Ответил, что пробую себя 
в исторической прозе, в литера-
турном журнале «Дружба» на 
аварском языке вышла повесть 
«Харибский перевал» о перио-
де походов Хромого Тамерлана 
в Страну гор, рукописи других 
произведений готовятся к выхо-
ду в печать.

Будущих медиков волно-
вали разные темы и стороны 
жизни. На вопрос о том, какие 
книги порекомендовали бы для 
молодежи, сказал: эпопею «Ти-
хий Дон» Михаила Шолохова, 
повесть «И дольше века длит-
ся день» Чингиза Айтматова и 
«Мой Дагестан» Расула Гамза-
това.

Александр Пушкин – энци-
клопедия жизни. К нему не за-
растет народная тропа. 

Пушкинская 
Русь и 

Гамзатовский       
Дагестан
 Солнцу поэзии 

Александру Пушкину 
исполнилось 216 лет

(Байбихьи-тIоцебесеб гьум.)
Амма гьесул наслабазда 

- нилъеда лъалеб гьечIо кко-
леб къимат шагIирасул гьа-
бизе. ГIумруялъул дарс жа-
ниб батулеб гьесул шигIру 
цIалунгутIи гуребги, цониги 
къватIалъе цIарцин кьун гьечIо 
нилъеца гьесул хIурматалда. 
Дагъистаналъул тахшагьар 
МахIачхъалаялъул цониги 
къватIалда ялъуни байданал-
да гьесул цIар лъурабани, 
кигIан берцингоги рекъарабги 
букIинаан. Цоги миллатазул 
гьев гIадал машгьурал класси-
казул цIарал некIого кьун руго 
Дагъистаналъул миллияб кIвар 
бугел бакIазе. Жакъа къоялде 
щвезегIан тахшагьаралъул цо-
ниги къватIалъе шагIирасул 
цIар кьун бажарун гьечIо нилъ-
ехъа – ГIали-хIажиясул ирси-
лазухъа, кигIан гьев гьелъие 
мустахIикъав вукIаниги.

 Инхоса ГIали-хIажи ккола 
ГIумарил Батирайида, Йирчи 
Хъазахъида, Ятим Эминида, 

ЦIадаса ХIамзатида, АбутIалиб 
Гъапуровасда къадру бащадав, 
Дагъиста¬налъул адабиятал-
да мустахIикъал классикал-
лъун рикIкIунел шагIирзабазда 
гъорлъ, хвел гьечIел алфазал 
халкъалъе тарав шагIир. Жакъа 
къоялде республикаялъул тах-
шагьаралда гьал цере рехсарал 
шагIирзаби-классикал кIодо 
гьарун, гьезул цIарал лъурал 
къватIал руго. Амма Инхо-
са ГIали-хIажиясул цIар лъу-
раб къватI жеги гьечIо. Гьезул 
цIарал къватIазда, байданазда 
лъезе мустахIикъал рукIиналда 
дир щибго щаклъи гьечIо. Гье-
зул гьунаралъул даражаялдаги 
щибго дагIба гьечIо. ГIицIго 
абизе ккараб жо буго, жеги 
лъиданиги жиндир алфазаз-
де вахине кIвечIеб гьунаралъ-
ул Инхоса ГIали-хIажиясулги 
цогидазулго гIадаб хIурмат 
нилъеца гьабизе ккелин, хIатта 
батIи-батIиял сиясатиялгун 
жамгIиял хIаракатчагIазулцин 
гьабулеб мехалъ. Дида кко-

ла битIараб букIинин Ин-
хоса ГIалихIажияв гIадав 
классикасул, гIалимасул, 
гIакъиласул цIар шагьа-
ралъул цониги къватIалдаги 
лъун, хIурматалда нилъеца 
гьев рехсани. РакIчIола, гье-
сул цIаралда хурхарабщинаб 
ишалъ нилъее баракатги бо-
сун бачIинин. ЦIакъ бокьилаан 
тахшагьаралъул нухмалъулез 
букIине кколеб къагIидаялъ 
гьеб суалалде кIвар кьуни ва 
Дагъистаналъул цIар борхиза-
бурав инсан, абадиялъго хал-
къалъул рекIелъ хутIиялъеги 
тадбирал тIоритIани. Ада-
бияталъул сонги бугелъул, 
гьеб ишалде байбихьизе бе-
гьула МахIачхъалаялъул цо 
къватIалъе яги байданалъе 
ГIали-хIажиясул цIар кьеялда-
сан.

