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10  августа в своём кабинете  глава  Акушинского  
района  Махач Абдулкеримов провел аппаратное сове-
щание с руководителями управлений, отделов админи-
страции района и муниципальных учреждений.

 В ходе совещания были обсуждены вопросы тру-
довой и исполнительной дисциплины, своевременного 
исполнения писем и протокольных поручений из Ми-
нистерств и ведомств РД.

 Также особое внимание Махач Абдулкеримов об-
ратил на вопросы недопущения нарушений при объяв-
лении торгов на проведение различных работ и свое- 
временное выполнение  подрядчиками плана-графика 
работ на объектах.

 Глава  района предупредил руководителей учрежде-
ний о необходимости контролировать трудовую и ис-
полнительную дисциплину своих работников.

Глава  района Махач Абдулкеримов  также  провел сове-
щание с руководителями управлений энергоснабжающих 
организаций, Центральной районной больницы и дорожной 
службы по вопросу внесения данных в паспорт опорного на-
селенного пункта.

С информацией о ходе формирования паспорта ОНП выс- 
тупил заместитель начальника управления сельского хозяй-
ства  района Магомед Исаев.

«Всем учреждениям и организациям на электронную поч- 
ту направили образец паспорта ОНП для заполнения нужных 
разделов. Работу надо завершить в указанный срок». - сказал 
Магомед  Исаев.

Подводя итог совещания, Махач Абдулкеримов дал ука-
зания всем руководителям учреждений и организаций свое-
временно выполнить данное поручение. 

В администрации района
ОБСУДИЛИ  ВАЖНЫЕ  ВОПРОСЫ

 О ВНЕСЕНИИ ДАННЫх В ПАСПОРТ ОНП 
На снимке: М. Абдулкеримов проводит аппаратное совещание.

На снимке: участники совещания в администрации района.
Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

Багьуди кайсахъниличи ва ба-
гьудила учреждениебазир шурт1- 
ри г1ях1диахъниличи г1ергъити 
дусмазиб нушала районнизиб 
халаси пикри бях1чииули биъни 
г1ячихъли саби. Иличила бикь-
ридеш дирути мисалти г1ях1цад 
гьандушес вирар.

2019-ибил дуслизир дахъал 
х1янчи дурадерк1ибтири багьу-
дила учреждениебазир, хаслира 
Аметерк1махьила  урга даражала 
школализир, Мух1ела ва Усиша-
ла лицейтала юртаназир. Г1ях1-
ти х1янчи детерхур ил дуслизир 
Мух1ела шилизибси дурх1нала 

Белч1удила сагаси дусличи х1ядурдик1ули
 х1ЯДУРДЕШ  ЧЕБЕТАИБСИ  БИАхЪЕС
анхъла мер-муса къулайси агили-
чи дуршнила шайчирра.

2020-ибил дуслизир г1ях1ти 
х1янчи детерхуртири Т1ебекма-
хьила, Бурх1имякьмахьила, 
Кавкамахьила, Семгамахьила,   
Ахъушала  х1ябъибил  номер-
ла,   Бутрила,  Цугнила,  Кьас-
сагумахьила, Т1узламахьила, 
Дубримахьила урга даражала,  
Куркебимахьила, Уллучарала, 
Кург1имахьила, Ц1унимахьила 
таманни ах1енси урга даража-
ла ва  Кертукмахьила, Гумрама-
хьила бех1бихьудла школабазир, 
Мух1ела гимназиялизир.

Илди багьудила учреждениеба-
зир жура-журала х1янчи дурадер-
к1ибтири: хъулчри сагадарили, 
классуни ва кабинетуни чедета-
ахъили ремонтдарили, алав- чарти 
мер-муса къулайси агиличи души-
ли. Дубримахьила урга даражала 
школала бек1либиубси юртлизиб 
цах1набли отопление барсбариб-
сири.

Г1ергъити дусмазир, «100 шко-
ла» ибси уличилси программали-

зи кадерхахъурли, г1ях1цад х1ян-
чи дурадерк1ибти сари Мух1ела 
гимназиялизир, Т1ебекмахьила, 
Бурх1имякьмахьила, Гъулатдима-
хьила, Г1ялиханмахьила урга да-
ражала школабазир.

Ишдуслизибра имц1али пик- 
ри бях1чиаили саби багьудила 
учреждениебала мер-муса къу-
лайси агиличи дуршнила шайчир-
ти х1янчиличи. 

Багьудила вец1ну цара учреж-
дениелизир капитальный ре-
монтла х1янчи детурхули сари: 
Ахъушала цаибил номерла, 
х1ямшимала, х1инт1ала, Уси-
шала к1иибил номерла, Усишала 
х1ябъибил номерла, Усишала ли-
цейла,  Урхьучимахьила, Т1ант1а-
ла, Кавкамахьила урга даражала, 
Шинкьбалакъадала, Ч1иг1нима-
хьила таманни ах1енси урга дара-
жала школабазир. 

Августла 15-лис ремонтла х1ян-
чи таманни хъараурли сари Т1ан-
т1ала урга даражала ва Ч1иг1ни-
махьила таманни ах1енси урга 
даражала школабазир. 

