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Дагъистаналъул бетIер 
Рамазан ГIабдулатIиповасул 
тIадкъаялда рекъон, Росси-
ялъул халкъазул гIадатияб 
маданияталъул  центразул 
хIаракатчилъи борхизаби-
ялъул мурадалда, КIудияб 
Бергьенлъиялъ 70 сон 
тIубаялъул, Адабияталъул 
лъагIелалъул, Дербент ша-
гьаралъ 2000 сон тIубаялъул 
хIурматалда, Дагъистаналъ-
ул  культураялъул министер-
ствоялъул «гьунарчагIазул 
къокъа» бачIун букIана Рос-
сиялъул халкъазул гIадатияб 
маданияталъул Гумбеталъул 
централде.

 Бакълъулазухъе сапар бу-
хьаразда гьоркьор рукIана Ра-
сул ХIамзатовасул цIаралда 
бугеб Миллияб библиотека-
ялъул директорасул замести-
тель Сарат ЖабрагIилова, 
ДРялъул музыкантазул Сою-
залъул председатель, РФялъул 
искусствалъул мустахIикъав 
хIаракатчи, пианист Хан Ба-
широв, ДРялъул выставкаба-
зул залалъул директор, РФялъ-
ул художниказул Союзалъул 
член ГIамирхан МухIамадов, 
Россиялъул хъвадарухъаба-
зул  Союзалъул член Рабият 
Къурбанова ва шагIир Садру-
дин Баширов, МахIачхъала 

шагьаралъул лъималазул 
школа-искусствалъул дирек-
тор, ДРялъул культураялъ-
ул мустахIикъав хIалтIухъан 
Шамил ТIалхIатов, Расул 
ХIамзатовасул цIаралда бу-
геб библиотекаялъул гIагараб 

ракь лъазабиялъул отделалъ-
ул нухмалъулей ПатIимат 
МуртазагIалиева.

Делегациялда дандчIвай 
гьабуна «Гумбет район» 
муниципалияб районалъ-
ул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиевас. Хадур 
делегациялъул членал ана 
КIудияб ВатIанияб рагъда хва-
разул хIурматалда бараб обели-
скалда цере ва гьенир тIугьдул 

лъуна. Экскурсия гьабуна Рос-
сиялъул халкъазул гIадатияб 
маданияталъул централда, 
щвана музеялде, бассейналде, 
тренажернияб залалде, искус-
ствалъул школалде.

Ахиралда гьалбадери-

да бихьизабуна маданиял 
хIаракатчагIазул церерахъин-
ги.    «ГьунарчагIазул къокъ-
агун» дандчIвай гIуцIиялъ 
квербакъи гьабизе буго Дагъ-
истаналъул халкъазул мада-
ният цебетIеялъе, «Инсанасул 
капитал» абураб приоритет-
нияб проект гIумруялде бахъ-
инабиялъе», - ян бицана 
Гумбет районалъул культура-
ялъул, физическияб культура-

ялъул, спорталъул, гIолилазул 
политикаялъул ва туризмалъ-
ул отделалъул нухмалъулев  
МухIамад ГIумардибировас. 

БухIараб хадурагIи
Машгьурав художник 

ГIамирхан МухIамадовас 
бакълъулазул Маданияб цен-
тралда балагьулеб букIана ре-
спубликаялдаго цIар рагIарав 
кочIохъан Сайгидсалим Жа-
малудиновасул сурат. Ваамма 
Жамалудиновасул сурат гье-
ниб гьесда батичIо. ГьечIеб 
жо кинха батилеб? Амма 
гьабсагIат чIаго ругел цо-цо ма-
даниял бюрократазул  суратал 
руго гьенир. ГьечIо ГIарашил 
ГIумарил, Пайзулагь Гъази-
мухIамадовасул, Шигьабудин 
ХIасановасул, Сайгидсалим 
Жамалудиновасул ва цоги-
далги Дагъистаналдаго лъалел, 
кIудияб гьунаралъул маданиял 
хIаракатчагIазул хIакъалъулъ я 
баянал, я гьезул суратал. Гьеб 
гIунгутIи лъугIизабиялда тIад 
хIалтIани, лъикI букIина. Гуро-
ни, хадуб тIаде рачIаразги ба-
диб килищ тункизе буго нилъ-
еда – нужер ракьалда гIурал 
такрарлъи гьечIеб гьунаралъ-
ул хIаракатчагIазул нужецаго 
къимат щай гьабуларебилан.