Хадубги, рекъараб букIи-
наан Дагъистан Республи-
каялъул Культураялъул ми-
нистерствоялъ TIaca Инхо 
росулъ шагIирасул музей ра-

гьиялъе тадбирал гIуцIани. 
ТалихIалъ, жакъа къоялде 
щвезегIан биххичIого хутIун 
буго ГIали-хIажи жанив гьа-
вураб ва гIолохъанаб гIумру 
жаниб тIамураб мина. Чанго 
нухалъ къачIа- кIатIан хис-бас 
гьабуниги, букIараб бакIалда 
шагIирасул рукъ цIунун хутIун 
буго.       

Цоги нухалъ тахшагьа-
ралъул нухмалъулезде вус-
сун абизе ва гьаризе бокьун 
буго МахIачхъалаялъул цо 
къватIалъе яги байданалъе 
Инхоса ГIали-хIажиясул цIар 
кьеялъул иш рагIалде бахъина-
беян.

МухIамад МухIамадов, 
РАНалъул Дагъистаналъ-
улаб гIелмияб централъул 

ЦIадаса ХIамзатил цIаралда 
бугеб МацIалъул, адабия-
талъул ва искусствоялъул 
институталъул директор,
 филологиял гIелмабазул 

доктор, профессор 

Инхоса ГIали-хIажиясул цIар жеги борхатго кквезе 
мустахIикъаб буго
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«ГIолилал – районалъ-
ул ва республикаялъул 
букIинесеб» абураб ахIиялда 
гъоркь щибаб моцIалъул 
тIоцебесеб анкьил арбагI 
къоялъ МахIачхъалаялда 
тIоритIула Гумбет райо-
налъул администрациялъ-
ул вакилзабазулгун ва ди-
ниял хIаракатчагIазулгун 
районалъул  гIолохъанаб 
гIелалъул, студентазул данд-
чIваял.

«Гумбет район»   муниципа-
лияб районалъул  бетIер   МухI- 
МухIамадгIали МухIамадгIа-
лиевги гIахьаллъана июналда 
тIобитIараб МахIачхъалаялда 
цIалулел ва хIалтIулел ру-
гел Гумбеталдаса гIолилазул 
дандчIваялда. 

Гьединал дандеруссинал 
тIоритIиялъул мурад кко-
ла гIолилазда цере чIолел 
квалквалал загьир гьари, гьел 
тIагIинариялъе нухал рала-
гьи, хIалбихьи цоцахъе кьей. 
Гьаб моцIалда тIобитIараб 
дандчIваялда гьединго 
гIахьаллъана Гумбет районалъ-
ул имам ГIабдулагь-хIажи 
Закарикаев, Дагъистан  Ре-
спубликаялъул гIолилазул 
ишазул рахъалъ Министер-
ствоялъул рухIиябгун лъикIаб 

гIамал-хасияталъулаб тарбия 
кьеялъул отделалъул нух-
малъулев ГъазимухIамад 
УхIумагъазиев, Дагъистан 
Республикаялъул Халкъияб 

Собраниялъул председатела-
сул заместителасул кумекчи 
Малик ХIажиев, предприни-
матель, гIемерал спортивиял 
тадбиразул къайим Камалу-
дин Бибулатов, гьединго райо-
налъул росабазул нухмалъулел 
ва имамзаби. 

ДандчIвай гIуцIун букIана 
Гумбет районалъул админи-
страциялъул культураялъул, 
физическияб культураялъул, 
спорталъул, гIолилазул по-
литикаялъул ва туризмалъ-
ул отделалъул ва районалъ-
ул имамасул кумекчагIазул 

хIаракаталдалъун.
«Гьадинал тадбираз квер-

бакъи гьабула гIолилазе 
рухIиябгун лъикIаб гIамал-
хасияталъул тарбия щвеялъе, 

квешаб хьвада-чIвадиялдаса 
гьел рикIкIалъизариялъе. 

