
Номералда руго:

-4 гьум.

-3 гьум.

-3  гьум.

-2 гьум.

№ 59    (6456)          23     ноябрь      2015 с.       Итни       Сафар         1437 с.            Багьа 5 гъур.     

ХIурматиял Россиялъул Федералияб 
налогазул хъулухъалъул Дагъистаналда 
бугеб районазда гьоркьосеб №12 налогови-
яб инспекциялъул Гумбет районалда ругел 
хIалтIухъаби!

РакI-ракIалъ баркула Россиялъул 

Федерациялъул налогазул идарабазул 
хIалтIухъанасул къо.

Пачалихъалъул социалиябгун эко-
номикияб цебетIей цIикIкIараб къада-
ралда бараб буго налогал ракIариялъул 
хIалтIи лъикI гIуцIиялда. Гьеб масъалаги 

тIубазабулаго дандчIвай гьабуна Гумбе-
талда бугеб налоговияб инспекциялъул 
хIалтIухъабаз жидерго махщалилаб байра-
малда.

 Гьарула щивасе сахлъи, талихI-рохел, 
халатаб гIумру, хIалтIулъ бергьенлъаби.

БаркИ

     Россиялъул налогазул идарабазул хIалтIухъанасул къо

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

Аргъваниса чемпион

19 ноября в Гумбетов-
ский район прибыла пред-
ставительная делегация из 
Новолакского района под ру-
ководством главы МО «Ново-
лакский район» Гаджи Ай-
диева. В присутствии главы 
МР «Гумбетовский район» 
Магомедали Магомедалие-
ва, заместителя министра по 
национальной политике РД 
Зикрулы Ильясова, мини-
стра по делам молодежи За-
ура Курбанова и других офи-
циальных лиц, при стечении 
большого количества людей, 
в актовом зале Культурно-
оздоровительного комплекса 
Гумбета Новолакский и Гум-
бетовский районы были объ-
явлены побратимами.

Данная акция была прове-
дена в рамках реализации при-
оритетного проекта развития 
Дагестана «Человеческий ка-
питал» и проекта «Куначество» 
Миннаца РД.

Руководство Гумбетовско-
го района встретило высоких 
гостей у горы Ахульго. На смо-
тровой площадке, у строящейся 
башни, директор Гумбетовско-
го филиала Дагестанского го-
сударственного объединенного 
историко-архитектурного му-
зея имени Алибека Тахо-Годи 
Ибрагим Ибрагимов расска-
зал о сражениях лета 1839 года 
и о подвиге героев обороны 
Ахульго. Далее почетные гости 
посетили Гумбетовский фили-
ал ДГОИАМ имени Алибека 
Таго-Годи, расположенный в 
селении Чирката Гумбетовско-
го района.

Для кунаков Гумбета так-
же провели экскурсию по всем 
учреждениям и объектам Куль-
турно-оздоровительного ком-
плекса, гости посетили много-
функциональный молодежный 
центр со спортивно-оздорови-
тельными, тренажерными за-
лами, с шахматным клу-
бом, залом для круглых столов, 

теннисным залом, а также шко-
лу искусств, плавательный бас-
сейн, Гумбетовский центр тра-
диционной культуры народов 
России и другие организации.

Открывая культурно-исто-
рический и молодежный фо-
рум, глава Гумбетовского рай-
она Магомедали Магомедалиев 
отметил: «Мы очень рады при-
ветствовать вас здесь, очень 
горды, что вы сегодня с нами 
и надеемся, что это только на-
чало наших отношений. Мы 
бы хотели поприветствовать 
всех участников сегодняшнего 
мероприятия, представителей 
всех районов и их молодежи. 
Гумбетовский и Новолакский 
районы объединяют тесные 
связи, поскольку в Новолак-
ском районе проживают выход-

цы из Гумбетовского района. 
Мы хотим, чтобы все молодые 
люди, которые сегодня здесь 
принимают участие, слышали, 
видели и поняли, что мы стре-
мимся к искренней дружбе со 
всеми районами, особенно – с 
молодежью. Я призываю вас 
всех сохранить те отношения, 
которые у вас сегодня сложат-
ся, сохранить то лучшее, что 
есть друг у друга. Родственные 
отношения в течение несколь-
ких поколений, пока живы два 
брата, отдаляются – двоюрод-
ный брат, троюродный брат и 
так далее. А куначество с каж-
дым годом, с каждыми десяти-
летиями, только закрепляется. 
Кунак ближе даже близких род-
ственников. Кунак четверто-
го, пятого поколения крепче и 

ближе, роднее всех».
Глава Гумбетовского райо-

на Магомедали Магомедалиев 
также поблагодарил гостей за 
постоянный интерес и внима-
ние к району.

