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БаркИ

ХIурматиял полициялъул 
хIалтIухъаби ва полициялъул 
хIалтIул ветеранал!

РакI-ракIалъ баркула 
нужеда махщалилаб бай-
рам –Россиялъул МВДялъ-
ул хIалтIухъанасул къо! 

Жакъа нужер кьеразулъ руго 
къвакIарал ракIазул, тавак-
калал ва ритIухъал ишазул, 
халкъалъул ва улкаялъул па-
рахалъи цIунун, бокьараб 
лахIзаталда къватIире рахъине 
хIадурал гIолохъаби. Гьелдаса 

киналго чIухIула ва рохула.
Районалъул полициялъул 

хIалтIухъабазда ва полици-
ялъул ветераназда байрам-
ги баркулаго, гьарула нужее 
щулияб сахлъи, халатаб ва 
талихIаб гIумру, ракълилаб 

ва роцIцIараб зоб, захIматаб, 
жавабияб ва гIадамазул пара-
халъи цIуниялъе чара гьечIого 
хIажатаб нужер хIурматияб 
хIалтIулъ лъикIал хIасилал.

         

 Жанисел ишазул  хIалтIухъанасул къо

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

31 октября 2015 года в 
родном селе  классика  да-
гестанской литературы, ос-
новоположника аварской 
литературы, ученого и фило-
софа Али-гаджи из Инхо, в 
Верхнем Инхо, прошли тор-
жества в честь его 170-летне-
го юбилея. В организации и 
проведении данного события 
приняли активное участие 
руководство Гумбетовского 
района, Духовное управление 
мусульман Дагестана, Союз 
писателей РД, жители сел 
Гумбета и соседних районов.

Маджлис памяти Али-гад-
жи из Инхо, который начался 
с чтения суры Корана, вел по-
мощник муфтия Дагестана 
Казим-хаджи Темирбулатов. 
С приветственным словом вы-
ступил глава МР «Гумбетов-
ский район» Магомедали Ма-
гомедалиев.

Неисчерпаемое 
духовное наследие

«Али-гаджи из Инхо оста-
вил многогранное, глубокое, 
неисчерпаемое духовное на-
следие. В этом году в Гум-
бетовском районе и в других 
муниципалитетах Дагестана 
проходят конкурсы чтецов про-
изведений Али-гаджи и другие 
культурно-массовые меропри-
ятия, способствующие облаго-
раживанию нравов и духовно-
му очищению, нравственному 
возрождению народа. Глубина 
мысли и философии Али-гаджи 
из Инхо поражает как простых 
читателей, так и признанных 
литературоведов. Мы счаст-
ливы, что являемся земляками 
такого выдающегося мыслите-
ля, ученого и поэта, как Али-

гаджи», - отметил Магомедали 
Магомедалиев.

С проповедями и размыш-
лениями о творчестве Али-гад-
жи из Инхо выступили первый 
заместитель муфтия Дагестана 
Ахмад-хаджи Кахаев, предсе-
датель Совета имамов Гумбе-

товского района Абдулагаджи 
Закарикаев, имам Унцукуль-
ского района Газимухаммад-
хаджи Абубакаров и другие 
богословы. Алимы также рас-
сказали о тарикатском шейхе 
Абдулхамиде-афанди из Инхо, 
внесшем большой вклад в ду-

ховную сокровищницу Страны 
гор.

Председатель Союза пи-
сателей Дагестана, народный 
поэт  Магомед Ахмедов назвал 
Али-гаджи из Инхо одним из 
лучших дагестанских поэтов.

(Продолжение-на 2 стр.)

год алИ-гаджИ Из ИНхо

Море разума Али-гаджи из Инхо
Маджлис, конкурс чтецов и автопробег в честь 170-летия классика литературы

Набигула 
АхIмадибировасул нурги 

кинидахъ кечIги

Халкъ цолъиялъул къо 
ва Хайдакъалдаса гьобол

ГIакIа - 217 400 гъурущ

Кадровые ротации в 
Гумбете
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(Начало-на 1 стр.)
Классик и новатор
«Али-гаджи из Инхо – 

классик литературы и новатор, 
который внес много яркого, не-
повторимого и непреходящего 
в нашу дагестанскую литера-
туру, духовность. Али-гаджи 
создал свое море разума, ху-
дожественное мироздание его 
произведений безгранично 
и уникально. Поэта отлича-
ет глубина мировосприятия, 
емкость и выразительность 
образов, многоплановость 
художественного отражения 
жизни. Если бы Али-гаджи из 
Инхо написал лишь одно сти-
хотворение «Седой волос», то 
и тогда его имя осталось бы в 
литературе, так как это произ-
ведение – вершина его мысли, 
поэтического мастерства», - 
подчеркнул Магомед Ахмедов.