Гумбеталдаса гIолилазул 
тIалабал тIураялъе шартIал 
гIуцIи ккола нилъер масъа-
ла. ТIадегIанаб даражаялъул 
махщалилавлъун, нухмалъ-
улевлъун, гIуцIарухъанлъун 
вахъине ккани, лъай букIине 
ккола, цIалдезе ккола», - ян 
абуна Гумбет районалъ-
ул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас.

ГIолилазе рухIияб цебе-
тIей щвеялде кIвар кьезе, 
жамгIияталда гьоркьор за-

гьирлъулел санагIат бахъ-
арал лъугьа-бахъиназда-
са гьел цIунизе ккеялда 
тIадчIей гьабуна жиндирго 
кIалъаялда ГъазимухIамад 
УхIумагъазиевас.

«ГIолилал ккола улкаялъ-
ул букIинесеб. Гьезие лъикIаб 
тарбия щвеялъ кIудияб асар 
гьабизе буго нилъер район, 
республика цебетIеялъе», - ян 
абуна ДРялъул Халкъияб Со-
браниялъул председателасул 
заместителасул кумекчи Ма-
лик ХIажиевас.

ДандчIваялда «Гумбет рай-
он» муниципалияб районалъул 
администрациялъул культура-
ялъул, физическияб культура-
ялъул, спорталъул, гIолилазул 
политикаялъул, туризмалъул  
отделалъул  нухмалъулесул 
заместитель НурмухIамад 
МухIамадовас бицана роолил 
каникулазул заманалда райо-
налда тIоритIизе ругел спорти-
виял тадбиразул хIакъалъулъ.

 Ахиралда цIалулъ, спор-
талъулъ тIокIлъи бихьизабурав 
гIолохъанав 50 спортсменасе ва 
студентасе кьуна администра-
циялъул ва ГIалимазул сове-
талъул рахъалдасан къиматал 
сайгъатал.

«Гумбет» РИО

гIолохъаНлъИ аБула…

Бакълъулазул къебелъухъ лъадарулел гIолилал
МахIачхъалаялда тIобитIана Гумбет районалъул бетIер МухIамадгIали МухIамадгIалиевасулгун 

бакълъулазул гIолилазул дандчIвай

росаБИ-роххеНал
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Гумбет районалда рохьа-
зул бугеб ахIвал-хIал лъа-
заби мурадалда ичIабилеб 
июналда районалде рачIана 
М. М. Джамбулатова-
сул цIаралда бугеб Дагъ-
истаналъул пачалихъи-
яб   росдал  магIишаталъул 
университеталъул (ДагГА-
Уялъул) гIалимзаби ректо-
расул кумекчIужу, ботани-
каялъул, генетикаялъул ва 
селекциялъул кафедраялъул 
доцент Галина Арнаутова-
гун. 

Районалъул рохьазде са-
пар гьабун ва гьениб бугеб 
ахIвал-хIал лъазабун хадуб, 
экологаз лъикIаб къимат кьуна 
тIабигIат цIуниялъул рахъалъ 
районалъул гIуцIабаз гьабу-
леб бугеб хIалтIуе, баркала 
загьир гьабуна районалъул 
нухмалъулезе рохьал рацIцIад 
цIуниялъе санагIатал шартIал 
гIуцIаралъухъ.

Экологал къабул гьа-
руна «Гумбет район» му-
ниципалияб районалъ-
ул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас. ДагГА-
Уялъул гIалимзабазда цадахъ 
рохьоре ун рукIана Гумбет 
районалъул администраци-
ялъул бетIер ГIабдулахIажи 
ГIабдулкъадиров, гье-

сул заместитель ХIайбула 
ГIабдурахIманов ва цогидал-
ги. 