«Я очень рад, что сегодня 
с нами наши близкие друзья, 
представители республикан-
ской власти – министр по делам 
молодежи РД Заур Мажидович 
Курбанов, который не раз по-
сещал Гумбетовский район и 
принимает активное участие в 
проводимых нами мероприя-
тиях, первый заместитель ми-
нистра по национально поли-
тике РД Зикрула Зиявудинович 
Ильясов, который тоже всегда 
откликается на наши просьбы 
и проблемы, 
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Гумбетовский и Новолакский районы стали побратимами
куНачеСтво

 «Бакъ» ясли-ахалда 
меседилаб хаслихълъи

 Гумбет районалда 
субботник тIобитIана

НахъбакIалъул 
байрамалда – бакълъулал
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   2015 соналъул 17 ноябрал-
да Казбек районалъ кIодо 
гьабуна гьеб гIуцIаралдаса 
85 сон тIубай. Байрамалде 
къабул гьарун рукIана респу-
бликаялъул хIукуматалъул 
ва мадугьалихъ ругел райо-
назул вакилзаби.

  Казбек район гIуцIаралдаса 
85 сон тIубаялъул байрамалда 
жигараб гIахьаллъи гьабуна 
Гумбет районалъул делегаци-
ялъ. Гьенире ун рукIана «Гум-
бет район» муниципалияб рай-
оналъул бетIер МухIамадгIали 
МухIамадгIалиев, культура-
ялъул, физическияб культура-
ялъул, спорталъул, гIолилазул 

политикаялъул ва туризмалъ-
ул отделалъул нухмалъулев 
МухIамад ГIумардибиров, 
гIемер функциялъулаб цен-
тралъул нухмалъулев ГIумар 
МухIамадов, «Сельсовет «Ме-
хельтинский»» росдал посе-
лениялъул бетIер МухIамад 

ГIабдунасиров, «Село Данух» 
росдал поселениялъул бетIер 
МухIамад ГIизудинов, Да-
нухъ росдал СПКялъул нух-
малъулев Якъуб Аминтазаев. 

  Байрамалда гIахьаллъана 
«Гумбеталъул гьунарчагIи» 
концерталъул коллективалъул 
кечI ахIулелги.

               «Гумбет» РИО      

Гумбет районалъул делегациялъ гIахьаллъи 
гьабуна Казбек районалъ 85 сон тIубаялъул

 байрамалда

ЦIияб Аргъвани росулъ 
бугеб спорталъул залал-
да  «Сельсовет «Аргванин-
ский»» АСПялъул бетIер  
Сайпилав МухIамадовас 
гIуцIана «ГIолилал террориз-
малде данде» абураб ахIиялда 
гъоркь, росдал гIолилазулгун 
дандчIвай.

ГIолилазе гьениб бица-
на нилъер улкаялъул ва ре-
спубликаялъул нухмалъу-
лез халкъазда гьоркьосеб 
терроризмалде данде къеркье-
ялъул рахъалъ гьабулеб бугеб 
хIалтIул, халкъазда гьоркьосел 
терроризмалъулал гIуцIабазда 
гIахьаллъизе гIолилал къва-
тIисел пачалихъазде иналъ-
ул хIужа ккезе биччазе 
бегьунгутIиялъул.  Росдал 
администрациялъул бетIерас 
гIолилазде хитIаб гьабуна рос-
дал, районалъул, республика-
ялъул нухмалъулезда сверухъ 
гъункеян.

ДандчIваялда гIахьаллъа-
рав Гумбет районалъул 
гIолилазул централъул нух-
малъулев МухIамад  Зубай-

ировас жиндирго кIалъаялда 
бихьизабуна къватIисел па-
чалихъазде арал гIолилал ки-
нан ругелали, гьезул къисмат 
кинаб ккезе бугебали битIун 
бичIчIунарев чи жакъа къоял-
де росулъ гьечIилан, нилъер 
умумул хирияв МухIамад ава-
рагасул (с.т. гI.в.) нухдасан унел 

унго-унгоял буссурбаби кколи-
лан, Аварагасе (с.т.гI.в.) ва гье-
сул суннатазе ритIухъаллъун 
рукIине нилъеда тIадаблъун 
бугилан.

Росдал гIолилаз загьир 
гьабуна ИГИЛ жинда цIар 
бугеб террористияб груп-
пировкаялде данде нилъер  
хIукуматалъул политикаялъул 
ритIухълъиялде божулеллъи ва 
гьединго ДУМДалъул  хIалтIул 
рахъ кколеб букIин.

ДандчIваялдаса хадуб гIо-
лилаз, гьездаго цадахъ 40 сон  
баразги хIана торгIо. 40 сон 
баразда цадахъ торгIо хIаялъул 
къецазда гIахьаллъана админи-
страциялъул бетIер Сайпилав 
МухIамадовги.

     «Гумбет» РИО

      (Начало-на 1 стр.)
а также  Новолакская делегация 
во главе с главой района Гаджи 
Шихамировичем Айдиевым, 
которого переизбрали на этот 
пост недавно в третий раз. Мы 
поздравляем Гаджи Шихами-
ровича с этим высоким дове-
рием и желаем ему успехов и 
удачи в работе», - отметил Ма-
гомедали Магомедалиев.

Первый заместитель мини-
стра по национальной поли-
тике РД Зикрула Ильясов рас-
сказал об историческом опыте 
совместного проживания мно-
гочисленных дагестанских на-
родов. 

