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Номералда руго:

3 октябралда Дагъис-
тан Республикаялъул Хал-
къияб собраниялъул пред-
седателасул заместитель 
СайгидахIмад АхIмадовас 
Гумбет районалда гIадамал 
тIаде къабул гьаруна. БатIи-
батIиял социалиял, экономи-
киял, рухIиял, культуриял ва 
гь. ц. суалалгун рачIана поли-
тикасухъе гIадамал.

Гъоркь Инхо росулъа 
МухIамад АхIмадовас бица-
на жидер росулъ электроэнер-
гиялъул рахъалъ гIунгутIаби 
рукIиналъул, кварал хисизе 
ккеялъул ва токалъул къуват 
дагьаб букIиналъул. Гьединго 
АхIмадовас бицана росдае цIияб 
кьо хIажат  букIиналъулги.

Дагъистаналъул пар-
ламенталъул вице-спикер 
СайгидахIмад АхIмадовас 
Гъоркь Инхо росдал ваки-
ласда абуна гьел масъалаби 
гIумруялде рахъинариялъе тад-
бирал гьаризе ругилан.

25 сентябралда Дагъистан 
Республикаялъул клинически-
яб больницаялде бачIун буго 
гомодиализалъе лъабго цIияб 
аппарат, ургьисалаби унтаразул 
би  бацIцIад гьабулеб. Игьалиса 
ГIумарасхIаб ВалихIасановас, 
жив СайгидахIмад АхIмадовас 
тIаде къабул гьавидал, суал 
борхана гьединал унтаразул, 
жалги кидаго МахIачхъалаялде 
хьвадизе кколел. Иргадулаб 
спецоперация  гьабулаго, ген-
дерил тоннель къаялъ, унтаразе 
жиндир заманалда больницаял-

де щвеялъе кIудияб квал-квал 
кколеб букIиналъул бицана 
ВалихIасановас. Халкъияб со-

браниялъул председателасул 
заместитель С. АхIмадовас абу-
на гендерил тоннель хасаб тад-

бир лъугIидал рагьизе бугилан, 
     
     (Ахир 2 аб. гьумералда)

ХIурматиял росдал магIи-
шаталъул хIалтIухъаби! Къа-
бул гьабе «Гумбет» район 
муниципалияб районалъул, 
р а й а д м и н и с т р а ц и я л ъ у л 
рахъалдасан ракI-ракIалъулаб 
барки. Профессионалияб бай-
рамгун, росдал магIишаталъул 
хIалтIухъаби - гIухьби, 

дояркаби, механизаторал, 
лъалъадухъаби, колхозчагIи, 
захIматалъулал ветеранал!

Нужеца гIезарурал нигIматаз 
бечед гьарула щивасул рокъор 
столал, камугеги щивасул 
рокъоса бежараб чадил 
махI, батIи-батIиял кванил 
нигIматал.

Профессионалияб байра-
малда мустахIикъаб дандчIвай 
гьабизелъун, районалъул росдал 
магIишаталъул хIалтIухъабаз 
цо къадаралъул бергьенлъаби 
росулел руго тIощел, гьан, 
рахь, квас гIезабиялъулъ. 
РакIчIараб буго хадубккунги 
росдал магIишаталъул аслиял 

бутIаби – хурухъанлъи, гIи-
боцIухъанлъи цебетIезабиялда 
жеги лъикIал хIасилал нужеца 
росизе рукIиналда.

Гьарула нужее халатаб гIум-
ру, щулияб сахлъи, росдал 
магIишаталъул нигIматал 
гIезариялъулъ чIахIиял бергьен-
лъаби.

ЧIалда мохмох БИццалъагИ

ЦIун бачIаги!

Баркула росдал магIишаталъул хIалтIухъабазда

«Гумбет район» муниципалияб районалъул бетIер МухIамадгIали МухIамадгIалиев
Райадминистрациялъул бетIер ГIабдулахIажи  ГIабдулкъадиров

ГЭСал цIикIкIанагIан… бецIлъи гучлъана

СайгидахIмад АхIмадовас гIадамал къабул гьаруна ва халгьабуна Гумбет районалъул   
маданиябгун сахгьариялъул кIалгIаялъул

Бергъобе «гIумрудул
 нух»

Хурибе хьон – 
хьагинибе хинкI

Кьалбаз ккола гъветI

Не влезай – убьет!
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(Байбихьи - тIоцебесеб 
гьумералда)

гьединал унтаразе чIорого 
дараби щвезариялъулъ ругел 
гIунгутIабазул хIакъалъулъ 
республикаялъул ФОМСал-
де хитIаб гьабизе кколин. 
Районалъул нухмалъулезда 
АхIмадовас тIадкъана ДРялъул 
ФОМСалде, гьел гIунгутIаби 
загьир гьарун, кагъат хъваян.