Галина Арнаутовагун хIал-
тIулаб сапаралда гIахьаллъана 

ДагГАУялъул вакилзаби фило-
софиялъул ва тарихалъул ка-
федраялъул доцент ГIайша 
ТIагьирова, конкурсазул, 
грантазул ва выставкаба-
зул отделалъул нухмалъу-
лев ШихсагIид Рамазанов. 
Галина Арнаутова, ГIайша 
ТIагьирова ва ШихсагIид 
Рамазанов гьединго ккола 
ТIолгороссиялъул халкъияб 
фронталъул Дагъистаналъул 
регионалияб отделениялъул 
хIаракатчагIи. Гьалбал раз-
иго хутIана районалда батараб 

хIалалдаса. Маданиялгун сах-
гьариялъул цо-цо объектазде 
щун хадуб, гьез загьир гьабуна 
дунялалъул церетIурал улка-
базда гIадал шартIал гIуцIун 

ругин Гумбеталдагиян абураб 
пикру.

Гьалбадерие бищунго бо-
кьана «Сельсовет “Мехель-
тинский”» муниципалияб 
гIуцIиялъул ракьалда бугеб ма-
хил рохь. Галина Арнаутовалъ 
абуна гьеб рохь хурдуздалъ-
ун ва гъветI-хъарахъалдалъун 
бечедаб бугилан. Гумбет 
районалъул нухмалъулез 
хIисабалде босун буго гьеб ро-
хьоб туризмалъул бакI рагьизе.

         
    «Гумбет» РИО

рохьИл къИса

Махил гъутIби руго бакълъул 
ракьалда…

Бакълъулазул рохьал лъикI цIунун ругилан абуна экологаз

Гумбет районалъул Аргъ-
вани росулъ гьавурав ва 
гьениб гьоркьохъеб шко-
ла лъугIарав КъурбангIали 
ГIабдусаламовас гIахьаллъи 
гьабуна Ингушетиялда 
тIоритIарал «МугIрузда 
речIчIухъанлъи» М-1 
Ghallenqe 58 къецазда. Къел 
гьечIев французав (паран-
гав) Пьер Саважида тIад гьес 
лъабабго раундалда бергьен-
лъи босана.

    Гумбет районалъул ад-
министрациялъ, гIагарлъиялъ, 
гьудул-гьалмагъзабаз, ки-
налго бакълъулаз баркулеб 
буго КъурбангIали ГIаб-
дусаламовасда бергьенлъи ва 
гьарулеб буго гьесие спорталъ-

улъги цIалулъги хадурккунги 
лъикIал хIасилал. 

«Гумбет» РИО

КьУРУлъ КьАБУРАл МАГIАл –
 МАГIАРУлАл чIАХъАГИ

Аргъванисес Ингушетиялда 
парангав вухиялъул къиса

Бакълъулазул спортсмен КъурбангIали 
ГIабдусаламовас бергьенлъи босана М-1 

GHALLENQE 58 къецазда

Гумбет районалъул 
МелъелтIа росдал ХIахъуб 
авалалъул цо къватI букIана, 
цIад банщинахъе рахъарал 
иххаз донкIал чIван, 
гвендал рахъун, рилълъине 
санагIалъи гьечIеб хIалалда, 
хасго хасалил заманалда.

 Гьебги хIисабалде босун, 
«Сельсовет“Мехельтинский”» 
муниципалияб гIуцIиялъул 
бетIер Муса МухIамадовас 
хIукму гьабуна гьеб нух 
ганчIица тIекъезе. Гьеб 
хIалтIи тIаде босана росдал 
жамагIатчагIи ГIабдула 
ГIабдулаевас, ГIумарасхIаб 
Идрисовас ва ГIумарасхIаб 
ДарбищхIажиевас. Гьез, 
къокъаб болжалалда, свак-
-кIвахI гьечIого, гамачI тIекъон 
лъугIизабуна. 

 ГIадамаз кумекги гьабун, 
гьеб къотIноб тIолеб буго 
хъилги. Авалалъул гIадамазул 
рахъалдасан, ганчIидалъун, 

сали-цементалдалъун ва 
цогидалдалъунги квербакъи 
гьабурал  киназего баркала 
загьир гьабула. Аллагьас 
гьезул  гьабураб кумек  
кирилъун хъвайги, аза-азар 

даражаялде бахинабеги.
          ГIайшат Исламбиева
Сураталда: ГIумарасхIаб 

Идрисов, ГIабдула ГIабду-
-лаев, ГIумарасхIаб Дарбищ-
-хIажиев 

НухалгИ мехалгИ

ХIахъуб авалалде хъил тIолеб буго
Аллагьас кирилъун батаги 

    Бакълъулазул  Баба-
юрталъул зонаялда ругел 
хъутабазда байбихьана гIи-
боцIуе хер хIадуризе. Гумбет 
районалъул экологиялъул, 
росдал магIишаталъул ва бу-
голъиялъул гьоркьорлъаба-
зул отделалда ругел баяназда 

рекъон,  9 июналде кинабни-
ги хIадурун буго 510 тонна 
харил. 