На маджлисе в честь 
170-летнего юбилея Али-гад-
жи из Инхо его произведения 
прочитали и исполнили заслу-
женный артист РД Хирамаго-
мед Хирамагомедов, группа 
исполнителей нашидов «Унцу-
куль», заслуженный артист РД 
Гамзалов Гамзалов, исполни-
тель нашидов Хадис Сабиев и 
другие. Танцоры хореографи-
ческого ансамбля «Молодость 
Дагестана» продемонстриро-
вали композицию «Ахульго», 
культурно-спортивный центр 
«Муртазек» организовал кон-
ное шествие с знаменами.

Дом, в котором родился и 
жил Али-гаджи из Инхо, за-
ново отстроен. На стене этого 
дома 31 октября 2015 года была 
установлена мемориальная до-
ска с профилем поэта и над-
писью: «Здесь родился и жил 
Али-гаджи из Инхо». На тор-
жественном открытии мемори-
альной доски приняли участие 
глава Гумбетовского района 
Магомедали Магомедалиев, 
первый заместитель муфтия 
Дагестана Ахмед-хаджи Ка-
хаев, председатель Союза пи-
сателей Дагестана Магомед 
Ахмедов, потомок Али-гаджи, 
главный врач Республиканско-
го центра инфекционных бо-
лезней Муртазали Магомедов 
и другие.

Автопробег Верхнее 
Инхо - Эндирей

В рамках празднования 
170-летия классика дагестан-
ской литературы Али-гаджи 
из Инхо 1 ноября 2015 года со-
стоялся автопробег по марш-

руту Верхнее Инхо – Эндирей, 
символизирующему земной 
путь поэта, родившегося в селе 
Верхнее Инхо Гумбетовского 
района Дагестана и похоронен-
ного в селении Эндирей Хаса-
вюртовского района.

Организаторами данной ак-
ции выступили руководство, 
Совет имамов и молодежь Гум-
бетовского района. Машины с 
символикой, напоминающей о 
170-летнем юбилее Али-гаджи 
из Инхо, и знаменами выеха-
ли после восьми часов утра из 
селения Верхнее Инхо. После 
небольшой остановки в селе-
нии Чирката колонна машин 
автопробега проехала по пути 
Ахульго – Чиркей – Эндирей. 
К участникам акции в дороге 
присоединялось все больше 
машин и в самом Эндирее их 
количество перевалило за сот-
ни.

Машины автопробега по 
пути следования также остано-
вились в Чиркее для соверше-
ния зиярата на могилу тарикат-
ского шейха Саида-афанди.

На могилу ученого, мыс-
лителя и поэта Али-гаджи из 
Инхо в Эндирей приехали гла-
ва МР «Гумбетовский район» 
Магомедали Магомедалиев, 
глава Казбековского района 
Гаджимурад Мусаев, глава 
МО «Хасавюртовский район» 
Джамбулат Салавов, глава 
МО «Город Хасавюрт» Зайну-
дин Окмазов, имамы Гумбе-
товского и Хасавюртовского 
районов и другие.

После прочтения сур Ко-
рана и молитв на могиле Али-
гаджи из Инхо, главы районов 
и богословы  рассказали о мас-
штабе личности Али-гаджи из 
Инхо, подчеркнув, что он был 
представителем истинного ис-
лама, интернационалистом и 
гуманистом. Выступившие от-
метили, что Али-гаджи внес 
большую лепту в духовное 
развитие Дагестана, и выра-
зили уверенность в том, что 
именно на произведениях та-
ких поэтов и ученых будут 
воспитываться подрастающие 
поколения дагестанцев. Главы 
районов и имамы также выска-
зали слова скорби по поводу 
авиакатастрофы российского 
лайнера Airbus-321 над Сина-

ем, выразили соболезнования 
родственникам погибших при 
крушении самолета и прочита-
ли молитвы за их души.