«Гумбет» РИО

мадаНИяБ тIалаБ тIоБИтIулаго

Сайгидсалим Жамалудинов валагьулев вуго…

Бакълъулазул Маданияб централда гьесул сурат цIехолел рукIана Дагъистаналъул культуриял 
хIаракатчагIи

«Сельсовет “Мехельтин-
ский”» росдал поселени-
ялъул администрациялъ-
ул  ва росдал маданиябгун 
хIухьбахъиялъул централъул 
хIаракаталдалъун, гочинабун 
гIи-боцIи хьихьулеб ракьал-
да бугеб Нарыш хъутаналда 
тIобитIана культуриябгун 
спортивияб фестиваль.

Спортивиял къецал рукIа-
на: турникалда цIай, гIебеде 
кIанцIи, гамачI рехи, 100 ва 500 
метралъ рекери ва цогидалги. 
Спортивиял тадбираздаса ха-

дуб тIобитIана гьудуллъиялъ-
ул хIакъалъулъ бищун лъикIаб 
кечIалъе ва кьурдуе конкурс.

Фестивалалда гIахьал-лъана, 
Гумбет районалъул росабалъа 
вакилзаби гурелги, ГIахьвахъ 
районалъул ГIанчихъа вакилза-
биги.

Спортивиял къецазда ва кон-
курсазда бергьаразе гIарцулал 
призал кьуна «Сельсовет “Ме-
хельтинский”» росдал поселе-
ниялъул администрациялъ.

«Гумбет» РИО

мугIрул туН, авлахъазде рахъарал магIарулал

Нарыш хъутаналда 
фестиваль

Гочинабун гIи-боцIи хьихьулеб ракьалда - 
культуриябгун спортивияб тадбир 

  Гумбет районалъул шко-
лазда тIадбан унеб буго цIияб 
цIалул соналде хIадурлъи.

ГьабсагIат районалда 
хIалтIулеб буго гIаммаб лъай-
кьеялъул 32 школа. Ремонт 
гьабизе хIажат буго киналго 
школазе ва лъималазул ахазе. 
ГIаммаб лъайкьеялъул шко-
лазда гьабизе буго «космети-
ческияб»  ремонт. Капиталияб 
ремонт гьабизе ккола Гьаради-
рихъ ва ЧIиркъатIа школазда.

Ремонт гьабун гьанжеял-
де лъугIизабуна Аргъвани, 
ЛъаратIа, ТIад  Инхо, Килалъ 
гьоркьохъел школазда, Игьа-
ли, Килалъ росабалъ лъимала-
зул ахакь.

2015-2016 цIалул соналда 
школазда цIализе вуго 1830 
чи, лъималазул ахакь – 586 
лъимер. 

         
    «Гумбет» РИО

БухулеБ Буго цIумур

ЧIиркъатIа ва 
Гьарадирихъ школазе - 

капремонт
ЦIияб цIалул соналде хIадурлъи гьабулеб 

буго Гумбеталъул школазда

Не навреди…

Сбережение народов 
вместо 

«плавильного котла»

Гамзат Изудинов
 награжден Почетной

грамотой 
Правительства РД

Конкурс на замещение 
вакантной должности 

директора Мехельтинской 
СОШ
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Не навреди…

31 июля 2015 года в Гумбетов-
ском районе прошло совещание 
министерства по национальной 
политике РД по вопросам форми-
рования общероссийской иден-
тичности и борьбе с идеологией 
экстремизма.

В совещании приняли участие 
министр по национальной поли-
тике Республики Дагестан Татья-
на Гамалей, первый заместитель 
Миннаца РД Зикрула Ильясов, 
главный редактор газеты «Даге-
станская правда» Бурлият Ток-
болатова, делегации Хунзахско-
го, Ботлихского, Казбековского, 
Унцукульского, Цумадинского и 
Ахвахского районов, под руковод-
ством заместителей глав муници-
палитетов по общественной без-
опасности. 

Гражданами быть 
обязаны

Открывая совещание, глава 
муниципального района «Гум-
бетовский район» Магомедали 
Магомедалиев отметил: «Рады 
поприветствовать всех вас на на-
шей гостеприимной гумбетовской 
земле! Сегодня мы обсуждаем во-
прос «О задачах муниципального 
образования по формированию об-
щероссийской гражданской иден-
тичности». Для муниципалитетов 

эта тема очень интересна, так как 
она связана с поддержкой нашей 
государственности и направлена 
на улучшение взаимоотношений 
между гражданами страны. Эта 
тема очень актуальная, мы ее не-
однократно и ранее озвучивали. 
Второй вопрос – «Об организации 
в муниципальных образованиях 
работы по противодействию тер-
роризму и экстремизму». К со-

жалению, и этот вопрос – один из 
самых злободневных вопросов в 
Дагестане. Слава Богу, в тех райо-
нах, представители которых здесь 
присутствуют, в том числе и в Гум-
бетовском районе, сегодня не так 
остро стоит данная проблема. Но 
это не значит, что мы имеем право 
терять бдительность. Профилак-
тика экстремистской идеологии 
должна вестись постоянно. Борь-
ба с экстремизмом и терроризмом 
приобрела общемировую значи-
мость. Данная проблема стала од-
ной из глобальных, сложнейших 
проблем человечества».

