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ВАТ1АН  БАЛТАХЪАННА  БАРХ1ИЛИЧИЛ!

Февральла 13-личиб 
районна администрацияла 
актовый заллизиб х1илла-
кардешличи (терроризма-
личи) къаршили х1янчи 
дурабурк1уси комиссияла 
яргаличилси заседание бе-
таур. Илизир бут1акьяндеш 
дариб «Ахъушала район» 
МО-ла бек1ла заместитель 
Мях1яммад Исмяг1илов-
ли, Россияла Федерацияла 
ФСБ-ла районти-ургабси 
Управлениела начальник-
ла къуллукъуни дузахъуси 
Мях1яммад Г1ялиевли, ши-
мала администрациябала 

Районна администрациялизиб
ЧЕБЕТАИБДЕШ  ВА  МяХ1кАМДЕШ ДИАХЪЕС

Суратлизиб: М. Г1ялиев, М. Исмяг1илов заседаниела бут1акьянчиби-ургаб.
бургани, районна учрежде-
ниебала ва организациябала 
руководительтани.

2019-ибил дуслизиб 
АТК-ли барибси х1янчи-
личила буриб комиссияла 
бек1 специалистуни Зураб 
Г1ябдулкьадировли ва Мя-
х1яммад Мях1яммадов-
ли. План х1ясибли дусла 
дух1нар дарес чедаахъибти 
лерилра балбуцуни дура-
дерк1ес имканбак1иб, рай-
онна бух1наб низам-зегъа 
дузахъути органтала х1ян-
чизартас диргалабухънила 
яра царх1ил тях1ярла тер-

роризмала анц1букь х1еби-
уб, республикала АТК-ла 
хъарбаркьуни заманаличир 
тамандирули, районна АТК-
ла х1укмурти детурхахъули 
бузутири дусла бух1наб.

ДР-ла МВД-ла районна 
отделла штабла начальник 
Мухтар Х1ямидовли буриб 
отделла х1янчизартани ши-
мазиб ва махьурбазиб х1е-
руди г1еббуцили, камсилра 
сабаб дак1убухъунси мер-
личиб ахтарди дурабурк1у-
ли, дурала улкназиб динна 
шайчибси багьуди касес 
буч1ули калунтачил барх-

бас бузахъули бируси х1ян-
чиличила. Дусла дух1нар 
бахъал адамтани бут1акьян-
деш дарибти 117 балбуцли-
зир низам-зегъа г1ердуциб 
ОМВД-ла х1янчизартани.

--Хаслира дахъал балбу-
цуни детурхули дирар май 
базлизир, 2019-ибил дусла 
май базлизир 10 барх1ила 
дух1нар 15 балбуц детерхур, 
ва нушала х1янчизартани 
илдачир низам-зегъа диа-
хъес къайгъи бариб.—буриб 
М. Х1ямидовли.—Ишдусла 
майла 9-лис хасдарибти 
балбуцуни гьат1ира имц1а-
ли дирни г1ячихъси саби. 
Отделла х1янчизарти х1я-
дурли саби илаб чучи хъар-
си х1янчи чебетаахъили ду-
раберк1ес. М. Х1ямидовли 
заседаниела бут1акьянчи-
бачи хъарбариб саби х1ер-
бируси ва бузуси мерличиб 
бурахъес чули дураберк1ес 
пикрибарибси балбуцличи-
ла заманалис гьалаб ОМВД-
лизи балахъес х1яжатси 
биъниличила,сенах1енну 
имц1аливан ил барх1и саби 
балахъуси.

2019-2024-ибти дусмас 
хасбарибси терроризмали-
чи къаршиси х1янчи дура-
бурк1нила шайчибси план 
бетурхахънилизиб чули 

бек1дешдирути организа-
циябани барибси х1янчи-
личила бурули гъайбухъун 
районна багьудила управ-
лениела  начальник Мя-
х1яммад Каримх1яжиев, 
культурала, жагьилтала 
политикала ва туризмала 
управлениела начальник 
Х1ясан Х1ясанов, районна 
администрацияла багьахъ-
нибала политикала ва СМИ-
бачил бархбас бузахънила 
шайчибси управлениела на-
чальник Г1ялимях1яммад 
Г1ялимях1яммадов.

Иладани буриб школа-
бала буч1анти-ургар дура-
дурк1ути конкурсуначила, 
дурх1назир Ват1айчи диги 
ва пахру адикьес бируси 
къайгъиличила, детурхути 
балбуцунала чебкад халкь-
лизи багьахъес пайдалади-
рути имкантачила.