Гьелдасан «Цилитлин-
ский» СПКялъ - 200, Шамилил 
цIаралда бугеб СПКялъ - 60, 
«Тляратинский» СПКялъ  - 30, 
«Щабдухский» СПКялъ - 200, 

«Мехельтинский», «Цундин-
ский» СПКяз анцI-анцI тонна 
хIадурун буго.

 СПКяз гьаб соналда гIи-
боцIуе хIадуризе хIисабалде 
босун буго 6000 тонна харил. 

ГIайшат Исламбиева 

гIалИ, лъИца дуда БухарИ лъураБ…

Хъутабазда - реци, магIарухъ - рекьи
510 тонна харил хIадурана

 Кьалул фронталдаса эмен вуссинчIел
Бесдалал руго ниж гьаб улкаялда.
КигIан урхъаниги, яц-вац щвечIого,
Чиякъго, къваридго херлъи рещтIарал.
Лъабкъоялда анцIго сон свераниги,
Ниж ракIалде щвечIо цониги къоялъ.
ГIарац, орден-медаль бицинароан,
Бергьенлъидул къоялъ барки гьабураб
КагъатгIаги щвечIо президентасул.
Гьаб дуниял цIураб гIарац кьуниги,
Кьолевищ ракьалда эмен сундухъго.
МегIергIанаб месед босилароан,
Цо вац вугев анищ аскIов вукIине. 
ГьитIинал бесдалал кIодолъаниги,
КIудияб хьул буго эмен вачIинин.
Дадаян чвахараб бухIараб магIу
Рохалил магIица кIоченабилин.
Гьале ругьел щвана батIияб тIаде
Белоруссиялъул Витебскиялда,
ВатIаналъе гIоло рухIги яхIги кьун,
Ахирисеб хIухьел дадаца цIанин.
Зазыбы абураб гьитIинаб росулъ
Гьев живго гIадинав гIолохъабазулъ,
ТIад зани гьечIого, лахIду чIвачIого,
Мусрудал бакIалда шинельги ретIун,
ХIалхьиялда кьижун вугин дадаян.
                                        ПатIимат ГIабдулхIамидова

ваТIаНИяБ ТIалаБ ТIоБИТIулаго. хъахIал 
къуНкъраБИ. кIудИяБ БергьеНлъИялъ – 70 соН

Риларалъги гуро, хваралъги гуро,
Мун вихьула дида даим чIагоялъ…

Бакьулъ Гьарадирихъа ГIабдулхIамид 
Бартиевасул кьалулаб къисмат

Дун ккола Бакьулъ Гьа-
радирихъа ГIабдулхIамидил 
яс ПатIимат. Дир эмен Бар-
тиев ГIабдулхIамид туш-
манасдаса ВатIан цIунизе 
рагъде ана 1941 абилеб со-
налда, нилъер улкаялда 
тIаде гитлерилал фашистал 
кIанцIараб мехалъ. Гьел-
даса нахъе лъабкъоялда 
анцIила ункъго сон свера-
ниги, инсул хIакъалъулъ 
кигIан цIеханиги, нижеда 
щибго лъазе кIвечIо: киб 
бакIалда гьев вукIаравали, 
щиб часталда гьев вагъара-
вали, цохIого цо «араб бакI 
лъачIого тIагIанин» абураб 
жо тун батIияб.

 Гьале гьал къояз ни-
жехъе щвана цIияб роха-
лилаб хабар, дир маду-
гьал, росуцояв, жамгIияв 
хIаракатчи «Вацлъи» ДРОО-
ялъул нухмалъулев МухIамад 

ГIабдулхIалимовас  (Авар-
скияс), дагьаб заманалда жа-
ниб гIемераб хIалтIиги гьабун, 
Россиялъул Минобороныялде-
ги хъвадарун, интернеталъул 
кумекалдалъун, дир инсуца 
абадиялъего берал къанщараб 
ва гьев вукъун вугеб бакI ба-
лагьана. Гьев вагъун вуго 42 
дивизиялда кьвагьдохъабазул 
взводалда Белоруссиялда. 