Уроки Кондопоги, 
Манежа…

В начале выступления министр 
по национальной политике РД Та-
тьяна Гамалей тепло отозвалась о 

горцах, работающих, созидающих 
на селе, живущих так высоко и да-
леко от столицы.

«В этом году министерство по 
национальной политике РД, по со-
ставленному графику, совершает  
регулярные выезды в районы ре-
спублики, и мы встречаемся с заме-
стителями глав по общественной 
безопасности  всех наших районов 
и городов. Одним из первых, с кем 
мы провели собеседование, был 
заместитель главы администра-

ции Гумбетовского района Ахмед 
Таймасханович Каримов, который 
заверил нас, что район является 
одним из самых благополучных 
по криминогенной обстановке и не 
затронутых проявлениями экстре-
мизма и терроризма. И мы решили 
собрать представителей Гумбетов-
ского, Хунзахского, Ботлихского, 
Казбековского, Унцукульского, 
Цумадинского и Ахвахского райо-

нов здесь, в Гумбете, чтобы на базе 
Гумбетовского района обсудить 
важные вопросы государственной 
национальной политики и проти-
водействия экстремизму», - под-
черкнула Татьяна Гамалей.

По словам министра по нацио-
нальной политике РД, выражение 
«Формирование общероссийской 
гражданской идентичности»  ис-
пользуется в государственной на-
циональной политике современной 
России с недавних пор и предпола-
гает объединение страны вокруг 
общих ценностей и выработку 
единого культурно-исторического 
пространства, гражданского со-
знания.

«Без совместной работы с му-
ниципалитетами, деятельность 
нашего министерства была бы не-
полной. Мы везде подчеркиваем 
этот факт и призываем власти и 
общественность районов и горо-
дов республики к сотрудничеству.  
Министерство по национальной 
политике РД не обладает боль-
шими силами и средствами, у нас 
– ограниченное количество работ-
ников, а на нас возложены задачи 
государственного значения. По-
этому нам нужно работать сообща, 
рука об руку. Мы работаем с опо-
рой на муниципальные образова-
ния, на народ. Наша деятельность 
направлена на вас», - отметила Та-
тьяна Гамалей.

Министр по национальной 
политике РД ознакомила собрав-
шихся с положениями принятой в 
России Стратегии национальной 
политики, которая стала ответом 
на волнения в Кондопоге, на Ма-
неже и на другие нашумевшие кон-
фликты, возникшие на националь-
ной почве.

Цветные революции 
и киевский коллапс

«События, которые происхо-
дят сегодня на Украине, - это ре-
ализованный сценарий того, что 
может произойти в стране, в ко-
торой возникает неуправляемая 
волна конфликтов на языковой, 
национальной почве и в связи с 
общественно-политическими про-
цессами. Это страшные события, 
которые ведут к развалу страны, 
что сейчас и происходит на Укра-
ине. Даже незначительные на пер-
вый взгляд стычки, конфликты 
могут перерасти в неуправляе-
мые, разрушительные процессы. 
Поэтому власти России на самом 
высоком уровне озаботились ре-
гулированием межнациональных 
отношений. Весной этого года соз-
дано Федеральное агентство по на-
циональной политике. В Дагестане 
такая работа ведется постоянно, на 
протяжении 25 лет. В 2015 году мы 
празднуем 25-летний юбилей ми-
нистерства по национальной по-
литике РД», - подчеркнула Татьяна 
Гамалей.

Составляющие государствен-
ной национальной политики  Рос-
сии – укрепление единого госу-
дарства, а также – сохранение 
самобытности, самосознания каж-
дого народа России. 

(Продолжение- на 3 стр.)

НацИоНальНая полИтИКа

Сбережение народов вместо 
«плавильного котла»

  В Гумбетовском районе прошло совещание Миннаца РД по формированию
 общероссийской идентичности

31 июля 2015 года в 
райцентре Гумбетов-
ского района, в селении 
Мехельта, министр по 
национальной полити-
ке  РД Татьяна Гамалей 
провела совещание с 
представителями рай-
онов Центрально-За-
падного Дагестана по 
вопросам формирова-
ния общероссийской 
идентичности и проти-
востояния идеологии 
терроризма и экстре-
мизма.