Мях1яммад Г1ялиевли 
районна АТК-ли, учрежде-
ниебани ва организациябани 
бируси х1янчилис г1ях1си 
кьимат бедиб, ил шайчибси 
х1янчи гьаннала г1ергъира 
камх1ебирниличи, район-
низиб паргъатдеш калахъес 
шимала бургани, депутату-
нани, гьарил жавабла х1ян-
чизартани къайгъи бирни-
личи вирхулра или буриб.

     П. Маллаева.

             «АХЪУШАЛА  РАЙОН»  МО-ла  БЕк1
       МяХ1яЧ  кЬАДИЕВИЧ  Г1яБДУЛкАРИМОВЛА
                                           МУБАРАк

Х1урматла  районна  халкь, г1яскуртала ветеранти!
Февральла 23-личиб нушала улкали дег1лара мяг1ничерти байрумтазибад ца--Ват1ан  Балтахъанна Барх1ила байрам 

дурабурк1ули саби. Нушала пачалихъла историялизиб асарчебси мер буцили саби Ярагъладарибти Ц1акьанани ахъибси гьу-
нили, 1918-ибил дусличирад ишбарх1иличи бикайчи чедуркъубти гьар журала дявила анц1букьуни гъабзадешличил чекайс-
нили. Россияла г1яскуртала бургъантани мурталра дявила асилдеш, гъабзадеш ва гьунарла баркьудлуми чедиахъутири.

Чебях1си Ват1а дургъбазиб сархибси Чедибдешли лебилра дунъя фашистунала балагьлизибад берцахъиб. Ишдуслизиб 
нушала улкала халаси байрам саби--Чебях1си Чедибдеш 75 дус биънила. Чула дудешунала ва халати узбала ч1умадешла, 
Ват1айс мардешла гьуни даимбарили, нушала районнизибадти  жагьил адамтани  баркаллаличил Ват1айс къуллукъбирули 
саби. Жагьилти-ургаб нушала районнизиб дурабурк1уси х1янчи царх1илтас г1ибратлира бетаурли саби. Черях1ти гьунар-
тачи пахрубирули, даршуси челябкьлализир урк1ичерли дузес имканбик1ниличи вирхес дигулра! Арали датабая лерилра!

       РАЙОННА  ДЕПУТАТУНАЛА  СОБРАНИЕЛА  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
                           Г1яБДУЛЖАЛИЛ  ДАВУДОВИЧ  АБАкАРОВЛА

                                          МУБАРАк  
Х1урматла  избирательти, районна халкь!
Нушала улкала Ярагъладарибти Ц1акьани ак1ахъубх1ейчибад--1918-ибил дусла  февральла 23-личибад ишбарх1иличи 

бикайчи улкала г1яскуртани гьунарла ва гъабзадешла гьуни ахъиб. Граждан дургъбала, Чебях1си Ват1а дявтала историялизир 
г1ячихъли чедиули сари г1яскуртачи  чедуркъубти къиянти ва чедаахъибти гъабзадеш.

Ишди бурх1назир нушала улкала гьар мерличир детерхур балбуцуни, сарира хасдарибти Афганистаннизирад  нушала г1я-
скурти чардарибх1ейчирад 31 дус дикнилис. Улкала халкь х1ядурбик1ули саби Чебях1си Чедибдеш 75 дус биъни машгьурбарес. 
Илди шадлихъуначир сагали г1ячихъдирули сари нушала бургъантани чедаахъибти гъабзадеш, Ват1айс мардеш, ч1умадеш.  

Дигулра г1яскуртазиб къуллукъбирути бургъанти ара-сагъли хъули чарбулхъули, гьарилла хъулибра, улкализибра паргъат-
деш биубли, нушала жагьилтас някъла   ярагъ касили  бургъес чех1ебуркъубли!
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 Суратлизиб: Афганистаннизирти дявтала бут1акьянчибас хасбарибси стенд.

ХЪУМХ1ЕРТЕСИ  АНЦ1БУкЬ
Февральла 13-личиб районна 

музейлизиб Афганистаннизирад 
Советский г1яскурти чардарибх1ей-
чирад 31  дус дикнилис хасбарибси 
балбуц бетерхур. Илизир бут1акьян-
деш дариб районна библиотекала 
х1янчизартани, Ахъушала 2-ибил 
номерла школала учительтани ва 
буч1антани.