Гьенивго Витебский об-
ласталъул Зазыбы абураб 
гьитIинаб росулъ  гIаммаб 
хабалъ вукъун вуго. Бо-
кьун буго, районалъул газе-
та гьоркьоб ккун, МухIамад 
ГIабдулхIалимовасе        нижее 
гьабураб кумекалъухъ ракI-ра-
кIалъ  баркала кьезе.   Ниж гIа-
дин,     Аллагьги        разилъаги 
МухIамад ГIабдулхIалимо-
васдаса. Сахлъиги рохелги гьа-
рула гьесие ва гьесул хъизана-
агьлуялъе. 

   Инсуде ясалъул магIу



Жавабияй секретарь
Къурмагъиз  ХIадисова

Корреспондентал:
ГIайшат Исламбиева, 
Исрапил Заирбегов

Фотомухбир: Гебек Гебеков
телефон: 26-404

БетIерав редактор 
ХIамзат  ГIизудинов

 телефон: 26-254
Газета гIуцIаразул ва редакциялъул 

адрес: 368930 Гумбет район,  
МелъелтIа росу, редакция 

gumbet_smi@mail.ru

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

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

Набор:   Марям   МухIамадова
Верстка:   Рапият   Зулумханова

Газета кьабуна «Лотос»
типографиялда

Типографиялъул адрес: 
МахIачхъала,  Пушкинил 

къватI, 6 

Газета къватIибе бачIунаан 
«Гумбеталъул колхозчи», 

«Вождасул васиятал», 
«Бакълъулазул нур» абурал 

цIаразда гъоркь
 Учредитель:

           РМБУ  «Рио -Гумбет» 

Индекс: 51351
Тираж - 1486

Газета къватIибе 
биччазе гъулбасана, 

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

Заказ №____

    № 33       15 июнь       2015  с. 
                             Миллатал гIемераб, гIамал батIияб,
 4  «ГУМБЕТ»          Дагъистан цолъана, цо вацал гIадин.            Игьалиса Чупалав

Банки, стремясь хоть 
каким-то образом сохранить 
свою репутацию, создали 
агентства или службы кол-
лекторов для «сбора» просро-
ченной задолженности. При-
чем необходимо заметить, 
что в самих банках работают 
службы безопасности или 
службы по сбору долгов, кото-
рые, как правило, ведут себя 
очень корректно и сдержанно 
в отношении должников. Но 
если гражданин продолжает 
не платить, то банк может 
передать работу в отношении 
него коллекторам, которые 
уже не от имени банка могут 
использовать незаконные ме-
тоды возврата долгов.

Немало шума наделал вы-
шедший Пленум Верховного 
суда РФ, который ограничил 
банки передавать права на взы-
скание просроченных долгов 
коллекторам, не имеющим ли-
цензий кредитной организации 
(статуса банка).

Так, в соответствии с ука-
занным Постановлением Пле-
нума ВС РФ от 28.06.2012 № 
17 «О рассмотрении судами 
гражданских дел по спорам о 
защите прав потребителей» 
банки не имеют права пере-
уступать коллекторам по дого-
ворам уступки (цессии) права 
требования по кредитным до-
говорам, т.е. продавать долги 
граждан коллекторам.

Банки прибегают к помощи 
своих любимых друзей коллек-
торов, без работы которых они 
показали бы обществу свою 
истинную ростовщическую 
гримасу. На сегодняшний день 
коллекторы стали работать по 
доверенностям и агентским до-
говорам, заключенным с бан-
ками. К сожалению, законом 
такие правовые отношения 
между коллекторами и банка-
ми пока не запрещены.

Но что они могут вам ре-
ально сделать? Да практически 
ничего!

Коллекторы не являют-
ся государственными ор-
ганами, наделенными хоть 
какими-то полномочиями! 
     Вся работа коллекторов 
направлена исключительно 

на запугивание граждан не-
существующими угрозами, 
основанными на правовой не-
осведомленности населения и 
нежелании защищать свои пра-
ва в органах государственной 
власти.