Районна администрацияла къай- 
гъиличил имканбак1ибси саби 
2022-ибил дуслизир школабазиб 
капитальный ремонт дурабурк1ни-
ла   шайчибси  хасси программали-
зи районна багьудила вец1ну цара 
учреждение кадерхахъес.

Бурес г1яг1нибиркур г1ергъиси 
заманализир школабала буч1анти 
спортлизиб бузахъес шурт1рира де-
бали къулайдиубли диъниличила. 

Белч1удила сагаси дусличи 
х1ядурдеш бирнила х1янчи чека-
бизурли къелг1ердикули саби рай-
онна администрацияли. Районна 
администрацияла  бек1ла цаибил 
заместитель Мях1яммад Исмя-
г1иловли бек1дешдируси хасси 
комиссияли шимазирти багьудила 
учреждениебала аги ахтардибиру-
ли, мер-мерличи башули саби.

Районна багьудила ва спорт-
ла управлениела кьас 2022-2023-
ибил белч1улила дусличи чебета-
ибси х1ядурдеш барес ибси саби. 

М. Каримх1яжиев, районна 
багьудила ва спортла управле-
ниела начальник.
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На снимке: момент открытия соревнований.

              На снимке: соревнования в самом разгаре.

На снимке: победители и призеры Эндуро-кросс в Усишинском лесу.

13 и 14 августа в Усишинском 
лесу проходил шестой Северо-
Кавказский открытый чемпио-
нат по мотоциклетному спорту  
Эндуро-кросс – экстремальные 
мотогонки по открытой местно-
сти с естественным рельефом.  

Организаторами чемпионата 
выступили администрация МО 
«Акушинский район», спортив-
ный мотоклуб USISHA_SPORT, 
МКУ «Управление молодёжной 
политики и спорта», «Управле-
ние культуры и туризма» МО 
«Акушинский район».

Целью мероприятия было 
привлечение молодежи к заня-
тию спортом, популяризация 
здорового образа жизни и сох- 
ранение спортивных традиций 
российского мотоспорта.

На соревнования съеха-
лись участники из Чеченской Рес-
публики, Северной Осетии, 
Ставропольского и Красно-
дарского краев, городов Сочи, 
Санкт-Петербурга, Пятигорска, 

В  РАЙОНЕ  ПРОШЕЛ  ШЕСТОЙ  СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ  ОТКРыТыЙ 
 ЧЕМПИОНАТ  ПО  МОТОцИКЛЕТНОМУ  СПОРТУ  ЭНДУРО-КРОСС

Хорошие  традиции

Белгорода, а также районов и го-
родов Республики Дагестан. 

Состязания проводились на 
специально подготовленной 
трассе протяжённостью около 

5,5 км в сосновом лесу, вблизи 
селения Усиша.  Основными 
препятствиями были  бревна, 
покрышки, короткие крутые 
подъемы, с которыми очень точ-
но и профессионально справля-
лись спортсмены всех катего-
рий, добираясь до финиша.

Спортсменов оценивали в 
трёх номинациях: «Бронза», 
«Серебро» и «Золото».

В номинации «Бронза» места 
распределились следующим об-
разом:

1 место – Герейхан Гаджиев 
(с. Каякент);

2 место – Абрик Рабаданов 
(с. Кули);

3 место – Муса Минкаилов 
(г. Грозный).

В классе «Серебро» призо-
вые места заняли:

1 место – Замир Джамбула-
тов (г. Минеральные Воды);

2 место – Максим Завгород-
ний (г. Краснодар);

3 место – Мухамад Чомаев 
(г. Пятигорск).

Обращаясь к участникам и 
победителям чемпионата, заме-
ститель начальника управления 
Администрации Президента 
РФ Игорь Белоусов сказал:  

«Уважаемые любители актив-
ных видов спорта, «железных 
коней»  и экстремальных гонок! 
Отрадно, что вот уже шестой год 
подряд в Республике Дагестан 
проходит это зрелищное меро-
приятие. Этот динамичный вид 
спорта, прежде всего, праздник 
для определённой категории мо-
тоциклистов, которые асфальту 
предпочли лесной экстрим, чер-
пая здесь свою дозу свежего воз-
духа и адреналина. Поздравляю 
победителей! Вы-- лучшие каж-
дый в своём классе! Новых по-
бед вам, неиссякаемой энергии и 
позитива!». – пожелал он. 

Далее Игорь Владимирович 
принял участие в церемонии на-
граждения спортсменов в номи-
нации «Золото».

Лучший результат в классе 
«Золото» показали:

1 место – Михаил Гаврилов 
(г. Геленджик);

2 место – Сулемен Байраму-
ков (КЧР) ;

3 место – Валерий Олейни-

ков (г. Геленджик).
Особой номинации - «Царь 

горы» были удостоены следую-
щие спортсмены:

1 место – Сулемен Байраму-
ков;

2 место – Валерий Олейни-
ков;

3 место – Керим Камалов.
Победители и призеры чем-

пионата награждены кубками, 
медалями, дипломами и денеж-
ными призами. 