Татьяна Владимиров-
на Гамалей – известный 
в республике препода-
ватель. Вспоминаю, как 
на Отделении журна-
листики филфака ДГУ 
постигал тайну слова 
на семинарах Татьяны 
Владимировны, изучая 
предмет «Стилистика и 
литературное редакти-
рование». 

Может быть, я недо-
статочно часто и громко 
говорю Спасибо ДГУ и 
моим преподавателям. 
Пусть в этих моих стро-
ках еще раз прозвучит 
это Спасибо. Особенно в 
адрес Татьяны Владими-
ровны Гамалей, Учителя 
с Большой Буквы.

 Для тех, кто желает 
обрести знания, филфак 
ДГУ – земля обетован-
ная.

В вузе мы учили ла-
тинизмы. Среди про-
чих запоминали и такой 
афоризм - Amicus Plato, 
sed magis arnica Veritas 
(Платон мне друг, но ис-
тина дороже).

…На совещании ми-
нистр по национальной 
политике РД Татьяна 
Гамалей высказалась и 
по работе муниципаль-
ных СМИ. В частности, 
министр подчеркнула, 
что на полосах местных 
изданий мало республи-
канских и федеральных 
тем. Тема района – это 
тема страны. Страна на-
чинается с городов, ве-
сей, хуторов, сел, паст-
бищ, полей, нефтяных 
скважин, вулканов Кам-
чатки, с заводов, гидро-
электростанций, шахт… 

Страна – это не толь-
ко Кремль и главная пло-
щадь Махачкалы.

Что касается на-
полняемости полос му-
ниципальной прессы 
материалами общеда-
гестанского и общерос-
сийского масштаба, то 
эта работа и так про-
водится, хотя для му-
ниципальных СМИ не 
является приоритетной. 
Другое дело, что можно 
усилить этот блок. Но 
республиканских и фе-
деральных СМИ в стра-
не - пруд пруди, и было 
бы не совсем правильно 
заниматься перепечат-
кой их материалов, как 

предлагают, к примеру, 
дагправдинцы.

Местные газеты име-
ют ограниченные площа-
ди, и все министерства, 
ведомства, учреждения 
самой большой по тер-
ритории страны рвут-
ся на страницы бедной 
районки! Удивительное 
явление! С каких только 
структур не поступают 
пресс-релизы с просьбой 
опубликовать в том чис-
ле и в районной газете. 
По большому счету, это 
уже информационный 
спам. 

Чтобы местные жур-
налисты, помимо тем 
районного уровня, под-
нимали и другие вопро-
сы, им нужно органи-
зовать дополнительные 
командировки в разные 
точки республики, стра-
ны… Иначе, зачем за-
ниматься перепечаткой 
публикаций и разме-
щать материалы, напо-
минающие письмо героя 
чеховского рассказа «На 
деревню дедушке».

Хоть этот клочок 
бумаги, районку, нель-
зя оставить простому 
гражданину, простому  
горцу, чабану, ферме-
ру, каменотесу, портни-
хе? Кремль и Москва 
транслируют,вещают по 
всем каналам и медий-
ным площадкам. «Рос-
сия-24» - круглые сут-
ки. Во всех социальных 
сетях - эти темы. И нам 
говорят - этого мало.

Стоит напомнить, 
что чрезмерная  полити-
ческая агитация и про-
паганда – признаки наи-
худших диктатур.

Самое лучшее госу-
дарство – то, которое 
как можно мало вмеши-
вается в частную жизнь 
граждан, и проводит по-
литику  тонко, искусно 
и умело, как часовщик, 
или же, как тульский 
левша, который подко-
вал английскую блоху.

…И станет законом:
«Не навреди, чело-

век, человеку.
  Не навреди!»
Остановись
и прислушайся к 

странному грому,
этот большой и за-

бывчивый век огляди.
Женщине,
 хлебному колосу,
  шару Земному —
даже во славу,
даже во имя —
 не навреди!
Не навреди, человек,
 ни березе,
ни морю,
влажной тропинке
и птице,
  летящей во тьму. 

(Роберт 
Рождественский)
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И в этом – особенность наци-

ональной политики Российской 
Федерации. Если в США, напри-
мер, ставится задача – все долж-
ны стать американцами, в соот-
ветствии с «теорией плавильного 
котла», в России же все граждане 
страны – россияне, но с сохране-
нием и развитием культур каждо-
го народа.