ЧIикь росдал вакил Гъай-
ирбег ГIалиасхIабовас би-
цана, токалъул  кварал хун 
рукIиналъ, росулъ ток гьор-
кьоб  къотIулеб букIиналъул, 
ЧIикь гьоркьохъеб школалде 
ток бачIуна дагьаб къуваталъ-
ул. ХIажат бугин абуна цIияб 
трансформатор. Гьединго 
цIияб электротокалъул мухъ 
цIазе ккеялъулги рехсей гьабу-
на ГIалиасхIабовас. 

Дагъистаналъул парла-
менталъул вице-спикер С. 
АхIмадовас ГIалиасхIабовасе 
ва цогидалги росабазул ва-
килзабазе лъикIаблъун би-
хьизабуна букIине кколеб 
къагIидаялда электроэнерги-
ялдалъун  росабазе хъулухъ 
гьабиялъул суалалгун гьеб иш 
тIаде кколел республикаялъ-
ул идарабазде хитIаб гьабизе, 
«Дагъэнергосеть» ОАОялъул 
директор ГIамир ГIамировасул 
цIаралда кагъат хъвазе. ДРялъ-
ул Халкъияб собраниялдаги 
гьел суалал гIемер рорхулин 
абуна. 

Гьарадерихъа Камил 
Шапиевас ва ТIад Инхоса 
МухтарахIмад АхIмадовас 
СайгидахIмад АхIмадовасда 
гьарана жидер росабалъ ясли-
ахал рагьиялъе кумек гьабеян. 
Гьел росабалъ гьанжелъизегIан 
гьел учреждениял рагьун 
гьечIо, школалъул гIумруялде 
рахинчIел лъимал хутIулел 
руго ясли-ахазда щолеб куль-
туриябгун лъайкьеялъул про-
граммаялдаса махIрумлъун. 
Россиялъул Федерациялъул 
лъайкьеялъул ва гIелмуялъул 
министерствоялъ гьеб суалал-
де цIикIкIун кIвар кьолеб буго. 

Дагъистаналъул Халкъи-
яб собраниялъул вице-спикер 
СайгидахIмад АхIмадовас 
ракIалде щвезабуна 
БакътIерхьул улкабазул санк-
цияз ва халкъазда гьоркьосеб 

хIал хIалуциналъ, Россиялъул 
экономикаялъе цо къадаралъ-
ул захIмалъаби ккезарулел 
рукIин, регионазул ва района-
зул бюджетал дагь гьарулел 
рукIин ва гIагарал соназда  гье-
динаб хIал букIине бегьулеб-
лъи. «Россиялъ цIунулел руго 
жиндирго миллиял мурадал, 
улкаялъул эркенлъи. Россиял-
да данде БакътIерхьул улкаба-
зул санкциязда хурхарал за-
манаялъулал захIмалъабазухъ 
балагьичIого, пачалихъалъул 
социалияб политика цебехун 
ине бугоян лъазабуна Росси-
ялъул президент  Владимир 
Путиница», - ян бихьизабуна 
С.  АхIмадовас.

ДРялъул Халкъияб собра-
ниялъул вице-спикерас Гумбет 
районалъул администраци-
ялъе лъикIаблъун бихьизабуна 
Бакьулъ Гьарадерихъ ва ТIад 
Инхо росабалъ лъималазул 
ахал рагьизе ижараялъе кквезе 
минаби ралагьизе, школалъул  
гIумруялде рахинчIел лъима-
лазе бихьизабураб лъайкье-
ялъул ишалъулъе жакъаго гьел 
росабазул лъимал гъорлъе ра-
чиналъе тадбирал гьаризе, яс-
ли-ахазе минаби раялъул суал 
гIумруялде бахъинабизегIанги 
нахътIа-мун течIого.

«Сельсовет «Цилитлин-
ский»» поселениялъул ва-
килзабаз гIарз бахъулеб бу-
кIана мобильнияб бухьен 
лъикI гьечIилан, МелъелтIа 
– ЦIиликь нух, хасго хасалил 
заманалда, машинаби хьвади-
зе санагIатаб хIалалда къачIан 
чIезабун букIунарин.

СайгидахIмад АхIмадовас 
абуна избирателазул, хал-
къалъул гьел ва цогидал 
суалал жиндир кидагосеб 
хъаравуллъиялда рукIунин, 
республикаялъул ва районалъ-
ул нухмалъулел халкъалъ-
ул тIалабазде кIудияб кIвар 
кьун ралагьулин, республика 
цебетIеялъул приоритетниял 
проектал гIумруялде рахъина-
риялде тIолабго къуват бусси-
набун бугин.

СайгидахIмад АхIмадовас 
халгьабуна кватIичIого рагьи-
зе бугеб маданиябгун сахгьа-
риялъул кIалгIаялъулги. 