«И прошлая история, и се-
годняшний день нам показы-
вают, что мы добьемся чего-то, 
если мы вместе, если мы по-
нимаем другу друга, протяги-
ваем руку помощи. История 
Дагестана больше написана 
кинжалами, чем ручками и ка-
рандашами. Во время сраже-
ний наши народы всегда шли в 
подмогу друг другу, нашим со-
седям, чтобы бороться против 
иностранных захватчиков, про-
тив тех, кто шел на нас с мечом. 
Сегодня  разные проекты, та-
кие как «От родового сознания 
до всероссийского единства», 
«Куначество» и другие, кото-
рые вышли из стен министер-
ства по национальной политике 
РД, направлены на реализацию 
стратегической линии руковод-
ства России, направлены на то, 
чтобы межнациональный мир 
и согласие в российском обще-
стве были обеспечены. Мы все 
являемся свидетелями реали-
зации в стране Стратегии на-
циональной государственной 
политики России на период 
до 2025 года. Мы в республи-
ке приняли соответствующую 
государственную республи-
канскую программу и одна из 
частей, пунктов этой програм-
мы – проект «Куначество». Се-
годня в республике 102 ребенка 
побывали в семьях другой на-
циональности, других катего-
рий, другой культуры. И, как 
было отмечено, такое познание 
друг друга, культурно-исто-
рических традиций наших на-
родов  - это большое дело, это 
залог того, что в нашем обще-
стве будет мир и процветание», 
- подчеркнул Зикрула Ильясов.

«Пусть этот сегодняшний 
пример побратимства Гумбе-
товского и Новолакского рай-
онов будет примером для глав 
других районов республики в 
рамках реализации основной 
политической линии нашего 
руководства. К сожалению, мы 
уделяли мало внимания этим 
процессам, изучению и позна-
нию своей истории. И наши 
дети лучше знают историю 
Рима и Египта, чем историю 
наших народов, их возникно-
вения, вековой дружбы. Поэто-
му значимость сегодняшнего 
мероприятия и данной ини-
циативы трудно переоценить. 
Еще раз выражаю огромное 
удовлетворение со стороны 
коллегии министерства по на-
циональной политике РД, от 
имени министра этой инициа-
тиве, этому шагу, руководите-
лям обеих районов, и мы гото-
вы всегда быть вместе, вместе 

решать вопросы», - заверил Зи-
крула Ильясов.

Министр по делам молоде-
жи РД Заур Курбанов призвал 
представителей исполнитель-
ной власти присмотреться к 
идеям и проектам молодежи, 
чтобы реализовать наиболее 
перспективные и эффективные 
из них.

«Сегодня Гумбетовская 
земля пригласила к себе и пред-
ставителей других районов на-
шего высокогорного Дагеста-
на. Эти представители увидят 
красоты Гумбетовского райо-
на, настроения людей, которые 
живут здесь, традиции, обычаи, 
и уверен, что эти впечатления 
надолго останутся в сознании 
каждого участника сегодняш-
него молодежного форума. 
Хочу сказать, что сегодняш-
нее мероприятие – четверное в 
цикле молодежных площадок 
именно под названием «Эф-
фективный муниципалитет». 
Параллельно с нами сегодня по 
этой же программе работают 
и представители Центрально-
го территориального округа в 
Карабудахкенте, вчера в Ха-
савюрте прошел форум пред-
ставителей Северного террито-
риального округа, позавчера в 
Дагестанских огнях молодежь 
Южного Дагестана собиралась. 
Очень приятно осознавать, что 
сегодня здесь, в Гумбетовском 
районе, проект «Эффективный 
муниципалитет» так органич-
но связался с проектом «Куна-
чество» министерства по на-
циональной политике РД. Это 
очень важно, когда молодежь 
знает, что такое ценности меж-
национального согласия, меж-
национального и межконфесси-
онального общежития и умеет 
эти ценности сохранять. Такие 
проекты, как «Куначество», как 
и многие другие проекты,  ко-
торые реализуются в нашей ре-
спублике с одной лишь целью 
– сохранить и преумножить 
богатство наших народов, без-
условно, эти проекты обречены 
на успех. Сегодня здесь моло-
дежь из районов Горного тер-
риториального округа Дагеста-
на готовят свою предложения 
к верстающемуся уже сегодня 
проекту направления развития 
нашей республики на 2016 год. 
Молодежь уже сегодня при-
кладывает свое сознание, свой 
интеллект, свои предложения 
к развитию республики. И 
очень хочется, чтобы эти пред-
ложения были реализованы и 
главами муниципальных обра-
зований, и другими органами 
исполнительной власти. Само 
собой разумеется, что глава  
республики Рамазан Гаджиму-
радович Абдулатипов в этом 
заинтересован, как никто дру-
гой» - подчеркнул Заур Курба-
нов. Глава МО «Новолакский 
район» Гаджи Айдиев расска-
зал присутствующим о районе 
и о его нелегкой исторической 
судьбе. 