Министр о газете 
«Гумбет»

«Я посмотрела выпуски га-
зеты «Гумбет». Понятное дело, 
что в основном материалы на 
аварском языке. Аварский язык 
я знаю не очень хорошо. Но мож-
но понять по заголовкам, о чем 
идет речь, потому что, например, 
видишь слово «почта», и я пред-
ставляю, о чем пишется в данном 
тексте», - после такого предисло-
вия министр по национальной 
политике РД приступила  к ана-
лизу муниципальной прессы.

«Я очень ценю своего бывше-
го студента, главного редактора 
газеты «Гумбет» Гамзата Изуди-
нова, которому преподавала на 
Отделении журналистики фило-
логического факультета ДГУ. 
Будучи студентом, он написал 
студенческую работу, которую 
на протяжении нескольких по-
колений студентов Отделения 

журналистики  я читала в каче-
стве образца, и каждый раз, когда 
читала эту работу, я плакала, по-
тому что он писал про свою ба-
бушку, и про то, как она ушла из 
жизни, и про свою маму…

 Читая эту работу, я всегда 
вспоминаю свою маму, и слезы 
льются у меня, хотя более десяти 
лет, как Гамзат закончил учебу. 
«Росинки памяти» называется 
его работа… В одном из номе-
ров газеты «Гумбет» я прочитала 
его материал на русском языке 
- «Арадирихские думы». И я уз-
нала того Гамзата студенческих 
лет. Очень тонкий материал. Гам-
зат действительно очень любит 
свою Родину, очень любит свой 
край. Но таких материалов долж-
но быть больше», - отметила Та-
тьяна Гамалей.

«Самое главное, друзья мои, и 
это касается не только Гумбетов-
ского района,  75-90 % материалов 
газеты «Гумбет»  действительно 
должны быть посвящены Гумбе-
ту (на примере газеты «Гумбет» 
я имею в виду каждую муници-
пальную газету, как вы понима-
ете), но 15 % публикаций, как 
минимум, в этой газете должны 
быть о тех проблемах, которые 
имеются в Дагестане, и о том, что 
делается в Дагестане,  и 10%  ма-

териалов следует посвятить осве-
щению жизни большой страны, 
России. И чтобы каждый гумбе-
товец прочитал, к примеру, не 
только про почту в Гумбете,  хотя 
эта тема тоже, безусловно, инте-
ресная и важная, но чтобы он по-
чувствовал, как, какими нитями 
Гумбет связан с Россией и каки-
ми нитями он связан со всеми да-
гестанцами, со всем Дагестаном. 
Вот эта и будет наша с вами ре-
альная работа по формированию 
общероссийской гражданской 
идентичности», - такие мысли 
о местной прессе, самой при-
ближенной к народу, высказала 
министр по национальной поли-
тике РД Татьяна Гамалей на сове-
щании Миннаца, прошедшем 31 
июля 2015 года в Гумбетовском 
районе.

Центр культуры 
Гумбета не уступает 

лучшим музеям страны
«Гумбетовский центр тра-

диционной культуры народов 
России –  воплощенная идея ре-
ализации государственной наци-
ональной политики. Этот центр 
всем своим видом показывает, 
что здесь – настоящий муници-
пальный центр культуры боль-
шой державы, Российской Феде-
рации. В Гумбетовском центре 
традиционной культуры народов 

России выставлены такие об-
разцы народного быта, которым 
позавидовал бы любой музей 
Российской Федерации», - доба-
вила министр по национальной 
политике РД.На совещании так-
же выступили первый замести-
тель Миннаца РД Зикрула Илья-
сов, главный редактор газеты 
«Дагестанская правда» Бурлият 
Токболатова, начальник отдела 
образования Гумбетовского рай-
она Муса Курамагомедов, имам 
района Абдула-гаджи Закарика-
ев, председатель Общественной 
палаты Гумбета Ахмеднаби Али-
мирзаев и другие.

Министр по национальной 
политике РД посетила Гумбе-
товский центр традиционной 
культуры народов России, Гум-
бетовскую школу-интернат для 
одаренных детей и другие уч-
реждения и объекты района. В 
школе-интернате с 26 июля по 12 
августа 2015 года функциониру-
ет Летняя школа математики, в 
которой обучаются более сорока 
детей с разных городов и районов 
Дагестана. Им преподают опыт-
ные специалисты Юга России. 
Гости Гумбетовского района по-
общались с юными математика-
ми и пожелали им успехов.

РИО «Гумбет»

НацИоНальНая полИтИКа

Сбережение народов 
вместо «плавильного котла»

1. Основные характери-
стики общеобразовательно-
го учреждения: 

Учреждение реализует 
программы начального об-
щего образования (срок об-
учения - 4 года), основного 
общего образования (срок 
обучения - 5 лет), среднего 
(полного) общего образования 
(срок обучения - 2 года). Фор-
ма обучения: очная.