«Гумбет» РИО

ГЭСал цIикIкIанагIан… 
бецIлъи гучлъана

ТIасияб соналъул бачIи-
налъе щулияб кьучI лъо-
леб буго районалъул росдал 
магIишаталъул цо-цо коопе-
ративаз. Хьон хьалелде цебе 
бегана кинабниги 505 гектар 
ракьул. ГьабсагIат тIадбан 
унеб буго хаслихъе культура-
базул хьон хьаялъул хIалтIи.

8 октябралде, росдал магIи-
шаталъул управлениялда ругел 
баяназда рекъон, кинабниги  
хьон хьан буго 330 гектаралда. 
Гьелдасан «Мехельтинский»  
СПКялъ - 90, «Цилитлинский»  
СПКялъ - 80, «Тляратинский» 
СПКялъ - 50, «Данухский» 
СПКялъ - 80, «Гьудуллъи» ва 

«Ичичалинский» СПКяз - 15-
15 гектаралда.

Умумузул кици буго «Ху-
рибе хьон – хьагинибе хинкI» 
- абураб. Гьединлъидал, хIал-
кIвараб мугь ракьулъе ккеза-
бизе ккола.

        
         ГIайшат Исламбиева

хасалИхълъИялъул хIалИл аНкь

Хурибе хьон – хьагинибе хинкI
Хаселбекь хьан буго 330 гектаралда

Хириял  учительзаби,  
тарбиячагIи, лъай  кьеялъул  
учреждениязул хIалтIухъаби!  
ХIурматиял   лъай  кьеялъул  
ветеранал!  РакI- ракIалъго 
баркула  нужеда  тIаде  щвараб   
праздник – Учителасул къо.

     Щивав чиясда  гIумруялъго  
ракIалдаса  унаро  нилъерго  
рукIарал  учительзаби,  
гIумруялъул  нухалде  нилъ   

рахъинарурал, нилъеда  тIоцебе  
хъвазе-цIализе малъарал 
мугIалимзаби.  Жакъаги  цебе  
тIамула   тIоцевесев  учителас    
къотIарал  хIарпаздалъун   
партаялда   тIад  тIоцебе  «эбел»  
-  ан абулеб   рагIи  данд  балеб  
къо.  Гьелдаса  ана  чанги  сонал,  
амма  тIоцевесев  учителасул  
сипат, гьесул  хIеренаб  гьаракь  
жакъаги буго цебе.  ГIумрудул  
сонал  рикIкIалъанагIан,  
дидаго  бичIчIана:  «ТалихI  
бугев  цIалдохъанасе  
байбихьул  классалъул  учитель  
лъикIав  ккела», - абураб рагIул 
ритIухълъи.

Учитель  вуго,  кив  
вугониги, гIадамазул  беразда  
гъоркь.  Гьес  жиндирго  гIумру  
кьун  буго  бокьулеб  хIалтIуе, 
гIун  бачIунеб  гIелалъе   лъай  
кьеялъе.

Дир  хIисабалда,   
учительзаби  рикьула  лъабго   
батIияб  категориялде:

1. Лъималазде  рокьигун  
ракIалъ  школалде ахIарал.

2. Учителасул  хIалтIи  
жидер  гIумрудул  борчлъун   
лъугьарал.

3. ТIокIаб  инеб  бакI  
гьечIого,   школалде  рачIарал.

Абизе  кIола  ,  тIоцебесеб 
категориялъул   мугIалимзаби   
къанагIат гурони   гьечIониги,  
лъабабилеб  категориялъул  
хIалтIухъаби    нилъер  
районалда  гьечIилан.  Гьеб  
бихьизабула  конкурсаз,  

къецаз,  лъималазул  хIасилаз.   
Гьел  хIасилал нилъер   
районалъул    мугIалимзабазул  
ва  лъималазул   квешал  гьечIо.  

Рехсезе  бокьун  руго  
гьединал   мугIалимзаби:

1. ГIалиева  Асият 
ГIумарасхIабовна, ЦIаналъ  
аслияб  школалъул  
учительница,  республикалда  
тIобитIараб  « Самый  классный  

классный»    конкурсалъул  
призер.

2. Х I а ж и м у р а д о в  
МуртазгIали  ГIисаевич, 
р е с п у б л и к а я л д а  
и н ф о р м а т и к а я л ъ у л  
гIелмуялъул    учительзабазда   
гьоркьоб   кIиабилеб  бакI  
ккурав ( Игьали  СОШ).

3. МухIамадтIаминова  
Сакинат  ХIайбулаевна, 
республикаялда тIобитIараб    
авар  мацIалъул  учительзабазул  
конкурсалда  лъабабилеб  бакI    
ккурай ( ТIад Инхо  СОШ ).