Музейла директор Зубалжат 
Мирзаевани буриб Афганистаннизи 
Советский г1яскурти дукнила сабаб-
тачила, иларти дявтазир бургъантани 
чедаахъибти гъабзадешличила. 

--Ахъушала районнизибад Аф-
ганистаннизирти дявтази 47 жагьил 
урши букибти саби,--буриб З. Мирза-
евани. -- Илх1ейчирад г1ях1цад дус-
ми дикили диалра,  нушани итх1елла 
анц1букьуни хъумх1ертех1е, сена-
х1енну илди дявтани чумра жагьил 
адамла кьисмат байбяхъили, нешана-
ла, лебилра гъамтала урк1бази мурт-
лисалра анц1кьи-дец1 хиб. Нушала 
жагьилтас г1ибрат саби, Ват1анни-
чибад гьарахъли биалра, мардеш ди-
х1ибти  ва хъарбаркь таманбарибти 

г1ях1гъабза дурх1ни.  Мирзаевани 
буриб Ахъушала районнизибадти 4 
уршини интернациональный чебла 
ихъули, чула жан харждарибти сари 
или. Илди саби Мух1ела шилизи-
вадси Мях1яммадов Х1ябибуллагь, 
Х1инт1авадси Булатов Жамалудин, 
Кург1имахьилизивадси Рабаданов 
Мях1яммад ва Т1ант1ала шилизи-
вадси Ях1ъяев Зубайру.

Районна библиотекала х1янчи-
зарти Г1. Г1исаевани, Б. Г1ябдул-
лаевани,    Х1.       Баркакьадиевани, 
Х1. Гъазибях1яндовани Афгани-
станнизир детаурти дявтачила, ил-
дазир бут1акьяндеш дарибти Ахъу-
шала районнизибадти жагьилтачила 
буриб.

Балбуцла бут1акьянчиби рай-
онна музейлизиб итх1елла анц1бу-
кьунас хасбарибси выставкаличил 
тянишбиуб. Мурталра кьяйдали, ил 
балбуцличира г1ях1си х1ядурдеш 
бетаахъес къайгъи бариб музейла 
х1янчизарти Пат1имат Мях1ямма-
довани ва Насих1ят Г1исаевани.

       П. МАЛЛАЕВА.

СООБЩАЕТ ВОЕННЫЙ кОМИССАРИАТ:
Для комплектования вакантных должностей состава прапорщи-

ков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов набираем на 
военную службу по контракту в 2020 году в в/ч 91714, Ростовская 
область, Персиоановский--3 гражданина;

в/ч 174814, гор. Буденовск--2 гражданина;

в/ч 27777, 71718,16544,13242,43108,20634, 580А--3 гражданина;
в/ч 676606, ЧФ, гор. Симферополь--3 гражданина;
в/ч 72136,ЧФ, гор.Севастополь--3 гражданина.
Обращаться     в  ВК  Сергокалинского  и   Акушинского районов 

по адресу: с. Сергокала, ул. Гагарина д.16.
Ш. Чупалаев, ВриД военного комиссара Сергокалинского и Акушинского районов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ВриД ВОЕННОГО  кОМИССАРА  Ш. ЧУПАЛАЕВА
Уважаемые ветераны Воо-

ружённых сил, вооружённых 
конфликтов, воины Российской 
Армии и Военно-Морского фло-
та, жители Акушинского района, 
поздравляю вас с Днём Защитни-
ка Отечества! 

Вся страна 23 февраля  от-
мечает  День защитника Оте-
чества. На протяжении десяти-
летий многими поколениями  
этот праздник воспринимается 
как особенно близкий и доро-

гой, наполненный патриотичес- 
ким смыслом. Почему именно 
23 февраля? Эта дата пришла 
из Советского Союза, с далеко-
го 1922 года, когда Президиум 
ВЦИК  принял решение отмечать 
праздник именно 23 числа. С са-
мого начала этот день был  днем 
основания Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии. 

С чувством признательности 
я обращаю слова приветствия к 
участникам войн в Афганистане и 

Чечне-- именно вы в суровые годы 
спасли страну от  терроризма! 

Сегодня мы строим новую 
армию – профессиональную,   
мобильную, отвечающую  
современным требованиям. 
Её боевая мощь будет опреде-
ляться не численностью, а вы-
сокой профессиональной вы-
учкой и хорошей технической 
оснащённостью. Безусловно, в 
такой армии должны служить 
профессионалы с высокими 

морально-психологическими ка-
чествами.  