«Новолакский район пред-
ставляет из себя стабильно раз-
вивающийся район РД с пло-
щадью 25 тысяча гектаров, с 
населением 31 тысяча человек, 
в котором проживают жители, 
представители лакской, чечен-
ской и аварской национально-

стей. И все эти народы живут 
в дружбе 70 лет. Новолакский 
район недавно отметил свое 
70-летие. И сегодня наша де-
легация представлена здесь  
лакцами, чеченцами и аварца-
ми. Хочу сказать вам, как был 
создан Новолакский район. Вы-
селение чеченцев, переселение 
лакцев, возврат чеченцев, пере-
селение  жителей Гумбетов-
ского и Ботлихского районов в 
Новолакский район. И обрат-
ное, еще повторное переселе-
ние лакцев. Обратите внимание 
– какова судьба этих народов, 
проживающих в Новолакском 
районе. Она схожа. Разве мы 
имеем права не дружить? Мы 
понимаем это, поэтому и про-
живаем столько лет в мире, 
дружбе и братстве», - отметил 
Гаджи Айдиев.

«Я выражаю огромную бла-
годарность Главе Республики 
Дагестан Рамазану Гаджиму-
радовичу Абдулатипову за то, 
что он требует с нас возрож-
дать былые традиции наших 
предков. В рамках исполнения 
приоритетного проекта «Чело-
веческий капитал» многое де-
лается в республике. Хочу при-
вести пару примеров.  Во всех 
районах Дагестана открыты 
центры традиционной культу-
ры, возрождается институт ку-
начества. Мы сегодня были  в 
музее в Гумбетовском районе, 
и мне было приятно слышать, 
что школьники, дети, где бы  не 
нашли историческое изделие, 
артефакт, приносят в этот му-
зей. Это разве не красиво, это 
разве не приятно? Если гово-
рить о куначестве, 102 ребенка 
различных национальностей, 
различных районов побывали 
друг у друга. Разве это не кра-
сиво? Разве дети это забудут?» 
- сказал глава Новолакского 
района Гаджи Айдиев.

«В рамках реализации при-
оритетного проекта «Челове-
ческий капитал», мы решили 
не только шаг вперед сделать, 
а сделать пять шагов вперед 
–  и не по одному человеку от-
правлять из сел, а дружить 
целыми районами. Я думаю, 
в этом выиграют все жители 
обеих районов. С сегодняшне-
го дня мы начинаем большую 
дружбу между нашими райо-
нами. И по-другому быть не 
должно, так как в Новолакском 
районе  - несколько сел выход-
цев из Гумбетовского района.  
Сегодняшний день для меня – 
исторический день и эта встре-
ча – историческая встреча. Мы 
также решили эту дружбу рас-
ширить, объявить побратимом 
и Ножаюртовский район Че-
ченской Республики, который 
граничит и с Гумбетовским, и 
с Новолакским районами РД» - 
подчеркнул Гаджи Айдиев.

Слова приветствия также 
сказали председатель Районно-
го собрания Новолакского рай-
она Мавлидин Исламалиев, 
директор Дучинской средней 
школы № 1 Расул Атлангере-
ев и другие.Перед гостями вы-
ступили хореографический ан-
самбль Гумбетовской детской 
школы искусств «Маленькие 
горцы» и исполнители кон-
цертного коллектива «Гумбе-
товские таланты».

Гумбетовский и Новолакский районы стали 
побратимами

мадугьалИхъ гьуИН вукIа

НахъбакIалъул байрамалда 
– бакълъулал

Унге, эбел хваяв, мун ИГИЛалде

аНтИтеррор

ЦIияб Аргъваниб – терроралда дандечIараб 
дандчIвай ва торгIо хIай
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воре цIале, цIале, дИр цIодор лъИмер гьИмИчIоНИ, чIуНтула дуНял

                              МагIарулаз улка берцин гьабуна,
3    ГУМБЕТ               Имамзабаз Кавказ кенчIезабуна.         Игьалиса Чупалав         

Гумбет районалда тIори-
тIулел руго районалъул 
школазул цIалдохъабазда 
гьоркьор предметниял олим-
пиадаби. Ноябрь моцIалъул 
авалалда МелъелтIа гьор-
кьохъеб школалда тIоритIана 
7-11 классазул цIалдохъабазда 
гьоркьор тарихалъул ва 
гIурус мацIалъул предме-
тазул олимпиадаби. Гьел-
да гIахьаллъана школазда 
тIоритIарал олимпиадабазда 
бергьарал цIалдохъаби.

Тарихалъул олим-
пиадаялда 11 классазул 
цIалдохъабазда гьоркьоб 
тIоцебесеб бакI МухIамад 
ХIажиевас-ЧIиркъатIа СОШ, 
кIиабилеб бакI ШагIбан 
СайгидмухIамадовас-  Гъоркь
Инхо СОШ, лъабабилел 

бакIал СайгидмухIамад 
Камаловас-ЦIиликь СОШ 
ва Аюб Юсуповас - ЛъаратIа 
СОШ ккуна.  АнцIабилел клас-
сазул цIалдохъабазда гьор-
кьоб тIоцебесеб бакIалъе Су-
духъ МухIамадова-МелъелтIа 
СОШ, кIиабилеб бакIалъе 
МухIамад ГIусманхIажиев-
ЦIиликь СОШ , лъабабилеб 
бакIалъе  Хадижат ХIабибова 
– ТIад Инхо СОШ ва Аминат 
МухIамадова –Игьали СОШ 
мустахIикълъана.