4. СагIадулаев  АхIмад  
ГIабдулаевич, 2013 соналда 
республикаялда тIобитIараб   
авар  мацIалъул учительзабазул  
конкурсалда      бергьарав 
(ЦIаналъ  ООШ).

Кинаб  заман  бачIаниги,   
кинал   технологиял  тIаде  
рачIаниги,  учитель  кидаго  
хутIизе  вуго лъималазулгун  
чIагояб  хабаралдалъун   ни-
лъер  рухIияб  бечелъи  гьезу-
хъе  кьолев  чилъун.  Щивав  
учителасда  ракIалдаса  
инеги  бегьуларо: жакъа  
нилъеца  гIуцIулеб   буго  
Дагъистаналъул,  Россиялъул  
букIинесеб,  гьединлъидал, 
гьесда   цере   лъурал    
масъалаби  кIвар  цIикIкIарал  
руго, щайгурелъул,  гIолеб гIел 
кинаб  букIинебали  бараб  буго   
аслияб  куцалда  учителасда.

Гьел  суалазда  тIад     кIвахI   
лъачIого  хIалтIулел  руго     

мугIалимзаби.  Жакъа  рехсезе  
бокьун  буго    цо- цоязул 
цIарал:   Эфендиев  М.М., 
СайгидмухIамадов С.М.- 
Игьали СОШ,   МухIамадова  Г.Г.  
МухIамадов  Г.С.-  ЧIиркъатIа 
СОШ;  ГIусманхIажиев  М. М.-  
ЦIиликь  СОШ;  Сурхаева  П.М.,  
Шихмирзаева  С.Н. - ЛъаратIа  
СОШ;  КаримухIамадов  А.Г.- 
ЧIикь  ООШ; Хъазанбиева  

С.Н.-  Гьарадерихъ  СОШ;  
Жанахъаева  Р. А., ГIалиева  
С. М.- МелъелтIа  ООШ;  
Юсупова  П. М.- ТIад Инхо  
СОШ;  МухIамадов  К.Х.- 
ЦIаналъ  ООШ;   ГIалиева  
М.М.- ЦIияб Аргъвани  СОШ; 
ХIамзатов  А.И.- Кунзахъ  
ООШ;  МухIамадов  М. А.  
МухIамадова  ХI. А.- Гъоркь 
Инхо  СОШ;  МухIамадова  Х.- 
ИчичIали НОШ;  ЖабрагIилов  
М.Н.,  ТIагьаев  Х.С. -  Килалъ 
СОШ; ГIабдулхIамидова  С.М., 
ЗайнулгIабидов  Н .А.-  Данухъ 
СОШ;  Асадулаева  Б.А.,  
Набиева  М. М., Астемирова  
Р. М., Бекмирзаева  Х. ХI.-  
МелъелтIа  СОШ  ва  гьел  гурел  
цогидалги  мугIалимзаби.  
Щивав   мугIалим   
мустахIикъав  вуго  реццалъе  
ва  шапакъаталъе.  

П р о ф е с с и о н а л и я б  
праздникалда хурхун,  бокьун  
буго  учительзабазе гьаризе  
тIоцебесеб  иргаялда  сахлъи, 
сахлъиялда  бараб  бугелъул  
гьез  хIалтIулъ рихьизаризесел 
гьунарал. ХIалтIудаса  ро-
хун  рукIине хъван батаги 
нуж, учительзаби.  Нужер 
хIалуцараб  хIалтIухъ  букIине  
кколеб  харжги  щваги рохелгун 
талихIги нужее насиблъаги.  

Сурхай Сурхаев,
Гумбет  РУОялъул  

кIудияв  специалист

гIелмугИ жагьлугИ – жавгьаргИ пахьгИ

Бакълъулазул учительзабазул «хъахIаб сияхI»

Жакъа хирияб къо кIодоги гьабун…

рагъул лъалкIал

Хасавюрталъул педколледжалъул 

ТОКСалъул хIаракат

Башир Халилулаевасул гIагарлъи балагьулеб буго

Интернеталда дида бата-
на 37 сон гIумрудул бугей, 
Виктория Халилулаева йи-
гин Харьковалдаса поэтес-
са. Гьелъ хъварал кучIдузул 
гIемерал тIахьал къватIире 
риччанин.

    Диргун цо фамилия бу-
гей гьей щияли лъазелъун ин-
тернеталдасан кагъат битIана. 
Жаваб бачIана жиндир эбе-
лалъул бугин гьеб фамилияй-
ин  абун. Гьелъул эмен, жиндир 
кIудада, вукIун вугин Дагъ-
истаналдаса магIарулав (фа-

шистазулгун рагъде вачIарав 
чи). Гьелъие бокьун буго 
кIудадал гIагарлъи балагьизе. 
РакIалдещвеялъул тIехьалда 
буго Халилулаев Баширил 
цIар, рагъдаса тIадвуссинчIев. 
Викториял кIудада вугодай 
гьев? Дагъистаналъул архи-
валда буго Б. Халилулаевас 
Польшаялдаса хъвараб кагъат. 
Нижер ТОКСалъ гьесул хоб 
балагьулеб буго.