От души поздравляю Вас, 
ваши семьи, родных и близких с 
Днём Защитника Отечества! 

Особо хочу поздравить тех 
военнослужащих, которые несут 
службу в частях и подразделени-
ях, которые находятся в этот день 
на боевом дежурстве, в наряде. 

Желаю всем вам доброго здо-
ровья, оптимизма, успехов в 
службе и личного счастья! 

   Х1УРМАТ
  САРХИБСИ

  Г1усманов Муса районна  ГИБДД-
лизив дахъал дусмазив узули сай. 
Чеветаибси, саниг1ятлис марси 
илини барх бузутала ва сай валутала 
ургаб х1урмат сархили сай.
  Ишди тугъи Мусас хасдирулра: 
 Дуклуми леркъи, ахъли
Ахъиэс хьулх1евхъунси,
Х1яялизивад ухъи,
Чилра гьимх1евк1ахъибси.

Къяна -къалп гьарахъдалли,
Х1ялалдеш гъамдарибси,
Царх1илла лебсиличи
Гъаргъх1ейубли узуси.

Х1ед саб халкьла баркалла,
Сабурла  сирх1ян Муса,
Бац1мабухъаб х1ялалти
Арцлизибадли киса!

Гьаман дикьули вирус
Х1ед бахълизирад балгни,
Авдар набзир гьарх1ели
Х1ечила чихъти дезни.
Адам х1улук1ахъничиб
Дурхъаси лебси вара,
Баркаллала дугьбачиб
Чебях1си биубара?
Адамдешла лишанта
Чихъ-чевях1ли вих1уси,
Чинаралра чисалра
Дях1 к1ирках1едарибси.
Вархибсилис кумекла
Някъ гьабуцес х1ядурси,
Бахъла баркаллаличи
Жявх1елил лайкьикибси.
Шантас шалатицун дях1
Гьарх1ели кадурцуси,
Сабурлира ях1лира
Цайналра ятх1ерибси.
Сабурла шанти- ургав
Ваткавхъи х1ерируси,
Устаз Г1яли-Х1яжила
Амру чихъли бихуси.
Насруллагь, х1угъунтани
Саб ванза бузахъуси,
Г1ях1силичи г1ях1тала,
Дирхала алк1ахъуси.
Х1угъунтани саб, балас
Дарга жагабируси,
Даргала масла гьарга
Мискинх1ебирахъуси.

            М. Мях1яммад.
ДР-ла культурала  урибси х1ян-
чизар, поэт,  журналист.

БАХЪЛИС  БАГАЛАСИ

Суратлизиб: районна бек1 М. Г1ябдулкаримовли  Х1урматла грамота бедлугули.

Гумрамахьилизивадси Нас- 
руллагь Мях1яммадовла адам-
дешличила, илала баркьудлу-
мачила бахълизирад гапла гъай 
зумали дикьулра. Районнизир ду-
радурк1ути г1ях1цад далдуцуна-
ла спонсор сай ил. Яшавлизибад 
нукьсанти чумра адамлис кумек-
ла някъ гьабуциб.

Шалг1еббухъунси дуслизир 
Усишала вац1ализир дурадер-
к1ибти «Эндуро» бик1ути аб-

заналара спонсор сайри. Ишав 
Насруллагь Дагъистан Респуб- 
ликала жагьилтала политикала 
ва   туризмала  Министерстволи 
Х1урматла грамоталичилра  ша-
багъатлавариб. Грамота бедлугу-
ли, районна бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовли Насруллагьлис 
халаси баркалла багьахъур.

Кагибси, бахълис багаласи, 
адамтачи дигичевси илис хасби-
рулра иш назмура:
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Управление образования и спорта 
администрации МО «Акушинский рай-
он» (далее – Управление образования) 
в соответствии с Положением о поряд-
ке и условиях организации и проведе-
ния конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципаль-
ной общеобразовательной организации, 
подведомственной Управлению обра-
зования, утвержденным постановлени-
ем администрации МО «Акушинский 
район» от 03.08.2015г. № 111, объяв-
ляет конкурс на замещение вакантной 
должности директора следующих об-
разовательных организаций: МКОУ 
«Кассагумахинская СОШ», МКОУ 
«Узнимахинская СОШ», МКОУ «Урху-
чимахинская СОШ».