ИчIабилеб классазул 
цIалдохъабазда гьоркьоб 
тIоцебесеб бакI Сакинат 

МухIамадовалъ –МелъелтIа 
СОШ, кIиабилеб бакI Ша-
май ХIажиевалъ-ЧIиркъатIа 
СОШ, лъабабилеб бакI Аюб 
ГIумарасхIабовас - Килалъ 
СОШ ккуна.

Микьабилеб классазул цIал-
дохъабазда гьоркьоб    тIоцебе- 
себ бакI ХIалимат Нурму-
хIамадовалъ -Ингишо СОШ, 
кIиабилеб бакI МухIамад 
ХIамзатовас –Гъоркь Инхо 
СОШ,  лъабабилеб бакI Ис-
лам ГIабдурахIмановас-
МелъелтIа СОШ ва Расул 
МуртазагIалиевас –Гьаради-
рихъ СОШ ккуна.

Анкьабилеб  классазул цIа-
лдохъабазда гьоркьоб тIоцебе-
себ бакI бикьана МухIамад 
Юсуповас-Гъоркь Инхо СОШ,  
Шамил  ГIусманхIажиев 
–ЦIиликь СОШ ва Анисат 
ХIизбулаева -Ингишо СОШ, 
кIиабилеб бакIалъе  Сиядат 
ГIабдулмаликова - ЦIияб 
Аргъвани СОШ, лъабаби-
леб бакIалъе Загьра Су-
лайманова –ЛъаратIа СОШ 
мустахIикълъана.

ГIурус мацIалъул олим-
пиадалда 11 классазул 
цIалдохъабазда гьоркьоб 
тIоцебесеб бакI Зайнаб 
ГьитIиновалъе - МелъелтIа 
СОШ, кIиабилеб бакI 
ПатIимат Сайипилаевалъе-
Данухъ СОШ, лъабабилеб бакI  
ПатIимат МухIамадовалъе –

Игьали СОШ щвана.
АнцIабилеб классазул цIал-

дохъабазда гьоркьоб тIоцебесеб 
бакI Зайнаб Малачиевалъ-
Игьали СОШ, кIиабилеб 
бакI Лугбат  ХIажиевалъ-
ЧIиркъатIа СОШ, лъабабилеб 
бакI  Индира Амагаевалъ-
МелъелтIа СОШ босана.

ИчIабилеб классазул 
цIалдохъабазда гьоркьоб 
тIоцебесеб бакIалъе  Гогьар 
Тажудинова - Игьали СОШ, 
кIиабилеб бакIалъе Камсият 
Астимирова - МелъелтIа СОШ, 
лъабабилеб бакIалъе ПатIимат 
МутагIилова - ЦIаналъ ООШ 
мустахIикълъана.

Микьабилеб классазул 
цIалдохъабазда гьоркьоб 
тIоцебесеб бакI Жамиля 
МухIамадовалъ -ЧIиркъатIа 
СОШ, кIиабилеб бакI Хадижат 
ХIажиевалъ –Гъоркь Инхо 
СОШ, лъабабилеб бакI Майса-
рат МуртазагIалиевалъ –Кун-
захъ СОШ босана.

Анкьабилеб класса-
зул цIалдохъабазда гьор-
кьоб тIоцебесеб бакIалъе 
мустахIикълъана ГIайшат 
МухIамадова -Игьали СОШ, 
КIиабилеб бакIалъе Разият 
МухIамадова –ЦIаналъ СОШ, 
лъабабилеб бакIалъе Хадижат 
СалихIова-ЧIиркъатIа СОШ.

ГIайшат Исламбиева

Лъаялъул къебелъухъ къецал
Тарихалъул ва гIурус мацIалъул предметазул олимпиадаби

МелъелтIа гьоркьохъ-
еб школалда 14-15 ноя-
бралда тIобитIана Гум-
бет районалъул 7-11 
классазул цIалдохъабазда 
гьоркьор хIисаб гIелмуялъул, 
ингилис мацIалъул, техноло-
гиялъул олимпиадаби. Гьезда 
гIахьаллъана 97 цIалдохъан. 
Жигараб гIахьаллъи хIисаб-
гIелмуялъул олимпиадаялда 
гьабуна пагьму-гьунар бугел  
лъималазул МелъелтIа ин-
тернаталъул цIалдохъабаз.

Олимпиадабазул хIакъа-
лъулъ положениялда рекъ-
он, бергьенлъи щвезе ккани, 
цIалдохъабаз босизе ккола 
бищун цIикIкIун щвезе рес 
бугел баллазул 50%. ХIисаб 
гIелмуялъул олимпидаялда 
цониги гьединав цIалдохъан 
ватичIо.

  40% баллазул щвана Гьара-
дирихъ гьоркьохъеб школалъ-
ул 9 классалъул цIалдохъан 
Самира Базаргановалъе ва 

МелъелтIа гьоркьохъеб шко-
лалъул 7 классалъул цIалдохъан 
МухIамад ГьитIиновасе. 
Гьел рахъана олимпиадаялъ-
ул призераллъун. 7 классалъул 
цIалдохъабазда гьоркьоб лъаба-
билеб бакI ккуна Игьали гьор-
кьохъеб школалъул цIалдохъан 
Марьям Абакаровалъ.