Болатхан Халилулаев,
Хасавюрт шагьар



                                             Масала, гIакъилас гIадан теларо,
 3 «ГУМБЕТ»          Тушман вугониги, гIадада хвезе.                        Инхоса ГIали-хIажи     №  44       13 октябрь   2014 с.

Вакансии образовались по 
специальностям: бетонщик 
3 - 4 разряда (40 ед.), электро-
сварщик – 3 - 4 разряда (30 ед.), 
плотник – 3 - 4 разряда (30 ед.).

Заработная плата от 30 000 
до 50 000 р. (сдельная). 

Желающим трудоустроится 
по этим специальностям об-
ращаться в ГКУ РД ЦЗН В МО 
«Гумбетовский район», тел: 
26-239.

ГКУ РД ЦЗН в МО 
«Гумбетовский район»

оБъявлеНИя

Востребованы бетонщики, 

электросварщики, плотники

Имеются вакансии в ОАО «Чиркейгэсстрой», 
осуществляющего строительство Нижне-Бу-

рейской ГЭС (Амурская область).

Лъабабилеб октябралда 
Килалъ росдал мадания-
талъул  централда тIобитIана 
кIудияб байрам - «Учитель-
забазул сордо». ЦIибараб 
клубалъул сценаялда, учи-
теласул захIматалъул бицу-
нел  игIланазда цере, учи-
тельзабазда байрам баркана 
цIалдохъабаз ва росдал мада-
нияталъул хIалтIухъабаз. 

Тадбир рагьана ва киназ-
даго тIолгодунялалъул Учи-
теласул къо ва Къурбан-бай-
рам баркун кIалъай гьабуна 
маданияталъул  централъул 
директор Исрапил Заирбего-
вас.  Гьес загьир гьабуна гьа-
динал цадахъал дандеруссиназ 
цIунизе ругин нилъер лъимал-
ги нилъги гьанже тIиритIулел  
ругел терроризмалъулги нар-
команиялъулги унтабаздасаян 
абураб пикру. Лъайкьеялъул 
идарабазги маданияталъул 

идарабазги гьабизе кколин гьеб 
рахъалда лъимал ва гIолохъаби 
цIуниялдаса кIвахI гьечIого 
хIалтIи,  гьелъие нилъеца 
къаси гьаб тадбиралдалъун 
кьучIги лъолеб бугилан бицана 
Заирбеговас.

Гьеб тадбир хасго гван-
гъараблъун лъугьине гьабуна 
Дагъистаналъул маданияталъ-
ул мустахIикъав хIалтIухъан 
Кьохъа НурмухIамад  Нур-
мухIамадовасул цере-
рахъиназ, гьес махщали-
да рикIкIарал кучIдуз ва 
школалъул цIалдохъабазул (9 
класс) церерахъиназ. Лъима-
лаз рикIкIана учительзаба-
зе сайгъат гьарурал СалихI 
Гьудибировасул ва Исрапил 
Заирбеговасул кучIдул. Гьа-
руна Дагъистаналъул халкъа-
зул кьурдаби, лъималаз ахIана 
кучIдул. НурмухIамадица гьа-
руна махсародул сценкаби.

Маданияталъул централъул 
директор Исрапил Заирбего-
вас росдал администрациялъ-
ул цIаралдасан кьуна грамо-
таби, хIалтIулъ бихьизабураб 
хIаракаталъе гIоло учительза-
би  ХIамид ТIагьаевасе , За-
дай Чергесовалъе, ГIашура 
ГIумарасхIабовалъе, Загьи-
дат КъурамухIамадовалъе ва 
АхIмад МухIамадовасе.

Гьединго библиотекая-
лъул заведующая Гьумай-
зат Запировалъ сайгъатал 
кьуна ветеранал Шамил 
МухIамадовасе ва ПатIимат 
МухIамадовалъе.

Маданияталъул  хIалтIухъа-
базе баркала загьир гьабун, 
гьенир кIалъазе рахъана рос-
дал школалъул директор 
СагIидбег ГIузаиров, гьедин-
го Шамил МухIамадов ва 
АхIмад МухIамадов.

«Гумбет»  РИО

НухалгИ мехалгИ

Гендерил тоннель къаялъул «баракат»
Федералазени  - гIемераб гIарац, гъарин унтаразе хъван тараб къадар

Федералиял аскараз ге-
ндерил тоннель къаралда-
са кIудияб къварилъи буго 
гIадатиял гIадамазе. Гъоркь-
гоги, Украина сабаблъун 
Россиялъе  санкцияги лъун 
цIатариги хиралъун, багьаби 
рахун рукIана, кинабго рекъ-
езе рекъайги ятанилан абухъ-
его, КТО тIобитIулел ругилан 
рачIун, федералиял аскараз 
гендерил тоннелги къана.