Гамзат Изудинов

Море разума 
Али-гаджи из Инхо

Дагъистан Республи-
каялъул культураялъул 
министерствоялъ ва ре-
спубликаялъул халкъияб 
творчествоялъул рукъалъ 
тIобитIана халкъияб творче-
ствоялъул ва фольклоралъул 
регионалияб XIII «Нур» абу-
раб къец. Гьеб конкурсалда 
гIахьаллъи гьабуна Росси-
ялъул халкъазул гIадатияб 
маданияталъул Гумбеталъул 
централъ. 

 «Нур» кецалда ункъо но-
минациялда гьоркьоб цоялда 
бергьенлъи босана Россиялъ-
ул халкъазул гIадатияб мада-
нияталъул Гумбеталъул цен-
тралъул нухмалъулев Набигула 
АхIмадибировас. «Кинидахъ 
кечI» абураб гьес бахъараб ви-
деофильмалъе лъикIаб къимат 
кьуна.

Дагъистан Республика-
ялъул культураялъул мини-

стерствоялда букIана бергьа-
разе дипломал ва гIарцулал 
сайгъатал кьураб дандеруссин. 
АхIмадибировасе щвана ди-
плом ва анцIазарго гъурущ. 
Шапакъат ва сайгъат кьуна 
ДРялъул культураялъул мини-

стралъул заместитель, халкъи-
яб творчествоялъул рукъалъул 
директор Марита Мугадовалъ.

Баркула Набигула АхIмади-
бировасда бергьенлъи, хадурк-
кунги гIемерлъаги гьел.

                        «Гумбет» РИО

мадаНИяБ тIалаБ тIоБИтIулаго

Набигула АхIмадибировасул нурги 
кинидахъ кечIги

Баркула иргадулаб бергьенлъи!

Россиялъул халкъалъ-
ул гIадатияб маданияталъ-
ул Гумбеталъул централъул 
данделъабазул залалда ро-
халида кIодо гьабуна халкъ 
цолъиялъул къо.

Дандеруссиналда гIахьал-
лъаразда тIоцебе бихьи-
забуна 14 къоялъ «Гьобо-
ласул рокъов» ЛъаратIаса 
ГIабдулгъаниевазул хъиза-
налда цадахъ вукIарав Хайдакъ 
районалъул Маджалис росулъа 
Муслим Закарьяев ва Гъая-
кент районалъул Гъаякент ро-
сулъа Казиловазул хъизаналда 
гьоболлъухъ вукIарав Камил 
Залумхановасул хIакъалъулъ 
видеоролик. 

Гьоболлъухъ, школалда, экс-
курсиялъ аралъуб гьез кIиябго 
анкь кин тIобитIарабали би-
хьизабулеб букIана. ЛъаратIе 

гьоболлъухъ вачIарав 8 клас-
салъул цIалдохъан Муслим 

Закарьяевасда хIурматияб 
дандчIвай гьабуна «Гумбет 
район» муниципалияб райо-
налъул бетIер МухIамадгIали 

МухIамадгIалиевас. Гумбе-
талда Закарьяев ва Гъаякен-
талда Зулумханов гьобол-
лъухъ къабул гьарураб хIал 
цебечIезабулеб видеоролик 
лъикI хIадурун бугоан Набигу-
ла АхIмадибировас.

Халкъалъул цолъиялъул 
къо баркун, кIалъаял гьаруна 
«Гумбет район» муниципали-
яб районалъул администра-
циялъул бетIерасул замести-
тель АхIмад Сулеймановас, 
районалъул культураялъул, 
физическияб культураялъул, 
спорталъул, гIолилазул полити-
каялъул ва туризмалъул отде-
лалъул нухмалъулев МухIамад 
ГIумардибировас.

Ахиралда концерталъул 
къокъаялъ кучIдулги ахIана, 
кьурдабиги гьаруна.

     Къурмагъиз ХIадисова

гьоБол чIалгIарасул чIвагИ хIалИлат

Халкъ цолъиялъул къо 
ва Хайдакъалдаса гьобол

Россиялъул миллияб байрам кIодо гьабуна

МахIачхъалаялда басмаха-
наялда къватIибе биччана 
МелъелтIаса шагIир ПатIим-
ат АхIмадибировалъул 
«Инсул насихIат» абураб 
тIехь. Микьго тIехь хъвана 
ПатIимат АхIмадибировалъ. 
Гьеб цIияб тIехьалда руго 
харбал, очеркал, назмаби, 
шигIраби, магIаби, ункъо 
мухъалъул кучIдул ва  гь.ц.