Для участия в конкурсе допускают-
ся граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком 
Российской Федерации, соответствую-
щие квалификационным требованиям 
к вакантной должности руководителя 
образовательного учреждения, уста-
новленным приказом «Об утверждении 
единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специ-
алистов и служащих, раздел «Квалифи-
кационные характеристики должностей 
работников образования», прошедшие 
соответствующую аттестацию, уста-
новленную законодательством Россий-
ской Федерации в сфере образования, и 
подавшие документы в соответствии с 
требованиями Положения о конкурсе.

Для участия в Конкурсе кандидаты 
представляют в Управление образова-
ния следующие документы:

-личное заявление на участие в кон-
курсе;

-собственноручно заполненную и 
подписанную (анкету) по форме, утверж-

В городе Красноярске завершился крупнейший международный турнир 
по вольной борьбе на призы Заслуженного тренера СССР, Заслуженного 
мастера спорта СССР по вольной борьбе, старшего тренера сборной по 
вольной борьбе, Заслуженного работника физической культуры России, 
двукратного Олимпийского чемпиона, четырехкратного чемпиона Мира, 
семикратного чемпиона СССР, пятикратного обладателя Кубка Мира, по-
бедителя многих международных турниров Ивана Сергеевича Ярыгина.

Чемпионы и призеры Ярыгинского турнира по вольной борьбе:
                                           57кг.
1. Чемпионом стал Азамат Бускаев (Россия).
2. Серебро—Ахмед Идрисов(Россия).
3. Бронза Арыйаан Тютрин (Россия).
4. Бронза Ремиз Гамзатов (Россия).
                                           61кг.
1. Чемпионом стал Александр Богомоев (Россия).
2. Серебро—Рамазан Фирзалиев (Россия).
3. Бронза—Абасгаджи Магомедов (Россия).
4. Бронза—Кежик Чымба (Россия).
                                           65кг.
1. Чемпионом стал Курбан Шираев (Россия).
2. Серебро-- Сослан Романов (Россия).
3. Бронза—Начын Кумлар (Россия).
4. Бронза—Даша Шарастепанов (Россия).
                                           70кг.
1. Чемпионом стал Исрапил Касумов (Россия).
2. Серебро—Давид Баев (Россия).
3. Бронза—Чермен Валиев (Россия).
4. Бронза—Евгений Жербаев (Россия).
                                           74кг.
1. Чемпионом стал двукратный чемпион Мира Магомедрасул Газимаго-

медов (Россия).
2 .Серебро—Разамбей Жамалов (Россия).

кОНкУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАкАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ «ДИРЕкТОР ШкОЛЫ»
денной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 мая 2005 
года №667-р, фотографию 3х4;

-копию паспорта (паспорт также 
предъявляется лично по прибытию на 
конкурс);

-копию страхового свидетельства обя-
зательного медицинского страхования;

-копии документов об образовании, 
а также о дополнительном профессио-
нальном образовании «Государственное 
и муниципальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление персоналом»;

- копию трудовой книжки, заверен-
ную в установленном порядке; копию 
свидетельства о постановке физическо-
го лица на учет в налоговом органе по 
месту жительства;

-сведения  о доходах  за  год,  предше-
ствующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера;

-справку о наличии (отсутствии) 
судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного прес- 
ледования либо о прекращении уголов-
ного преследования;

-мотивационное письмо - заявле-
ние о возможности занятия вакантной 
должности руководителя общеобразо-
вательного учреждения в произвольной 
форме;

-медицинскую справку установлен-
ной формы;

-заверенный собственноручно про-
ект Программы развития образователь-
ного учреждения;

-согласие на обработку персональ-
ных данных;

-иные документы, предусмотренные 
федеральными законами.

Программа развития общеобразова-
тельного учреждения кандидата должна 

содержать следующие разделы:
-информационно- аналитическая 

справка об образовательном учрежде-
нии (текущее состояние);

-цель и задачи Программы (образ 
будущего состояния образовательного 
учреждения);

- описание ожидаемых результатов 
реализации Программы, их количест- 
венные и качественные показатели;

-план-график программных мер, 
действий, мероприятий, обеспечиваю-
щих развитие образовательного учреж-
дения с учетом их ресурсного обес- 
печения (финансово-экономические, 
кадровые, информационные, научно-
методические);

-приложения к Программе (при не-
обходимости).

Прием документов проводится еже-
дневно с 12.02.2020г. до 12.03.2020г. 
с 9.00ч. до 17.00ч., кроме выходных и 
праздничных дней, по адресу: с.Акуша, 
Акушинский район, Управление обра-
зования. Контактное лицо: Магомедова 
С.М., ведущий специалист Управления 
образования, тел.:8928 582 15 51.