В 2014-2015 учебном году в 
школе в 17  класс-комплектах 
обучался 253 учащихся. Рабо-
тает  47 человека, из них 26 
педагогов. 

Школа имеет бессрочную 
лицензию на осуществление 
образовательной деятель-
ности: Серия РО № 047660 
выдано 13 марта  2012  года. 
Школа в 2012 году прошла 
государственную аккредита-
цию: Свидетельство о  госу-
дарственной аккредитации 
выдано 30 мая 2012  года. 

 В школе имеется 18  учеб-
ных кабинетов, мастерская, 
компьютерный класс, авто-
бус для перевозки детей, при-
школьный участок  площадью 
0,5 га. 

2. Краткая характери-
стика должности руково-

дителя (директора школы): 
Директор школы:

Осуществляет руковод-
ство школой в соответствии 
с законами и иными норма-
тивными правовыми актами, 
уставом школы.

Обеспечивает системную 
образовательную (учебно-
воспитательную) и админи-
стративно-хозяйственную 
(производственную) работу 
образовательного учрежде-
ния.

Обеспечивает реализа-
цию федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта, федеральных го-
сударственных требований. 
Формирует контингенты об-
учающихся (воспитанников, 
детей), обеспечивает охрану 
их жизни и здоровья во время 
образовательного процесса, 
соблюдение прав и свобод 
обучающихся и работников 
школы в установленном за-
конодательством Российской 
Федерации порядке.

Определяет стратегию, 
цели и задачи развития шко-
лы, принимает решения о про-
граммном планировании его 
работы, участии школы в раз-
личных программах и проек-

тах, обеспечивает соблюдение 
требований, предъявляемых к 
условиям образовательного 
процесса, образовательным 
программам, результатам дея-
тельности школы и к качеству 
образования, непрерывное 
повышение качества образо-
вания в школе.

Обеспечивает объектив-
ность оценки качества образо-
вания обучающихся в школе.

Совместно с педагогиче-
ским  советом школы и обще-
ственными организациями 
осуществляет разработку, 
утверждение и реализацию 
программ развития школы, 
образовательной програм-
мы школы, учебных планов, 
учебных программ курсов, 
дисциплин, годовых кален-
дарных учебных графиков, 
устава и правил внутреннего 
трудового распорядка школы. 

Создает условия для 
внедрения инноваций, обе-
спечивает формирование и 
реализацию инициатив ра-
ботников школы, направлен-
ных на улучшение работы 
школы и повышение качества 
образования, 
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3 августа 2015 года в кон-
ференц-зале Националь-
ной библиотеки РД прошла 
коллегия работников Ми-
нистерства культуры РД, 
на которой были вручены 
государственные награды 
деятелям культуры и лите-
ратуры.

На коллегии Минкульта 
РД Почетной грамотой Пра-
вительства Республики Да-
гестан  был награжден  поэт, 
публицист, член Союза писа-

телей и Союза журналистов 
России, лауреат премий Юсу-
па Хаппалаева и Магомеда 

Шамхалова, руководитель 
Районного информационного 
отдела «Гумбет» Гамзат Из-
удинов.

Церемонию награждения 
провел вице-премьер РД Га-
сан Идрисов.

Поздравляем Гамзата Из-
удинова с наградой и желаем 
ему дальнейших творческих 
успехов!

РИО «Гумбет»

КультурНый Код

Гамзат Изудинов награжден Почетной
грамотой Правительства РД

Унцукульский район-
ный суд вынес приговор 
в отношении жителя села 
Игали Гумбетовского рай-
она Шарипа Магомедова, 
1988 года рождения. Он при-
знан виновным в соверше-
нии преступления, предус-
мотренного ч. 2 ст. 208 УК 
РФ (участие в вооруженном 
формировании, не предус-
мотренном федеральным 
законом). 

Как установлено в судеб-
ном заседании, с 15 марта 
2013 года по 17 декабря 2014 

года Магомедов участвовал 
в незаконном вооруженном 
формировании.

Он неоднократно обеспе-
чивал членов НВФ продукта-
ми питания, водой и иными 
предметами, необходимыми 
для поддержания их незакон-
ной деятельности. С ноября 
по декабрь 2014 года Маго-
медов скрывался в лесном 
массиве вблизи села Орота 
Хунзахского района, где жил 
в блиндаже вместе с другими 
участниками бандгруппы.

Согласившись с позицией 

государственного обвинителя 
прокуратуры Гумбетовского 
района,  суд назначил Маго-
медову наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 4 
года и 4 месяца с отбыванием 
в исправительной колонии об-
щего режима, с ограничением 
свободы сроком на 6 месяцев.