ГIемерисел кучIдул АхIма-
дибировалъ сайгъат гьарун 
руго сахлъи цIуниялъул  цолъ-
иялда цадахъ хIалтIулезе, лъай-
кьеялъул хIалтIухъабазе.

Гумбеталъул гIадамазул, 
хасго лъималазул сахлъи 
цIуниялда 50-ялдаса цIикIкIун 
соналъ хIаракаталда хIалтIулей 
Кузенко Нина Филипповна-
ялъул хIакъалъулъ хъван буго 

кIудияб материал.
  КIудияб ВатIанияб рагъ-

ул гIахьалчи, кьалул май-
даналда цояб бохалдаса ва-

тIалъарав эмен МухIамад 
АхIмадибировас жиндиего кьу-
раб тарбиялъул, гIакълабазул 
бицунеб буго «Инсул насихIат» 
абураб кочIолъ. Рагъда хвалда-

са живго хвасар гьаюрай гIурус 
ясалъул хIакъалъулъ инсул 
ракIалдещвеял рахъун руго.

«Гьудулзаби» абураб кочIолъ
ПатIимат АхIмадибировалъ 
хъвалеб буго: «Дида берцин 
бихьула, цо щулияб гьудуллъи, 
цIадуца бухIаниги, лъеца жиб 
чурулареб, данде къараб зар 
гIадин, къо ккаралъуб батулеб, 
кин дуниял кканиги, жиб бихх-
биххун унареб»,-абун.ГIемерал 
насихIатал, малъа-хъваял, 
хасго адабалде, яхI-намус 
цIуниялде гIолеб гIел ахIулел 
асарал гIемер руго тIехьалда.

ГIадамазул сахлъи цIуния-
лъул хъаравуллъуда ва цIалдо-
лезе тIахьал хъваялда хадурк-
кунги бергьенлъаби гьарула 
АхIмадибировалъе.

Къурмагъиз ХIадисова

къалам, дуца щуре…

«Инсул насихIат»
ПатIимат АхIмадибировалъул микьабилеб тIехь
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Россиялъул жанисел 
ишазул министерствоялъул 
Гумбеталда бугеб отделалъ-
ул начальник, полициялъ-
ул подполковник Сайпудин 
МухIамадгIалиевгун дандчIвана 
журналист ГIайшат Ислам-
биева.

- Гумбет ОМВДялъул 
хIалтIухъабазда ва дуда бар-
кула тIаде щолеб бугеб Рос-
сиялъул полициялъул къо. 
Мун хIалтIуде вачIаралдаса 
гIемер заман гьечIониги, 
махщалилаб байрамалда 
хIалтIулъ кинал хIасилалгун 
дандчIвай гьабулеб бугебали 
ва районалда гьабсагIат ки-
наб ахIвал-хIал бугебали би-
цани, бокьилаан?

38 такъсир
  - ГьабсагIат Гумбет райо-

налда буго гIодобе биччараб 
ахIвал-хIал. КкечIо террори-
стическияб акт. Гьаб соналъул 
10 моцIалда жаниб хъвай-
хъвагIаялде босун букIана ки-

набниги 38 такъсирияб иш, гьел 
киналго рагьана, ай такъсирал 
рагьиялъул план 100 процен-
талъ тIубана. АнцIго моцIалда 
жаниб административиял про-
токолал гьарун руго 1101. Про-
токолазда рекъон, 217 400 гъу-
рущ гIакIа къотIана.

Чачаназулгун 
гIорхъода ва кулабазда

  -Экстремизмалда, тер-
роризмалда данде гьабулеб 
хIалтIи кин бугеб районалда?