Гумбет районалдаса Ма-
хIачхъалаялъул больницаял-
де анкьида жанир лъабго ну-
халъ ине кколел нижее гьеб 
иш цIакъ захIмалъана. Лъа-
ларо гьедигIанго унтаразулги 
щокъазулги ургъел гьечIеб 

пачалихъищ нилъер бугебали, 
бегьуларебищ гьез гьединал 
гIадамазе кинаб рахъалъан 

квербакъизе рес бугебали ба-
лагьизе.

Исрапил Заирбегов

Нух кье, Нух кье, кьураБИ!

Бергъобе «гIумрудул нух»

Килдерица хасалихълъиялъул бачIин къачIараб нухдасан баччулеб буго

Хасалихълъиялъул ба-
чIин бакIарулеб заман букIин 
хIисабалдеги босун, Килалъ 
росдал администрациялъ 
кинабго къуват буссинабун 
букIана Бергъоб магIарде ру-
гел нухал лъикIаб хIалалда 
къачIаялде.

Гьениб букIуна килдерил 
картошкаги, цIоросаролъги, 
ламадур, чIакIултIанги, цоги-
дал нигIматалги, гьенир руго 
рецулел сагабиги. Гьединлъи-
дал, администрациялъ гье-
нире нухал къачIазе ахIана, 
субботник гьабуна. Кьохъа 
бульдозерист ГIабдулагь 
ХIажаровгун къотIи-къайги 
гьабун, гьев тIамуна нухал 
къачIазе, ГIабдулагь гьел ну-
хазда хIалтIана 10 къоялъ. Гье-
сул ва администрациялъул жи-
гаралдалъун, рагIалде рахъана 
нухал къачIаялъул хIалтIаби.

Гьанже гьенисан хьвадулел 
руго гьитIинал машинабицин -  
щибго  квал-квал гьечIого. Рос-
дал гIадамалги кутакалда раз-

иго руго, хурзабахъа нигIматал  
рокъоре машинабаз раччулел.

           
             Исрапил Заирбегов 

БухулеБ Буго цIумур

Учительзабазул, шигIрабазул ва театралъул сордо

Килалъ кIодо гьабуна МугIалимасул къо

Администрация Гумбетовского района приглашает 
на работу тренеров-специалистов:
- по плаванию; 
- по боксу;
- в тренажерный зал.
Физкультурное образование обязательно.
Обращаться в Мехельтинскую ДЮСШ.

Вакансии в спортивной 
индустрии

Дагъистан Республикая-
лъул рохьил магIишаталъул 
Комитеталда букIана цIияв 
заместитель тезе ахIараб 
коллективалъул данделъи. 
РИА «Дагъистан» пресс-
хъулухъалъ лъазабухъе, 
гьеб хъулухъалда тун вуго 
ГIабдулагь МуртазагIалиев.

К о л л е к т и в а л ъ у л г у н 
гьесул лъай-хъвай гьабу-
лаго, Комитеталъул пред-
седателасул заместитель 
Велибек Ферзуллаевас абуна 
гьев махщел бугев, хIаракатав, 
Россиялъул Федерациялъул 
тIабигIиял сурсатазул ва 
экологиялъул министерст-
воялъул шапакъатал щварав 
чи вугилан. 

Жавабалъулаб кIалъай гьа-
булаго цIияв заместителас 
рохьил магIишаталъул Коми-
теталъул коллективалъе 
божилъи загьир гьабуна 
ракIбацIцIадго, тIубараб 
къуватгун, хIалтIизе вукIин 
Дагъистаналъул  халкъалъе 
пайда кьоледухъ, рохьил 
магIишаталда церетIеял ру-
кIиналъе гIоло.

МуртазагIалиев ГIабдулагь 
Халидович гьавуна 1961 со-
налда Игьали росулъ. 1987 
соналда гьес лъугIизабуна 

Новочеркаскиялъул инжене-
риябгун мелиоративияб 
институталъул рохьил магIи-
шаталъул факультет. Гьесул 
захIматалъулаб хIаракатчилъи 
байбихьана Иваново 
областалъул Югалъулаб 
мехлесхозалъул бетIерав ро-
хьихъанлъун хIалтIиялдаса 
Росприродонадзоралъул Да-
гъистан Республикаялда 
бугеб  Управлениялъул ра-
кьул сурсатазда хадуб хъа-
равуллъиялъул отделалъул 
нухмалъулесде щвезегIан.