Магомед Магомедов, 
прокурор Гумбетовского 

района,
старший советник 

юстиции

Dura lex, seD lex ( СУРОв ЗАКОН, НО ЗАКОН)

Лишение свободы за 
пособничество НВФ

Унцукульский суд вынес приговор

Конкурс на замещение вакантной должности 
директора Мехельтинской СОШ

оБразовательНая полИтИКа
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поддерживает благопри-

ятный морально-психологиче-
ский климат в коллективе.

В пределах своих полномо-
чий распоряжается бюджетны-
ми средствами, обеспечивает 
результативность и эффектив-
ность их использования.

В пределах установленных 
средств формирует фонд опла-
ты труда с разделением его на 
базовую и стимулирующую 
части.

Утверждает структуру и 
штатное расписание школы.

Решает кадровые, админи-
стративные, финансовые, хо-
зяйственные и иные  вопросы в 
соответствии с уставом школы.

Осуществляет подбор и рас-
становку кадров.

Создает условия для непре-
рывного повышения квалифи-
кации работников.

Обеспечивает установление 
заработной платы работников 
школы, в том числе стимули-
рующей части (надбавок, до-
плат к окладам (должностным 
окладам), ставкам заработной 
платы работников), выплату 
в полном размере причитаю-
щейся работникам заработной 
платы в сроки, установленные 
коллективным договором, пра-
вилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми дого-
ворами.

Принимает меры по обеспе-
чению безопасности и условий 
труда, соответствующих тре-
бованиям охраны труда.

Принимает меры по обе-
спечению образовательного 
учреждения квалифицирован-
ными кадрами, рациональному 
использованию и развитию их 
профессиональных знаний и 
опыта, обеспечивает формиро-
вание резерва кадров в целях 
замещения вакантных должно-
стей в школе.

Организует и координиру-
ет реализацию мер по повы-
шению мотивации работников 
к качественному труду, в том 
числе на основе их материаль-

ного стимулирования, по по-
вышению престижности тру-
да в школе, рационализации 
управления и укреплению дис-
циплины труда.

Создает условия, обеспечи-
вающие участие работников в 
управлении школы.

Принимает локальные нор-
мативные акты школы, содер-
жащие нормы трудового права, 
в том числе по вопросам уста-
новления системы оплаты тру-
да с учетом мнения представи-
тельного органа работников.

Планирует, координирует 
и контролирует работу струк-
турных подразделений, педаго-
гических и других работников 
школы.

Обеспечивает эффективное 
взаимодействие и сотрудниче-
ство с органами государствен-
ной власти, местного само-
управления, предприятиями, 
организациями, общественно-
стью, родителями (лицами, их 
заменяющими), гражданами.

Представляет школу в госу-
дарственных, муниципальных, 
общественных и иных органах, 
учреждениях, иных организа-
циях.

Содействует деятельности 
учительских (педагогических), 
психологических организаций 
и методических объединений, 
общественных (в том числе 
детских и молодежных) орга-
низаций.

Обеспечивает учет, сохран-
ность и пополнение учебно-ма-
териальной базы, соблюдение 
правил санитарно-гигиениче-
ского режима и охраны труда, 
учет и хранение документации, 
привлечение для осущест-
вления деятельности, пред-
усмотренной уставом школы, 
дополнительных источников 
финансовых и материальных 
средств.

Обеспечивает представле-
ние в Управление образования 
ежегодного отчета о поступле-
нии, расходовании финансовых 
и материальных средств и пу-
бличного отчета о деятельно-

сти школы в целом.
Выполняет правила по ох-

ране труда и пожарной безопас-
ности.

Директор школы должен 
знать:

- приоритетные направле-
ния развития образовательной 
системы Российской Федера-
ции;

- законы и иные норматив-
ные правовые акты, регламен-
тирующие образовательную, 
физкультурно-спортивную де-
ятельность;

- Конвенцию о правах ре-
бенка;

- педагогику;
- достижения современной 

психолого-педагогической на-
уки и практики;

- психологию;
- основы физиологии, гиги-

ены;
- теорию и методы управле-

ния образовательными систе-
мами;

- методы формирования ос-
новных составляющих компе-
тентности (профессиональной, 
коммуникативной, информа-
ционной, правовой);

- современные педагогиче-
ские технологии продуктив-
ного, дифференцированного 
обучения, реализации компе-
тентностного подхода, разви-
вающего обучения;

- методы убеждения, ар-
гументации своей позиции, 
установления контактов с об-
учающимися разного возрас-
та, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по 
работе;

- технологии диагностики 
причин конфликтных ситуа-
ций, их профилактики и раз-
решения;

- основы работы с тексто-
выми редакторами, электрон-
ными таблицами, электронной 
почтой и браузерами, мульти-
медийным оборудованием;

- основы экономики, социо-
логии;

- способы организации фи-
нансово-хозяйственной дея-

тельности образовательного 
учреждения;

- гражданское, администра-
тивное, трудовое, бюджетное, 
налоговое законодательство в 
части, касающейся регулиро-
вания деятельности образова-
тельных учреждений и органов 
управления образованием раз-
личных уровней;

- основы менеджмента, 
управления персоналом;

- основы управления про-
ектами.