  -Гумбет районалда гьаб со-
налъул анцIго моцIалда жаниб 
экстремизмалда ва террориз-
малда хурхун хъвай-хъвагIай 
гьабураб такъсир ккечIо. Ки-
навниги районалда профилак-
тикияб хъвай-хъвагIаялда вуго 
19 чи. Гьезда гьоркьоб гьабу-
леб буго бичIчIикьеялъулаб 
хIалтIи, кантIизариялъулал 
гара-чIвариял. Гьел гьоркьо-
гьоркьор ахIула полициялде, 
гьединго щола гьез гIумру 
гьабулел бакIаздеги. МоцIида 

жаниб цо-кIиго нухалъ хал-
гьабула рохьазда, мугIрузда, 
кулабазда террористазул хан-
дакъал, блиндажал ругищан. 
Гьедин, халгьабуна лъабаб-
го Гьарадирихъ росабазул 
мугIрузда, гъоркьинхдерил, 
игьелдерил, ичичIалисезул 
рохьахъ ва чачаназулгун 
гIорхъода ругел Эшехаб,  
ЦIантIада, Буцрахъ бакIазда. 
Халгьабураб заманалда, по-
лициялъул хIалтIухъабазда 
гьениб изну гьечIого яргъид 
гIуцIаразул, «рохьилазул» 
хьвади-чIвадиялъул лъалкI 
батичIо.

Дибирзабазул рагIи
  Экстремизмалда, террориз-

малда данде гьабулеб хIалтIулъ 
нижее кIудияб кумек гьабулеб 
буго районалъул администра-
циялда цебе гIуцIараб экстре-
мизмалда ва терроризмалда 
дандечIараб комиссиялъ, ро-
сабазул бутIруз, дибирзабаз ва 
районалъул имамас.

  -Полициялъул къоги бар-
кулаго, хIалтIухъабаздехун 
щибин абизе дуе бокьилеб?

- ТIадкъараб иш  ракIба-
цIцIадго тIубазабулел хIалтIу-
хъаби руго отделалда. ХIал-
тIулъ тасамахIлъи бугев чи 
нижер хIалтIухъабазда гьор-
кьов гьечIо. Дица киназдаго, 
ветераназда, хIалтIухъабазда 
баркула махщалилаб байрам 
– Россиялъул полициялъул 
къо. Гьарула щивасе щулияб 
сахлъи, халатаб гIумру, хъи-
зан-рукъалда талихI-рохел, 
халтIулъ бергьенлъаби.

           ГIайшат Исламбиева

Базар кИН БукIИНеБ, НИзам БугоНИ

ГIакIа - 217 400 гъурущ
Россиялъул полициялъул къоялда цебесеб накъит

Республикаялда ахириял 
моцIазда чIегIербоцIулъ ва 
гIиялъ унти баккиялда бан, 15 
октябралда ЦIияб ЦIиликье 
рачIун рукIана, Гумбет рай-
оналъул ветуправлениялъул  
нухмалъулев ГIали ГIалиев 
ва бетIерав ветеринари-
яв тохтур СайгидмухIамад 
ГIабдулкъадиров. 

Вакцинаялъул 
кIвар

ГIабдулкъадировас хъутан-
чагIазда бичIчIизе гьабу-
на ахирияб 50-60 соналъ 
дандчIвачIеб чIегIербоцIулъ 
баккараб, тIомода загьирлъу-
леб унтиялъул  (нодулярный 
дерматит) хIакъалъулъ, Гъи-
зилюрт районалда гьеб бати-
ялъул ва гьеб Бабаюрталъул 
гочинабун гIи-боцIи хьихьулеб 
зонаялдеги щун букIиналъул. 
Гьеб унтиялда данде гьаризе 
республикаялъул ветаптека-
бахъ гьечIел дарабазулги бица-
на. Гьединго  абуна унтун хъу-
раб хIайваналъул гьан кваназе 
ва бичизе бегьунгутIиялъул, 
щайин абуни, гьеб унти 
гIадамасде бахунебищ-бахуна-
ребищан абураб суалалъе жа-
ваб гьечIилан. Гьединго гьес 
тIадчIей гьабуна чIегIербоцIи 
цого цо дезинфекция гьабулел 
жалаз анкьидаса анкьиде  чу-
рун чIезабизе ва цIамги кьезе 
ккеялда.

  ГIиялъ баккараб оспа 
унтиялъе лъабго доза вак-
цина гьабизе кколилан абу-
на. Росдал ветврач СагIид 
ГIабдулатIиповасда лъаза-
буна лъабго къоялда жаниб 
ЦIияб ЦIиликь росулъ, Шава 
№1, Шава №2 хъутабазда ру-
гел росуцоязул гIияда вакци-
на гьабун лъугIизе кколин. 
Гьев СагIид ГIабдулатIиповас 
ва магIарухъ вугев ветврач 
Насрудинов Аслудиница 
исана Дагъсельхозакадеми-
ялъул ветфакультет лъугIарав 
ГIалиханов ХIамзатица лъаб-
го къоялда жаниб лъугIизабуна 
вакцина гьабиялъул хIалтIи.