В течение недели будет проведена 
аттестация, по адресу: Акушинский 
район, с. Акуша, ул. Алигаджи Аку-
шинского, д. 39.

В случае принятия Конкурсной ко-
миссией решения об отказе в допуске 
к участию в Конкурсе, кандидату со-
общается об этом любыми доступными 
способами ( сотовой связью, письмен-
ное уведомление), подтверждающими 
факт его уведомления, с указанием при-
чин отказа.

Список кандидатов, допущенных к 
конкурсу, размещается на сайте Управ-
ления образования.

Кандидаты, успешно прошедшие 

аттестацию, участвуют в Конкурсе, ко-
торый будет проводиться в течение не-
дели после аттестации, по адресу: Аку-
шинский район, с. Акуша, ул. Алигаджи 
Акушинского, д. 39

Конкурс проводится очно в один 
этап и состоит из собеседования и пред-
ставления программы.

Программы кандидатов оценивают-
ся Конкурсной комиссией с учетом ре-
зультатов независимой экспертизы (при 
наличии) по балльной системе с занесе-
нием результатов в оценочный лист.

Победителем Конкурса признается 
участник, набравший максимальное ко-
личество баллов.

При равенстве суммы баллов участ-
ников Конкурса решение о победителе 
Конкурса принимается председателем 
Конкурсной комиссии.

Результаты Конкурса вносятся в про-
токол заседания Конкурсной комиссии 
в виде рейтинга участников Конкурса 
по сумме набранных баллов.

Управление образования:
- в 5-дневный срок с даты определения 

победителя Конкурса информирует участ-
ников Конкурса об итогах Конкурса;  

- в 5-дневный срок с даты опреде-
ления победителя Конкурса размещает 
информационное сообщение о резуль-
татах проведения Конкурса на своем 
официальном сайте;

- назначает на должность директора 
ОУ, заключая с ним трудовой договор;

- согласует Программу победителя 
Конкурса;

Информацию о конкурсе можно 
получить в Управлении образования 
и спорта и на его официальном сайте 
http://akusha.dagestanschool.ru/, раздел 
«Конкурс на замещение должности ди-
ректора», тел.:21-3-90.

Спорт... Спорт... Спорт...
ВОЛЬНАя  БОРЬБА 3. Бронза—Магомед Курбаналиев (Россия).

4. Бронза—Хетиг Цоболов (Россия).
                                           79кг.
1. Чемпионом стал Магомед Рамазанов (Россия).
2. Серебро—Ахмед Гаджимагомедов (Россия).
3. Бронза –Халил Аминов (Россия).
4. Бронза—Халид Яхиев (Россия).
                                          86кг.
1. Чемпионом стал Артур Найфанов (Россия).
2. Серебро—Даурен Куруглиев(Россия).
3. Бронза --Магомедшариф Биякаев (Россия).
4. Бронза --Арсенали Мусалалиев (Россия).
                                          92кг.
1.Чемпионом стал Батырбек Цаколов (Россия).
2.Серебро—Алихан Жабраилов (Россия).
3. Бронза—Радик Нартикоев (Россия).
4. Бронза—Анзор Урищев (Россия).
                                           97кг.
1.Чемпионом стал Владислав Байцаев (Россия).
2. Серебро—Магомед-Хан, (Россия) Акуша.
3. Бронза—Георгий Гагаев (Россия).
4. Бронза-- Шамиль Мусаев (Россия).
От всей души поздравляем ставшего серебряным призёром крупнейше-

го Международного турнира акушинца Магомед-Хана—97кг. в г. Красно-
ярске на призы Ивана Ярыгина!

                                        125кг.
1.Чемпионом стал—Балда Цыжилов (Россия).
2. Серебро—Павел Кравцов (Россия).
3. Бронза—Шамиль Шарипов (Россия).
4. Бронза—Алан Хугаев (Россия).
Дагестанские вольники заняли общекомандное первое место.
Второе место—Северная Осетия. Третье место—Бурятия.

                         Сиражутдин Магомедов,   с. Гапшима.

13-го февраля в  районе прошел День донора.
Мероприятие было организовано на базе Акушинс- 

кой центральной районной больницы.
Для заготовки крови и её компонентов, необходимых 

для оказания трансфузиологической помощи населе-
нию республики, в район приехала бригада специалис- 
тов ГБУ РД «Республиканская станция переливания 
крови».