3. Квалификационные 
требования к уровню образо-
вания и стажу. 

Директор школы должен 
иметь высшее профессиональ-
ное образование по направ-
лениям подготовки «Государ-
ственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических 
должностях не менее 5 лет, или 
высшее профессиональное об-
разование и дополнительную 
профессиональную подготовку 
в области государственного и 
муниципального управления 
или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих долж-
ностях не менее 5 лет.

4. Формы, дата, время и 
место проведения конкурса: 

3.1. Прием  докумен-
тов  осуществляется в отделе 
образования администрации  
МР «Гумбетовский рай-
он» до 18 августа 2015 года.  
3.2. Проведение Конкурса 
в администрации МР «Гум-
бетовский район» – в 10.00 
ч.  20 августа 2015 года. 
3.3. Конкурс состоится в зда-
нии администрации МР «Гум-
бетовский район»   по адресу: 
с. Мехельта,  кабинет  Главы  
МР «Гумбетовский район».

5. Представляемые доку-
менты:

-  заявление установленной 
формы

- собственноручно запол-
ненную и подписанную ан-
кету с приложением фотогра-

фии  -копию трудовой книжки;
- копии документов о про-

фессиональном образовании, 
дополнительном профессио-
нальном образовании;

- мотивационное письмо о 
занятии вакантной должности 
руководителя Учреждения;

- согласие на обработку пер-
сональных данных;

- справку о наличии (отсут-
ствии) судимости, в том числе 
погашенной и снятой, и (или) 
факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уго-
ловного преследования;

- медицинскую справку;
- иные документы, предус-

мотренные в информационном 
сообщении.

       Паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность, предъявляются лично на 
заседании Конкурсной комис-
сии.

6. Место и время приёма 
документов:

     РД,  Гумбетовский район, 
с. Мехельта,  кабинет началь-
ника отдела   образования ад-
министрации МР «Гумбетов-
ский район» (телефон 26-326). 
     Приём документов для 
участия в конкурсе осущест-
вляется ежедневно в рабочие 
дни с 08.30 час. до 12.00 час. 
и с 14.00 час. до 17.15  час. 
с момента опубликования 
объявления по 17 августа 
2015 года включительно. 
      Не допускается пода-
ча документов по факсу. 
      Несвоевременное предо-
ставление документов или 
предоставление их не в полном 
объеме являются основанием 
для отказа в их приеме.

  
  Конкурс проводится  в 

соответствии с Положени-
ем  об организации и проведе-
нии конкурса на замещение 
вакантной должности руко-
водителя муниципального 
образовательного учрежде-
ния.

1. Каримов А.Т. – замести-
тель главы администрации МР 
«Гумбетовский район», предсе-
датель комиссии. 

2. Курамагомедов М.Б. – 
начальник отдела образования 
администрации МР «Гумбе-
товский район», заместитель 

председателя комиссии.
3. Сурхаев С.А. – ведущий 

специалист отдела образова-
ния администрации МР «Гум-
бетовский район», секретарь 
комиссии.

4. Абдулаева З.М. – веду-
щий специалист отдела обра-

зования администрации МР 
«Гумбетовский район», член 
комиссии.

5. Гусейнов З.А. – предсе-
датель районной профсоюзной 
организации работников обра-
зования, член комиссии.

6. Гамзатов Ю.Г. – помощ-

ник Главы МР «Гумбетовский 
район», член комиссии.

7. Астимиров Б.М. – пред-
седатель родительского коми-
тета МКОУ «Мехельтинская 
СОШ», член комиссии.

8. Омаргаджиев А.Ю. – 
председатель Совета старей-

шин Гумбетовского района, 
член комиссии. 

9. Магомедов М.М. – гла-
ва администрации сельского 
поселения «сельсовет Мехель-
тинский».

Состав конкурсной комиссии на замещение вакантной должности директора муниципального  казенного 
общеобразовательного учреждения «Мехельтинская средняя общеобразовательная школа»   Гумбетовского района 

Республики Дагестан

Конкурс на замещение вакантной должности директора 
Мехельтинской СОШ