«Гумбет» РИО

ракьцоял

Кьалбаз ккола гъветI
Игьалиса ГIабдулагь МуртазагIалиев  -Дагъистаналъул 

рохьил магIишаталъул Комитеталъул нухмалъулесул 
заместитель
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Этот газопровод постро-
ен и введён в эксплуатацию в 
1982 году с соблюдением всех 
требований нормативных до-
кументов, регламентирующих 
охранные зоны и зоны мини-
мально допустимых расстоя-
ний до всех существовавших 
на тот период объектов и гра-
ниц населённых пунктов. 

Охранная зона маги-
стрального трубопровода 
– территория вдоль трассы 
трубопроводов и вокруг их 
технологических объектов (25 
м влево и вправо от оси (т.е. 
трубы) линейной части и 100 
м влево и вправо от оси на 
переходах водных преград), 
необходимая для обеспечения 
безопасности эксплуатации 
указанных трубопроводов и 
объектов, на которой уста-
навливаются особые условия 
землепользования в порядке, 
определяемом Правительством 
Российской Федерации. 

Охранная зона газора-
спределительной станции 
– территория с особыми усло-
виями использования, уста-
навливаемая вдоль трасс га-
зопроводов и вокруг других 
объектов газораспределитель-
ной станции в целях обеспе-
чения нормальных условий ее 
эксплуатации и исключения 
возможности ее повреждения, 
которая составляет 100 метров 
во все стороны.

Зона минимально допу-
стимых расстояний до зданий 
и сооружений для газопровода:

- диаметром до 1200 мм - 
300 м.;

- диаметром до 500 мм -150 
м.;

- диаметром до 300 мм - 100 
м.

Обеспечение безопасной 
эксплуатации газопроводов 
– одна из наиболее актуальных 
проблем в Дагестане и России, 
так как срок службы некото-
рых из них уже превысил нор-
мативный или приближается к 
его окончанию.

На работоспособность и 
техническое состояние экс-
плуатируемых трубопроводов 
влияет множество причин: 

статические напряжения, 
возникающие вследствие про-
садки (выпучивания) опор и 
подземных коллекторов, обу-
словленной подвижками грун-
тов;

утончение стенки трубо-
провода в результате корро-
зионно-эрозионного износа, 
неравномерных тепловых де-
формаций;

повреждение изоляционно-
го покрытия на трубопроводе;

воздействия экстремист-
ской направленности на газо-
проводы: подрывы с установ-
кой самодельных взрывных 
устройств и т.д.

Газотранспортное предпри-
ятие ООО «Газпром трансгаз 
Махачкала», эксплуатирую-
щее участок магистрального 
газопровода «Моздок – Кази-
магомед», находящийся в зоне 
ее ответственности, во все вре-
мена было и остаётся подкон-
трольным государственным 
органам технического контро-
ля. В случае бездеятельности 
в плане соблюдения охран-
ных зон и зон минимальных 
расстояний до газопроводов 
общество просто получило бы 
запрет на эксплуатацию данно-
го газопровода и его объектов.

Что касается Кизилюр-
товского линейного произ-

водственного управления ма-
гистральных газопроводов, 
являющегося одним из струк-
турных подразделений ООО 
«Газпром трансгаз Махачка-
ла», то соблюдать меры без-
опасности в охранной зоне и 
зоне минимально допустимых  
расстояний до такого потен-
циально опасного объекта, как 
газопровод, – прямая обязан-
ность людей, отвечающих за 
функционирование данного 
производственного объекта. 

На протяжении всего сро-
ка эксплуатации газопровода 
ООО «Газпром трансгаз Ма-
хачкала» осуществляет ряд 
обязательных мероприятий, 
направленных на обеспечение 
безопасной работы газопрово-
да. В частности, с постоянной 
периодичностью специали-
стами проводится ревизия ох-
ранных зон и зон минимально 
допустимых расстояний до 
газопровода во время пеших 
обходов с привлечением служ-
бы воздушного патрулиро-
вания. По результатам таких 
проверок составляются акты. 
Газовиками несколько раз в 
год публикуются объявления 
о правилах соблюдения охран-
ной зоны газопровода в сред-
ствах массовой информации и 
выдаются уведомления главам 
городов и районов, а также са-
мим землепользователям. 

Эксплуатирующая орга-
низация регулярно проверяет 
правильность нанесения объ-
ектов и трассы МГ на кадастро-
вой карте районов республики, 
уведомляя землепользователей 
не менее двух раз в год о траек-
тории прохождения МГ по их 
территории и необходимости 
соблюдения мер безопасности 

и зон минимально допустимых 
расстояний.

Предупредительные знаки, 
объявления, рассылка уведом-
лений о запрете возведения 
построек жилого типа в опас-
ных зонах владельцы дачных 
участков получают регулярно 
на протяжении уже несколь-
ких десятков лет. 

Последствия нарушений 
охранных зон и зон мини-
мальных расстояний вслед-
ствие строительных или 
земельных работ на этих 
участках – это прямая угроза 
безопасности здоровья и жиз-
ни населения! 