Шава № 2 – боцIи 
бухIана

Гьанибго абизе бокьун 
буго, гьава-бакъалъул ишги 
лъикIаб букIинчIо гьел къо-
язда, чIечIого цIад балеб 
букIана лъабго къоялъ. Гье-
динго Шава №2  хъутанал-
да ругел магIишатазда бата-
на  чIегIербоцIуда гьеб унти 
баккун, хъвезеги хъун, гьеб 
лъабго хIайван, цIаги лъун, 
бухIанилан бицана СагIид 
ГIабдулатIиповас. Гьедин-
го гьес лъазабуна, Шаваял-
да ругездаги гьединго ЦIияб 
ЦIиликь росдал гIадамаздаги, 
къватIисан росун чIегIер 
боцIи ва гIи росулъе рачун-
геян. Росулъ карантин лъун 
букIин лъазабуна. Гьел къо-
яз росулъе вачIун вукIарав 
МахIачхъалаялда чIарав 
росуцояв ГIабдулатIипов 
ХIажица, кIалъан МахIачхъа-
лаялдегун, жиндир лъай-
хъваялдалъун, 20 литр дез-
средствоялъул росулъе 
бачIана, росуцоязе дару бикьа-
на чIегIер-боцIи чуризе.

Гьеб лъугьа-бахъинал-
да бан, Гумбет районалъ-
ул ветуправлениялдаса 
нижехъе рачIарал  ГIали 
ГIалиевасе, СайгидмухIамад 
ГIабдулкъадировасе, росуцо-
яв ХIажи ГIабдулатIиповасе, 
ветхIалтIухъаби Аслудин На-
срудиновасе, ХIамзат ГIали-
хановасе ва гьединго СагIид 
ГIабдулатIиповасе, росдал 
администрациялъул ва ЦIияб 
ЦIиликь росдал жамагIаталъул 
ва дирго рахъалдасанги барка-
ла кьезе бокьун буго. Аллагьаc 
нужер кIалзул, кверзул букIа, 
дарабазул рахъалдасан гьабу-
раб букIа, пайда азарил дара-
жаялде бахине гьабеги. На-
хъе-нахъе гьабизеги тавпикъ 
кьеги, нужер хъизан-лъимала-
зе лъикIабщинабги гьарула.

 Халидбег ГIубайдов,
 ЦIияб ЦIиликь росу

Вирусазда данде рагъ
Гумбет районалъул ветуправлениялъул 

нухмалъулел ЦIияб ЦIиликь

Россиялъул МВДялъул 
Дагъистан Республикаялда 
бугеб жанисел ишазул ми-
нистерствоялдасан бачIараб 
буюрухъалда рекъон, гьаб 
соналъул 26 октябралдаса 1 
ноябралде щвезегIан Гумбет 
ОМВДялъ хъулухъ гьабулеб 
ракьалда тIобитIана опера-
тивиябгун профилактикияб  
«Спецсигнал» операция. 

Гьеб тадбир тIобитIиялъул 

мурад букIана нухазда хьвади-
ялъул къагIидаби хвезариялъул 
хIужаби тIатинари, машина-
базда хасал канлъул ва гьаракь 
бахъинабулел тIагIалаби лъун, 
гьездаса пайда босулеб буги-
щан халгьаби.

Щибаб посталда, роса-
балъ гьеб анкьалъ халгьабиял 
тIоритIана. Спецсигналал ма-
шинабазда лъеялъул цониги 
хIужа тIатинчIо. Цо шоферас 

машина бачунеб батана, гьеб 
бачине ихтияр бугеб кагъат, 
«водительское удостоверение» 
кодоб гьечIого.

  Расул Ахкубегов,
  Россиялъул МВДялъул 

Гумбеталда бугеб отделалъул 
ОГИБДДялъул нухмалъулев, 

полициялъул кIудияв 
лейтенант

НухалгИ мехалгИ

«Спецсигнал» операция
Машина бачине ихтияр кьолеб кагъат батичIо

Халкъалъул цолъиялъ-
ул къоялъул хIурматалда, 
ЛъаратIа маданияб ва 
хIухьбахъиялъул централъул 
хIалтIухъабиги гIахьаллъун, 
«Милъирщо» лъималазул 
ахикь тIобитIана КВН. 