Со слов главного врача Акушинской ЦРБ Магоме-
дамина Саидова, по состоянию на 13 часов жители 
района сдали 20 литров крови.

                 Пресс-служба  администрации 
                  МО  «Акушинский  район».

ДЕНЬ  ДОНОРА
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В связи с этим уведомляем граждан, застрахованных в Да-
гестанском филиале страховой медицинской организации ООО 
ВТБ «Медицинское страхование», о необходимости осущест-
вления с 01.01.2020 года выбора (замены) страховой медицин-
ской организации путем подачи заявления в страховую меди-
цинскую организацию из числа включенных в реестр СМО, 
функционирующих в системе ОМС РД на 2020 год.

Страховые медицинские организации, функционирующие в 
системе ОМС РД в 2020 году:

Филиал страховой медицинской организации АО «МАКС-М» 
в г. Махачкале.

Выбор (замена) страховой медицинской организации 
осуществляется во всех пунктах выдачи полисов ОМС АО 
«МАКС-М», а также в головном офисе СМО АО «МАКС-М» 
по адресу: г.Махачкала, ул. С.Разина, 1/7 (Первомайская, 14).

С 9 января по 29 февраля 2020 года полис ОМС, оформ-
ленный в страховой медицинской организации ООО ВТБ Ме-
дицинское страхование, можно получить в Территориальном 
фонде обязательного медицинского страхования Республики 
Дагестан по адресу: г.Махачкала, ул.Ляхова, 47а, 3 подъезд, 1-й 
этаж, кабинет 107, с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, в 
пятницу с 9.00 до 16.30 (обеденный перерыв с 13.00 до 14.00).

Левашинский филиал ТФОМС РД сообщает:
 О  ПРЕкРАЩЕНИИ  С  01.01.2020 г.  НА   ТЕРРИТОРИИ   РЕСПУБЛИкИ   ДАГЕСТАН   ДЕяТЕЛЬНОСТИ ДАГЕСТАНСкОГО     
         ФИЛИАЛА  СТРАХОВОЙ   МЕДИЦИНСкОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  ООО  ВТБ  «МЕДИЦИНСкОЕ  СТРАХОВАНИЕ»

ДАУДОВА  РАИСАТ  ГАМЗАТОВНА
10 февраля 2020 года после 

непродолжительной болезни 
ушла из жизни учитель исто-
рии и обществознания Гап-
шиминской средней школы 
Даудова Раисат Гамзатовна.
Она прожила жизнь честно-
го, добросовестного человека, 
уважаемого среди коллег и 
сельчан педагога. 

Раисат Гамзатовна с 1990 
года работала в Гапшимин-
ской средней школе  учителем 

и педагогом-библиотекарем. 
На работе Раисат Гамзатовну 
ценили и уважали за добро-
ту, честность и отзывчивость. 
Она была требовательной в 
своей работе как к себе, так и 
к окружающим, сильно радела 
за честь школы и посвятила 
всю свою жизнь обучению и 
воспитанию подрастающего 
поколения.

Раисат Гамзатовну отлича-
ли трудолюбие, организован-

ность и исполнительность, 
скромность и внимание к 
окружающим. Ее педагогичес- 
кий талант может служить яр-
ким примером для молодого 
поколения учителей.

Память о Раисат Гамзатов-
не как о прекрасном человеке 
навсегда сохранится в наших 
сердцах.

Педколлектив Гапши-
минской СОШ, коллектив 
управления образования и 
спорта администрации МО 
«Акушинский район».

  «Смысл жизни в том, 
какую память о себе я 
оставлю своим потомкам, 
это --победа»! Б. Айгубов.

Путь к успеху всегда тру-
ден и тернист. И в спорте, и 
в жизни побеждает тот, кто 
умеет не сдаваться. Своими 
ежедневными тренировка-
ми, ежедневными пробежка-
ми, своей силой воли Айгу-
бов Багама пропагандирует 
психологию победителя, 
своим жизненным приме-
ром, своим опытом делится 
с молодым   поколением, до-
казывая, что спорт – основа  
жизни. Он--чемпион, ма-
стер спорта,  ветеран спор-
та, участник различных 
соревнований, победитель 
всевозможных турниров по 
вольной и греко-римской 
борьбе, дзюдо и самбо. Мно-
гие годы служит примером 
спортивного долголетия и 
стойкости духа.