Ингилис мацIалъул олим-
пиадаялда тIоцебесеб бакI 
ккуна МелъелтIа гьоркьохъ-
еб школалъул 10 классалъ-
ул цIалдохъан ГIайшат 
МухIамадовалъ. Призе-
раллъун рахъана ПатIимат 
МухIамадова (МелъелтIа 
гьоркьохъеб школа, 11 класс), 
Гогьар Тажудинова (Игьали 
гьоркьохъеб школа, 9 класс), 
Мавлидин  Багьавудинов 
(МелъелтIа аслияб школа, 9 
класс), Шарудин СагIидов 
(МелъелтIа гьоркьохъеб шко-
ла, 8 класс), Шамил  ПатахIов 
(ЦIаналъ аслияб школа, 7 
класс), Зайнап МухIамадова 

(ЛъаратIа гьоркьохъеб школа, 
7 класс).

  Технологиялъул олимпи-
адаялда тIоцебесеб бакIалъе 
ЛъаратIа гьоркьохъеб школалъ-
ул 11 классалъул цIалдохъан 
Мадина ХIасанова, кIиабилеб 
бакIалъе МелъелтIа гьор-
кьохъеб школалъул 11 клас-
салъул цIалдохъан Башир 
МухIамадов мустахIикълъана.

10 классалъул цIалдохъа-
базда гьоркьоб тIоцебесеб 
бакI  МухIамад Астимиро-
вас (МелъелтIа гьоркьохъеб 
школа), кIиабилеб бакI  Ма-
рьям ГIисаевалъ (ЛъаратIа 
гьоркьохъеб школа) ккуна. 7 
классалъул цIалдохъабазда 
гьоркьоб кIиабилеб бакIалъе 
мустахIикълъана МелъелтIа 
гьоркьохъеб школалъ-
ул цIалдохъан МухIамад 
ХIайбулаев.

«Гумбет» РИО

Гумбет районалда тIобитIана школлъималазул тIолгороссиялъул 
олимпиадаялъул муниципалияб этап

  18 ноябралда Гумбет рай-
оналда тIобитIана суббот-
ник. Районалъул централда 
субботникалде рахъана па-
чалихъиял учреждениязул 
хIалтIухъаби, МелъелтIа рос-
дал гIадамал.

Субботникалда гIахьаллъа-
на «Гумбет район» муници-
палияб районалъул адми-

нистрациялъул бетIерасул 
заместителал ХIайбула ГIаб-
дурахIманов, РурухIма Ха-
лидов, АхIмад Сулайманов ва 
цогидалги.

  Гьури бахъун, гIазу 
бан нухазда  гIансал чIун, 
къватIахъан эркенго хьвадулеб 
хIал букIинчIо. Бюджетниял 
учреждениязул хIалтIухъабаз 

къватIал ва азбарал гIазул 
гIансаздаса рацIцIад гьаруна.

  «Гумбетское ДЭП №10» 
ОАОялъул хIалтIухъаби 
Хасавюрт-Кьохъ шагьранухда, 
ХIаримагIарда хIалтIана.

  Районалъул централда 
нухал ва централияб байдан 
гIазуялдаса бацIцIад гьабуна 
техникаялъул кумекалдалъун.

   Гумбет районалда субботник тIобитIана

МелъелтIа росулъ бугеб 
«Бакъ» ясли-ахалда гIемер 
тIоритIула машгьурал къояз-
да хурхун байрамал.  Гьезда-
сан цояблъун ккола гьал къо-
язда тIобитIараб «Меседилаб 
хаслихълъи» абураб бай-
рамги. Берцинго гIуцIараб 
данделъабазул зал, жанире 
рачIаразда унго-унголъунги 
цебе чIолеб букIана хаслихъ-
лъиялъул тIабигIат. Гьале 
цере рахъана хаслихълъи-
ялъул тIабигIаталда рекъон 
ретIа-къарал гьитIичал. Гьез 
рикIкIунел кучIдуз, гьару-
лел кьурдабаз хIайран гьа-
рун рукIана гIодор чIарал.

ГIаламалъи гьабу-
леб букIана ясли-ахалъул 
хIадурлъиялъулаб группа-
ялъул тарбиячIужу ГIайшат 
Амагаевалъ ва гьелъие кумек 
гьабурай тарбиячIужу Ха-
дижат Идрисовалъ хIадур 
гьабураб лъималазул къукъ-
аялъ, жеги хъвазе ва цIализе 
лъалеб гьечIониги, тартибал-
да рикIкIунел кочIол мухъ-
азда, гьарулел кьурдабазда 
ва хIалел  сценкабазда. Жин-
дирго кIалъаялда «Бакъ» 
ясли-ахалъе нухмалъулей 
Салимат ХIамидовалъ бихьи-
забуна умумулги, ясли-ахалъул 
хIалтIухъабиги рекъон хIалтIи 
гIуцIани, лъималазул школал-
да ва школа тун къватIибехун 

букIинесеб гIумру берцинго 
ине букIиналда жиндир ракI 
чIолилан.