Лъималазул ахалъул тарбия-
чагIазда ва гьенире хьвадулел 
лъималазул умумузда гьоркьор 
рукIана батIи-батIиял къецал. 
ГIуцIун букIана кIиго коман-
да. Жюриялъ бергьараблъун 
рикIкIана умумузул команда.

Барият ГIалиева

Бакълъулазул росаБИ

ЛъаратIа «Милъирщо» ахикь – КВН
Умумул бергьана

росаБИ-роххеНал

аралда тамаНча речIчIаНИ

ЧIиркъатIа бугеб Дагъистаналъул Тахо-Годил цIар кьураб 
республикаялъулаб музеялъул филиалалъул алатал.
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Заказ №____

    № 57       9  ноябрь     2015  с. 
                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи 

в здоровом теле - здоровый дух

Хириял районцоял! Бай-
бихьун буго 2016 соналъе га-
зетал ва журналал хъвазе, 
гьездаго гьоркьоб нилъерго 
районалъул «Гумбет» газе-
талъеги подписка гьабизе. 
Гьеб хъвазе бегьула росаба-
зул почалъул отделениязда-

санги, «Гумбет» газеталъул 
редакциялдасанги.

Районалъул гIумру бихьи-
забулеб матIу ккола райгазета. 
Гьелдасан нужеда лъала рай-
оналъул гIумруялъул, гьелъул 
цIилъабазул, церечIарал масъ-
алабазул хIакъалъулъ.

ХIурматиял росабазул ад-
министрациязул бутIрул, райо-
налъул идарабазул, гIуцIабазул 
нухмалъулел, газета цIалулел! 
ХIаракат бахъе цIияб сона-
лъе «Гумбет» газета щивав 
хIалтIухъанас хъвазе, щибаб 
коллективалъ редакциялъул-

гун щулияб  бухьен кквезе. 
Ниж божарал руго, нужер ку-
мекалдалъун 2016 соналъ газе-
та хъвалезул къадар цIикIкIине 
букIиналда. 

Газеталъул багьа лъагIалие:
Почалдасан – 264 гъурущ.

Редакциялдасан – 160 гъу-
рущ.

Бащдаб лъагIалие:
Почалдасан – 132 гъурущ.
Редакциялдасан – 80 гъу-

рущ.
Информациялъул 

«Гумбет» гIуцIи

къалам,  дуца щуре щакъИялдехуН

 «Гумбет» газета-бакълъулазул тарих
Подписка - 2016

местНое самоуправлеНИе

   В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 
131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоу-
правления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Даге-
стан от 16.09.2014 г. «О порядке 
формирования представитель-
ных органов муниципальных 
районов Республики Дагестан и 
избрания глав муниципальных 
образований Республики Даге-
стан», Положением о порядке 
проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы 
сельского поселения «Сельсо-
вет “Мехельтинский”», утверж-
денным решением Собрания 
депутатов сельского поселения 
от 19.09. 2015 г. № 4, Собрание 
депутатов сельского поселения 
«Сельсовет “Мехельтинский”»

 РЕШАЕТ:
1. Считать избранным 

на должность главы сельско-
го поселения «Cельсовет “Ме-
хельтинский”» Абдунасиро-
ва Магомеда Ахмедовича.

2. Опубликовать настоя-

щее решение в районной газете 
«Гумбет» и разместить на офи-
циальном сайте администра-
ции района в сети Интернет.

3. Настоящее решение всту-
пает в силу с даты его принятия.

Председатель Собрания
депутатов сельского поселения
«Сельсовет “Мехельтинский”»       
                         

  М. М. Ахмедов

Главой поселения «Cельсовет 
“Мехельтинский”» избран Магомед 

Абдунасиров

Собрание депутатов «Cельсовет “Мехельтинский”» 
Республика Дагестан

 28  октября 2015 г. Решение                                          № 1

Об избрании главы сельского поселения 
«Cельсовет “Мехельтинский”»

28 октября в ГБУ РД «Гум-
бетовская ЦРБ» завершилась 
работа по проведению одной 
из важнейших противоэпи-
демических мероприятий по 
профилактике гриппа. С этой 
целью проведена вакцинация 
детей-школьников и детей, 
посещающих дошкольные об-
разовательные учреждения, 
вакциной «Гриппол «плюс», 
а также взрослых вакциной 
«Гриппол».    