«МОЙ  ДУХ  БОЙЦА  ВСЕГДА  СО  МНОЙ…»

С раннего детства увле-
чением Багамы Рабадано-
вича, уроженца селения 
Муги,  был спорт, все свое 
свободное время он посвя-
щал тренировкам. Но впер-
вые с настоящим спортом 
столкнулся в медицинском 
институте в Махачкале. 
Успешно совмещал учебу 
и спорт и достиг высоких 
результатов в этих сферах. 
Багама Рабаданович уча-
ствовал в межвузовских со-
ревнованиях, на различных 
всесоюзных, областных 
первенствах по самбо, дзю-
до, классической и вольной 
борьбе, выходя победите-
лем из поединка. Особых 
успехов он добился, зани-
маясь вольной борьбой. В 
дальнейшем вольная борь-
ба стала смыслом его жиз-
ни. Выступал на одном ков-
ре в схватках с именитыми 
спортсменами, которые 

занимают сейчас  высокие 
посты в правительстве Да-
гестана являются мастера-
ми спорта, руководителями, 
министрами.

Айгубов Багама успешно 
выступал в качестве трене-
ра, тренировал чувашскую 
сборную по дзюдо. Подго-
товил многих спортсменов 
Республики Дагестана, был 
первым тренером Олим-
пийского чемпиона Камиля 
Джамалутдинова.

Айгубов Багама – поэт, 
восхваляющий и воспеваю-
щий в своей поэме родное  
село, предков, героев стра-
ны, выходцев из родного 
села, которые, как и он,   род-
ной   аул прославили в века.

На сегодняшний день 
Айгубов Багама 30-кратный 
чемпион России по воль-
ной и греко-римской борь-
бе, участник различных 
первенств в Москве, Кали-
нинграде, Элисте, Перми, 
Санкт-Петербурге. Побе-
дитель 5 международных 
турниров, 3 из которых--
открытые юбилейные тур-
ниры.  Был чемпионом по 
дзюдо и самбо. В данный 
момент готовится к чем-
пионату по вольной борь-
бе, соревнования пройдут   
осенью.

Айгубов Багама –  врач-
стоматолог, занимается боль-
ше 44-х лет врачебной дея-
тельностью, совмещая спорт, 
поэзию, стоматологическую 
деятельность, прославляет 
родное село. Вместе с Гла-
вой селения Муги этой вес-
ной будут озеленять родное 
село, сажать деревья. 

Мы верим в нашего ре-
кордсмена и желаем ему 
удачи  и крепкого здоровья!

Выражаем Вам иск-
реннюю благодарность за 
преданность спорту. Мно-

гие годы Вы служите при-
мером спортивного долго-
летия и стойкости духа. 
Последующие поколения 
спортсменов гордятся Ва-
шими достижениями в 
спорте.

Селение Муги славится 
своими Героями, спортсме-
нами, славными людми, 
одным из которых являе-
тесь Вы. Оставайтесь всегда 
в строю, будьте молоды ду-
шой и энергичны. Новых Вам 
спортивных рекордов!

От души поздравляем 
Вас, уважаемый Багама, с 
днем Зашитника Отечества! 
Именно такие люди, как 
Вы, преданные и   стойкие,  
являются   настоящими за-
шитниками Родины!

Ваши друзья, коллеги, 
односельчане.

            * * *
Поздравляем нашего 

дорогого чемпиона Ай-
губова Багаму с Днём 
рождения, с 66-летием! 
Сегодня, 23 февраля, же-
лаем тебе  счастливых и 
радостных дней, крепко-
го кавказского здоровья и 
высоких побед! Оставайся 
всегда таким же жизнера-
достным, щедрым, забот-
ливым и понимающим! 
Будь всегда в строю! Ты-- 
победитель, спорт- смен, 
врач-стоматолог, поэт, по-
святивший  поэму своему 
мугинскому народу и его 
героям. Не знаем челове-
ка, больше тебя любящего 
свою землю, свою стра-
ну, спорт--с ежедневными 
многочасовыми трениров-
ками, и эту жизнь. Желаем 
удачи в установлении этой 
весной рекорда России и 
рекорда Гиннесса по сгон-
ке веса, и победы на пред-
стоящем чемпионате по 
вольной борьбе! Гордимся 
тобой. Спасибо за всё!

ТВОя СЕМЬя.

На снимке: Б. Айгубов, чемпион России, чем-
пион Европы, многократный призёр мира, 
  врач- стоматолог,  чемпион  по  разным 
           видам спорта среди ветеранов.

Один из тех, кто прославил своё село и свой район
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