 Первая угроза – «Мы при-
дем и опишем ваше имуще-
ство!»

От такой угрозы можно 
только рассмеяться! Помни-
те, что к вам домой (по месту 
паспортной регистрации или 
месту официальной времен-
ной регистрации) могут при-
йти исключительно судебные 
приставы, которые имеют 
на руках, вступившее в за-
конную силу решение суда 
о взыскании долга и поста-
новление о возбуждении ис-
полнительного производства. 
      В основном такие угрозы но-
сят исключительно психологи-
ческое воздействие. Но если к 
вам осмелятся приехать домой 
коллекторы и зайти в помеще-
ние для вывоза или описи иму-
щества, то вы смело можете вы-
зывать по телефону полицию и 
заявить о факте незаконных 
угроз.

Вторая угроза – «Если вы 
не заплатите, то останетесь 
без дома!».

Необходимо знать, что об-
ращение взыскания на ваше 
жилище может произойти 
только по решению суда и 
только в случае, если оно не 
является единственным, при-
годным для проживания. 
 Обращение взыскания на 
единственное недвижимое 
имущество, пригодное для 
проживания, допускается по 
закону, если жилище является 
предметом залога (ипотеки) по 
данному долгу.

Во всех остальных случа-
ях неприкосновенность един-
ственного жилья гарантирова-
на законом, и вы ни при каких 
обстоятельствах не можете 
оказаться на улице!

Третья угроза – «Если вы 
не заплатите нам, то мы зая-
вим иск со всеми огромными 
пенями, штрафами и судеб-
ными издержками».

Такая угроза направлена 

на граждан, не имеющих юри-
дического образования и не 
владеющих положениями сло-
жившейся судебной практикой 
по данной категории споров. 
В действительности, суд сни-
жает пени, штрафы и неустой-
ки за просроченный долг до 
минимальных размеров, а от-
дельные виды неустоек во-
обще являются незаконными. 
Судебные издержки также 
подлежат снижению пропор-
ционально сниженным пени и 
штрафам и состоят из государ-
ственной пошлины, размер ко-
торой символичен.

  Если коллекторы или банк 
направят иск в суд о взыскании 
с вас денежных средств, вам 
необходимо незамедлительно 
обратиться к услугам адвоката 
или квалифицированного спе-
циалиста, который поможет 
вам снизить угрозу взыскания 
пеней, неустоек или штрафов 
до разумного минимума.

 четвертая угроза – «Если 
вы не заплатите, то мы будем 
звонить с жалобами вашим 
родственникам и даже ваше-
му руководству».

Указанный вид угроз на-
правлен на людей, стремящих-
ся сохранить позицию честного 
и порядочного гражданина в 
глазах своего общества. Каж-
дому будет неприятно, если 
какой-то недовольный мужик 
будет звонить вашим друзьям и 
начальству с претензиями.

В первую очередь, вам нуж-
но заранее сообщить своему 
руководству, что по важным и 
от вас независящим причинам 
вы не в состоянии оплачивать 
долг. Вам нужно расположить 
своего шефа, мягко и ненавяз-
чиво заставить его сочувство-
вать вашей проблеме и, самое 
главное, дать понять, что дан-
ные обстоятельства никаким 
образом не скажутся на ваших 
трудовых обязанностях, а за-
ставят вас еще больше зависеть 
от работы.

 Когда коллекторы позвонят 
вашему руководителю, то стол-
кнутся с тем, что он просто не 
захочет с ними разговаривать. 
Родным и близким тоже нуж-
но сообщить, что им могут по-

звонить, а они в свою очередь 
должны быть готовыми отка-
зываться от разговоров.

 С точки зрения закона так-
же можно обезопасить свои не-
рвы на работе и общении с род-
ными следующим образом.

Наверняка, вы давали со-
гласие банку при получении 
кредита на передачу своих пер-
сональных данных третьим ли-
цам (адресов, телефонов и т.д.)?