 «Всего вакцинировано 
2190 школьников и 406 детей, 
посещающих дошкольные 
образовательные учрежде-
ния. По результатам прове-
денной вакцинации все дети, 
как школьники, так и дети 
дошкольного возраста, вак-
цину перенесли совершенно 

адекватно и осложнений или 
же поствакцинальных силь-
ных реакций не было заре-
гистрировано»,- подчеркнул 
главный врач центральной 
районной больницы Магомед 
Сайгидахмедов. 

« Грипп - острое инфекци-
онное заболевание с воздуш-
но-капельным механизмом 
передачи возбудителя, ха-
рактеризуется высокой кон-
тагиозностью и быстротой 
распространения, острым на-
чалом, лихорадкой, выражен-
ной интоксикацией и пора-
жением дыхательных путей. 
Во время эпидемии гриппа 
удельный вес этого заболе-
вания среди всех острых ре-
спираторных заболеваний 
достигает 80% и более»,- под-

черкнула главный педиатр 
районной больницы Марям 
Джанакаева.

«Чтобы оградить себя и 
своих близких от заболева-
ния гриппом и его тяжелых 
последствий, необходимо 
провести профилактические 
мероприятия. Решающее 
значение для профилактики 
гриппа, по мнению Всемир-
ной организации здравоох-
ранения, имеет вакцинация, 
ведь известно, что «лучше 
предупредить болезнь, чем 
потом его лечить», - добавил 
Магомед Сайгидахмедов.

Центральная районная 
больница Гумбетовского 

района

Вакцинация в осенне-зимний период
Работы по профилактике гриппа проводятся в Гумбете

2 ноября в администра-
ции МР «Гумбетовский 
район» под председатель-
ством главы МР «Гумбе-
товский район», председа-
теля Районного собрания 
депутатов Магомедали Ма-
гомедалиева состоялась 22 
(внеочередная) сессия Рай-
онного собрания депутатов.   

 На повестке дня были сле-
дующие вопросы: «О внесе-
нии проекта бюджета Гумбе-
товского района на 2016 год»; 
О выведении депутатов из 
состава депутатов Районного 
собрания Гумбетовского рай-
она»; «О введении депутатов 
в состав Районного собрания 
Гумбетовского района»; «Об 
освобождении председателя 
контрольно-счетной пала-
ты Гумбетовского района»; 
«Об избрании председателя 
контрольно-счетной палаты 
Гумбетовского района»; «Об 
избрании секретаря районно-
го Собрания депутатов».

С информацией по перво-
му вопросу повестки дня вы-
ступил заместитель главы 
администрации района Ру-
рухма Халидов. В частно-
сти, Халидов отметил, что, 
по новому законодательству, 
бюджет принимается на один 
год. Проект бюджета принят 
в первом чтении единогласно.

Выступивший по второму 
вопросу повестки дня Маго-
медали Магомедалиев от-
метил, что, в связи с избрани-
ем действующих депутатов 
депутатами сельских посе-
лений, необходимо из числа 
резерва ввести в состав де-
путатов Районного собрания 
новые кандидатуры.

Единогласным решением 
депутатами Районного собра-
ния были введены Гусейнов 
Гайирбег Алиевич, Юсупов 
Абдулазим Набигулаевич, 
Мансуров Ахмед Абдусала-
мович и Базарганова Заира 
Магомеднабиевна.

В связи с переходом на 
другую работу председате-
ля контрольно-счетной па-
латы Гумбетовского района 
Сулайманова Ахмеда Ма-
гомедовича, председателем 
контрольно-счетной палаты 
района избран Алиев Ша-
мил Хадисович, работавший 
ответственным секретарем 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних администра-
ции района.

Магомедали Магомедали-
ев поздравил Гайирбега Гу-
сейнова, Абдулазима Юсупо-
ва, Ахмеда Мансурова, Заиру 
Базарганову, включенных в 
состав депутатов Районного 
собрания и Шамиля Алиева, 
избранного председателем 
контрольно-счетной пала-
ты и пожелал им успехов в 
работе на благо района. По 
всем обсужденным вопросам 
были приняты соответствую-
щие решения.

РИО «Гумбет»
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