Умумузул рахъалдасан 
кIалъазе яхъарай ХIузаймат 
ХIамзатовалъул, баркала-
ялъул рагIабаздаса хадур,  
бищунго ракIалдаса уна-
реллъун ккана ясли-ахалъул 
хIалтIухъабазде «Нужги ни-
жер  лъималазул улбуллъун 
кколилан» абурал рагIаби. 
Умумузда  аскIобалдаса ясли-
ахалда ва школалда лъималаз 
заман цIикIкIун тIобитIула. 
Гьанжесеб заманалда рекъон 
нилъерго лъималазе букIине 
кколеб тарбия кьеялъул 

тIалабал, тIолабго лъайкье-
ялъул гIуцIабазде рехун тун 
буго.  Лъимералъе тарбия 
кьеялъул рахъ, эбел-инсудаса 
жавабчилъи, кибениги уна-
ро. Гьелдаса хадуб байбихьу-
ла лъималазул букIинесеб, 
ай ясли-ахалда, школалда ва 
школа тун хадусеб букIинесеб 
гIумроялъул кьучI.

   ГIадада гуро жиндирго 
кIалъаялда нилъер ракьцояв 
СайгидахIмад АхIмадовас 
абураб – «Нилъер районалъ-
ул генофонд кколин, нилъер 
ясли-ахазул гIуцIи»-ян.  Ал-
лагьас сахлъи ва лъай-гIакълу 
кьейги гьел идарабазда све-
рухъ хIалтIи гIуцIулезе.

          Набигула АхIмадибиров.

   «Бакъ» ясли-ахалда 
меседилаб хаслихълъи

аралда тамаНча речIчIаНИ

ЧIиркъатIа бугеб Тахо-Годил
 цIар кьураб республикаялъулаб музеялъул 

филиалалъул алатал.

гIелму – хазИНа

ХIисаб-гIелму, ингилис мацI, технологиял…
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                                       Цо гIакъилаб рагIиялъ гIадлуялде рачуна,
4   ГУМБЕТ      Цо тIамураб кициялъ канал берал рагьула.           Инхоса ГIали-хIажи 

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

 «Гумбет» газета-бакълъулазул тарих
Подписка - 2016

гIакIа  ахIулеБ Буго

Согласно распоряжению 
МВД по РД №17/12-5591 от 
22.07.2015 г. на территории 
Гумбетовского района про-
водится оперативно-профи-
лактическая операция «Ав-
токресло-Детям».

  Данная операция направ-
лена на снижение аварийности 
с участием детей.

  Водителям необходимо 
знать и учитывать использо-
вание ремней безопасности, 
применять детские удержива-

ющие устройства, исключить 
факты нахождения детей в 
возрасте до 12 лет на переднем 
сиденье, а также допускать на-
рушения при обгоне, маневри-
рования, превышения скоро-
сти и.т.д.

Родителям необходимо ис-
ключить факты появления 
детей до 10 лет без сопрово-
ждения взрослого лица на ав-
тодорогах, а также запретить 
детям ездить на велосипедах 
по проезжей части дорог до 

достижения ими 14 лет.
      За анализируемый пери-

од в рамках данной операции 
ОГИБДД ОМВД РФ по Гумбе-
товскому району составлено 3 
административных протокола 
по ст. 12.23 ч. 3 КоАП РФ ( на-
рушение требований к пере-
возке детей, установленных 
ПДД).

Данная операция продлит-
ся до 31.12.2015 года.

 ОГИБДД ОМВД РФ по 
Гумбетовскому району

НухалгИ-мехалгИ

Оперативно-профилактические операции
«Автокресло детям»

Согласно распоряже-
нию МВД по РД №17/6661 
от 09.09.2015 года как и на 
территории республики, на 
территории Гумбетовского 
района проводится опера-
тивно-профилактическая 
операция «Ремень безопас-
ности» с 10 сентября по 20 
декабря 2015 года.

 Данная операция направ-
лена на снижение последствий 
при аварийности, выявления 
и устранения нарушений пра-
вил перевозки пассажиров, в 
том числе перевозка детей без 

специальных удерживающих 
устройств.

Водителям необходимо 
знать, что одевая ремень без-
опасности, вы можете сохра-
нить жизнь и здоровье при 
ДТП. Также нельзя допускать 
нарушения правил перевозки 
пассажиров, в том числе пере-
возка детей без специальных 
удерживающих устройств, 
ибо в ваших руках жизнь и 
здоровье граждан.

     За анализируемый пери-
од в рамках данной операции 
ОГИБДД ОМВД РФ по Гумбе-

товскому району составлено 6 
административных протокола 
по ст. 12.6 КоАП РФ (управле-
ние ТС водителем, непристег-
нутым ремнем безопасности, 
перевозка непристегнутых 
пассажиров, управление мо-
тоциклом, перевозка пассажи-
ров без мотошлемов или в не-
застегнутых мотошлемах).

Данная операция продлит-
ся до 20.12.2015года.