В таком случае направьте в 
банк официальное письмо, ко-
торым вы аннулируете преды-
дущее согласие на распростра-
нение ваших персональных 
данных, банковской тайны, а 
также запретите банку исполь-
зовать ваши данные и ваших 
близких!При таких обстоятель-
ствах передача и использова-
ние указанных данных коллек-
торами будет приравниваться 
к нарушению статьи 137 Уго-
ловного кодекса РФ, а именно 
- нарушения неприкосновен-
ности частной жизни, т.е. неза-
конного собирания или распро-
странение сведений о частной 
жизни лица, составляющих его 
личную или семейную тайну, 
без его согласия.

Также помните, что за раз-
глашение банковской тайны, 
которую составляет инфор-
мация о счетах и вкладах, от-
ветственность предусмотрена 
статьей 183 Уголовного кодек-
са РФ и коллекторы не имеют 
право разглашать вашим близ-
ким и руководству о суммах 
вашего долга. При угрозе свя-
заться с вашим начальством 
или родными вы сможете за-
ставить коллекторов серьезно 
задуматься о последствиях та-
ких вторжений в вашу личную 
жизнь.

Пятая угроза – «А вы не 
боитесь за здоровье своих 
детей, или вам не страшно 
спать ночью?»

  Вот на такие угрозы нужно 
реагировать каждому! В право-
вом государстве не должно 
быть места «организациям», 
занимающимся запугиванием 
населения в таких масштабах. 
Разумеется, все эти угрозы 
мнимые и нереальные, и никто 
не приедет к вам с расправой 

из Москвы за долг в несколь-
ко сотен тысяч рублей. Но ка-
кой отвратительный отпечаток 
оставляют такие угрозы на ма-
терях-одиночках, или простых 
людях. 

В случае если к вам при-
менят такие методы «сбора де-
нежных средств» в виде угроз 
жизни и здоровья, постарай-
тесь записать разговоры на 
диктофон, узнайте координаты 
коллектора и сделайте распе-
чатку входящих звонков у опе-
ратора связи. Затем обратитесь 
с заявлением о возбуждении 
уголовного дела в полицию по 
факту угрозы физической рас-
правы вам или вашим близким.

 Поверьте, ваше заявление 
не останется без рассмотрения. 
На сегодняшний день органы 
государственной власти, поли-
ции и суды принимают серьез-
ные меры по защите граждан. 
Даже если органам власти не 
удастся доказать факт соверше-
ния преступления, то угрозы и 
звонки со стороны коллекторов 
точно прекратятся.

  С уваженим, 
Гаджидада Загидов

Куда девать коллектора?
1. Всех коллекторов и всегда 

отправляем по одному адресу – 
в суд.

2. Все разговоры с коллек-
тором пишем на диктофон.

3. Если коллектор угрожает 
по телефону или при встрече – 
идем в ближайшее отделение 
полиции и пишем заявление 
о вымогательстве и об угрозе 
жизни и здоровью.

4. Если коллектор звонит 
после 23.00 либо раньше 07.00, 
идем в ближайшее отделение 
полиции и пишем заявление о 
хулиганстве.

5. Если коллекторы приш-
ли к Вам домой, дверь не от-
крываем, звоним 02 и вызы-
ваем наряд («Алло, полиция? 
Неизвестные ломятся в дверь, 
кричат и угрожают»). В при-
сутствии товарищей в погонах 
эти господа ведут себя на удив-
ление корректно.

6. Все вопросы с коллекто-
рами решаем только в судеб-
ном порядке.

Dura lex, seD lex (суров закоН, Но закоН)

Как приструнить  коллекторов-рейдеров
Пять основных запугиваний коллекторами

суров закоН, Но закоН

«Обгон»
О проведении целевого комплексного профилактического мероприятия «Обгон»      

 В целях профилактики и недопуще-
ния дорожно-транспортных происше-
ствий на территории республики, а так-
же во исполнение требований п 2.2.10 

Плана основных организационных ме-
роприятий Управления ГИБДД МВД 
по Республике Дагестан на 1 –е полу-
годие 2015 года (п. 6.20 Плана МВД по 

РД), согласно приказу Министра МВД 
по Республике Дагестан объявлено про-
филактическое мероприятие «Обгон» с 
21 по 30 июня 2015 года.

ОГИБДД ОМВД России по 
Гумбетовскому району