Например, произошедший 
в мае 2012 года в результате 
теракта взрыв магистрально-
го газопровода на территории 
Хасавюртовского района обо-
шёлся без человеческих жертв 
только благодаря соблюдению 
на данном участке газопровода 
зоны минимально допустимых 
расстояний! Радиус термиче-
ского воздействия (пламени) 
составлял до 300 метров от 
эпицентра взрыва!

Повреждение магистрали 
могут привести к отключению 
газоснабжения целых населен-
ных пунктов, что также вле-
чёт и уголовную ответствен-
ность по статьям 167 УК РФ 
(Умышленные уничтожение 
или повреждение имущества), 
168 УК РФ (Уничтожение или 
повреждение имущества по не-
осторожности), 215.3 УК РФ 
(Приведение в негодность не-
фтепроводов, нефтепродукто-
проводов и газопроводов), 269 
УК РФ (Нарушение правил 
безопасности при строитель-
стве, эксплуатации или ремон-
те магистральных трубопрово-

дов) и 281 УК РФ (Диверсия).  
Недопустимо также гово-

рить и о полном отключении 
газоснабжения городов и на-
селённых пунктов по такой 
крупной газотранспортной ар-
терии, каким является газопро-
вод «Моздок-Казимагомед», 
ради сохранения незаконных 
построек в охранной зоне и 
зоне минимально допустимых 
расстояний.

Действия, которые пред-
принимает ООО «Газпром 
трансгаз Махачкала», подавая 
иски в суд о сносе построек в 
охранной зоне газопровода, – 
это цивилизованный способ 
решения проблемы соблю-
дения российского законода-
тельства в области охраны 
потенциально опасных про-
изводственных объектов. Вся 
судебно-исковая работа ве-
дется предприятием с целью 
обеспечения безопасности 
людей! 

Судебными инстанциями 
проведены многочисленные 
экспертизы материалов иско-
вых заявлений газовиков. По-
следовавшие за этим судебные 
решения разрешили многочис-
ленные разногласия по спор-
ным вопросам, связанным со 
сроками очередности отвода 
земли под строительство газо-
провода и размещение дачных 
участков еще в советское вре-
мя и подтвердили правомер-
ность требований ООО «Газ-
пром трансгаз Махачкала». 

Бийарслан БОЛАЧЕВ,
юрисконсульт Кизилюр-

товского ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз 

Махачкала» 

гаЗовая отрасль

Не влезай – убьет!
Магистральный газопровод «Моздок –Казимагомед» - опасный производственный объект!

Строительство магистральных газопроводов (МГ) в Республике Дагестан стало важнейшим фактором прогресса. Природный газ позволил 
дагестанцам перейти на чистый, экономичный источник энергии, позволяющий значительно сократить затраты на коммунальную сферу, про-
мышленное производство и при этом улучшить экологию региона. В дома жителей пришел природный газ, который избавил их от необходимо-
сти запасаться дровами и углем. Газоснабжение промышленных и жилищно-бытовых потребителей республики Дагестан осуществляется по 

магистральному газопроводу «Моздок – Казимагомед» диаметром 1200 мм и 55 атмосфер (Рраб55 кгс/см2 ).

Об избрании Главы сель-
ского поселения «Сельсовет 
«Игалинский»»  Гумбетов-
ского района Республики Да-
гестан.

В соответствии со статьей 
36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 

Российской Федерации», ча-
стью 3 статьи 30 Устава му-
ниципального образования 
сельское поселение «Сельсовет 
«Игалинский»» Гумбетовского 
района, Республики Дагестан 
Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Протокол из-
бирательной комиссии му-
ниципального образования 

«Сельсовет «Игалинский»» от 
28.09.2014 года о результатах 
тайного всеобщего ровного го-
лосования по избранию Главы 
сельского поселения «Сельсо-
вет «Игалинский»» Гумбетов-
ского района РД.

2. По результатам всеобщего 
равного и прямого тайного го-
лосования считать избранным 

Главой сельского поселения 
«Сельсовет «Игалинский»» 
Гумбетовского района РД Ма-
гомедова Гаджимурада Наси-
магомедовича.

3. Определить, что глава сель-
ского поселения является пред-
седателем сельского собрания 
и осуществляет свою деятель-
ность на непостоянной нештат-

ной основе.
4. Настоящее решение под-

лежит официальному обнаро-
дованию и опубликованию в 
газете «Гумбет».

5. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его приня-
тия.

  И.о. главы администрации                   
                      С. М. Сулейманов

право На своБодНые выБоры

Главой АСП «Сельсовет «Игалинский»» стал Гаджимурад Магомедов

Решение
 03.10.2014                                                                                                                         № 8                                                                                                                      с.Игали                                                                                                                                  