ОГИБДД ОМВД РФ по 
Гумбетовскому району

«Ремень безопасности»

   Аргъваниса гIолохъанав 
спортсмен Шамил ИсхIакъов 
28 октябралъ Армениялъул 
тахшагьар Ереваналда вахъа-
на Европаялъул чемпионлъун. 
ГIинкъав ва мацIлъаларев 
Шамил ккола Дагъистаналъ-
ул, Россиялъул, СКФОялъул 
тхеквандоялъул рахъалъ чем-
пион. Аргъванисел рохарал 
руго Шамилие бергьенлъи 
щвеялдаса ва баркула гьесда 
Европаялъул  чемпионлъун 
вахъин.

           МухIамад Зубайиров,
Гумбет районалъул

 гIолилазул 
гIемерфункциялъулаб 

централъул нухмалъулев.

кьурулъ кьаБурал магIал

Аргъваниса чемпион

 КигIанго бокьичIониги 
гражданал, юридическиял 
лицаби, жиндир заманал-
да налогал, гIакIаби, къар-
зал ва цогидалги налъаби 
кьечIолъиялдалъун судебни-
ял приставаз гьеб хIал гьабун 
бахъиялъул ахIвал-хIалалде 
ккола.  Гьедин ккаразда 
бичIчIизе ккола гьел налъа-
би рецIичIого жал толарел-
лъи, гьел судебниял приста-
ваз дело рагьилелде рецIани, 
гьел рецIиялъул ишал 
гIуцIаралъухъ рахъулел ва 
цоги къагIидаялъ законалда 
рекъон тIадеги гIарцал рахъи-
ялдаса жалго эркенлъулеблъи.  
Гьелде тIадеги жидеда налъа-
би ругезулгун хадубккунисеб 
гьоркьоблъи гьабиялдаса ин-
кар гьабула банказ, юридики-
ял гIуцIабаз ва гражданаз.

  Гьанже гьел жидеда налъа-
би ругезул сияхI бахъулеб буго 
газетазда, кьолеб буго телеви-
зоралдасан, лъолеб буго интер-
неталда. Цо-цо гIадамазда жи-
деда налъи букIин лъалеб буго 
къватIисеб хIукуматалде ине, 
гьединго хIежалде ине само-
леталде вахине вачIаравго, жив 
налъулав хIисабалда гьениве 
виччачIеб мехалъ.

  ЗахIматаб хIалалде ккечIого 
вукIинелъун гражданазул рес 
буго ФССПялъул сияхIалде ин-
тернеталде ваккун жинда налъи 
бугищали бихьизе, пристава-
зухъ дело бугищали цебеккунго 
лъазабизе.  Гьеб сияхI  батула 
(htt://fssprus./iss/ip/) электрон-
ный адресалде раккани «Банк 
данных исполнительных произ-
водств».

  Нужеего цIодорлъи гьабе.

  Къарумас кIицIул бецIула

 Цо сордоялъ захIматго ун-
тарав васги вачун дун щвана 
райбольницаялде. Гьеб сордо-
ялъ лъималазул отделениялда 
дежурствоялда ятана медсе-
стра ШургIанат МухIамадова. 
Гьеб сордо гьелъ борчIана дир 
васасда аскIоб. 

Гьелъ ва врач Кузенко Ни-
наца кутакалда хIаракат бахъ-
ана вас рукIалиде вачIинавизе. 
Гьезие кумек гьабулел рукIана 
цогидал медсестрабаз, санитар-
кабаз. Дида киданиги кIоченаро 
гьез дир вас сах гьавизе гьабураб 
кумек.

  Дида гьенир ратана дирго 
гIадин лъимал унтарал умумул; 
Килалъа, ЦIаналъа, Аргъваниса. 
Гьединлъидал нижее киназего 
бокьун буго умумузул рахъал-
дасан ракI-ракIалъулаб баркала 
кьезе врач Кузенко Нинае, медсе-
стра ШургIанат МухIамадовалъе 
ва гьеб отделениялъул цогидал 
медсестрабазеги. Гьарула гьезие 
щулияб сахлъи, халатаб гIумру 
ва хIалтIулъ бергьенлъаби.

ХIалимат ХIадисова,
Игьали росу.

уНтаразул тIалаБ тIоБИтIулаго

  Кидаго кIоченаро гьабураб кумек

 Ингишо росдал Энгельсил 
цIаралда бугеб колхозалъул 
колхозчагIазда лъазабулеб 
буго:

2015 соналъул 18 декабралъ 
сагIат 10-ялда тIобитIизе буго 
Ингишо росдал Энгельсил 
цIаралда бугеб колхозалъул 
гIаммаб собрание.

 Собраниялда гьоркьор лъезе 
росулел руго суалал:

Энгельсил цIаралда бугеб 
колхоз буссинабизе  «Инги-
шинский» СПКялде ва тасдикъ 
гьабизе СПКялъул Устав, кол-

хоз абулеб гIуцIи Россиялъул 
Федерациялъул Гражданскияб        
кодексалда данде кколареблъи 
хIисабалдеги босун.

СПКялъул председатель ва 
правление бищи.

СПКялъул хъаравуллъиялъ-
ул комиссия ва членал рищи.

Гьарула Энгельсил цIа-
ралда бугеб колхозалъул 
колхозчагIазда (членазда) би-
хьизабураб заманалда собрани-
ялде рачIаян.
                   Собрание ахIиялъул 

гIуцIиялъул комитет.

 НалъИ