Отметим, что главны-
ми спонсорами спортивно-
го праздника выступили 
администрация МО «Акушин-
ский район», ПАО «Ростеле-
ком», спортивный мотоклуб 
USISHA_SPORT, КРОСС 05, 
компании MXSPORT 05, ме-
дицинский центр «Здоровье», 
экстрим парк «Чиндирчеро» и 
компания SPORTIV. 

Генеральным спонсором 
чемпионата являются Заур 
Казиев и мотоклуб «Ночные 
волки».

Пресс-служба администра-
ции МО «Акушинский район»
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Департаментом психологической работы Министерства обороны 
Российской Федерации проводится набор кандидатов  по формирова-
нию на базе военного университета Министерства обороны Россий-
ской Федерации имени Князя Александра Невского (г.Москва) перво-
го гуманитарного научного взвода.

По специальности: «Клиническая психология», «Психология», 

Я, Врио Главного государственного санитарного врача по Респуб- 
лике Дагестан Арбуханова Раисат Абдуразаковна, проанализировав 
эпидемиологическую  ситуацию на территории   Республики Дагес-
тан, отмечаю, что за последние три  недели т.е. с 18.07.2022 г. по 
07.08.2022 г. отмечается еженедельный рост заболеваемости но-
вой короновирусной инфекцией.

Показатель заболеваемости за указанный период вырос в 9,6 раз с 
1,3 до 12,4 случаев на 100 тыс. населения (с 40 случаев за 29 недель 
до 386 случаев за 31 неделю)

В соответствии с постановлением Главного государственного са-
нитарного   врача   Российской  Федерации  от  07. 07. 2021г.,  № 18, 
«О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации в слу-
чаях проведения массовых мероприятий» проведена оценка показа-
телей  эпидемиологической ситуации за прошедшие 14 календарных 
дней (с 25.07.2022 г. по 07.08.2022 г.):

- коэффициент распространения инфекции (Rt) - 2,7;
- темп прироста заболеваемости (Тир) - 342,8%; охват тестиро-

ванием населения / 125,6 на 100 тыс. населения.
В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной ин-

фекцией, а также руководствуясь ч. 1 ст.51 Федерального закона 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла-
гополучии населения»

                                            ПРЕДЛАГАЮ:
1. Ограничить число участников при проведении массовых меро-

приятий до 500 человек с соблюдением следующих требований:
-  соблюдение масочного режима и социальной дистанции при рас-

садке приглашенных;
- наличие запаса масок, антисептиков, дезинфекционных средств, 

устройств для обеззараживания воздуха в помещении;
- проведение влажной уборки помещений и контактных поверх-

ностей с применением дезинфекционных средств до начала и после 
окончания мероприятия.

2. Рекомендовать гражданам из групп высокого риска (лица в воз-
расте старше 60 лет; лица, имеющие хронические заболевания, лица, 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ  СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТы ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
                                                      БЛАГОПОЛУЧИЯ  ЧЕЛОВЕКА

      Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
                     и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Дагестан
          367027. г. Махачкала, ул. Казбекова, 174, тел. (8722) 69-04-06, e-maiI:dagros@ram bler.ru

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я
по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки, направленные па предотвращение 

распространения COVID-19 на территории Республики Дагестан
    «09» августа 2022 г.                                                                                            № 05-00-05/01-5346 -2022 г.

не вацинированные против новой коронавирусной инфекции), со-
блюдать масочный режим;

3. Обеспечить наличие необходимых запасов диагностических на-
боров для проведения исследований на новую коронавирусную ин-
фекцию для подготовки к возможному осеннему подъему заболевае-
мости.

4. Обеспечить соблюдение масочного режима в медицинских и со-
циальных учреждениях.

5. Рекомендовать работодателям ввести контроль за соблюдением 
работниками масочного  и дезинфекционного режима в организа-
циях.

6. Руководителям организаций, юридическим лицам и индиви-
дуальным предпринимателям при осуществлении различных видов 
работ и услуг обеспечить соблюдение дезинфекционного режима, 
проведение уборки помещений и общественного транспорта с дезин-
фекцией контактных поверхностей по окончанию рабочего дня (сме-
ны, рейса) с использованием дезинфекционных средств вирулицид-
ного действия.

7. Обеспечить поддержание уровня охвата тестированием населе-
ния Республики Дагестан на новую коронавирусную инфекцию - не 
менее 150 на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 дней) в целях 
своевременного выявления форм инфекции без клинических прояв-
лений.

8. Активизировать проведение иммунизации (вакцинации и ревак-
цинации) населения против новой коронавирусной инфекции для под-
держания регламентированного уровня коллективного иммунитета.

9. Обеспечить организацию заключительной дезинфекции в до-
машних очагах.

10. Усилить информационную работу с привлечением СМИ 
по профилактике новой коронавирусной инфекции, о мерах лич-
ной гигиены и действиям при появлении первых признаков за-
болевания.

                          Р. А. Арбуханова,
Врио Главного государственного санитарного врача по 
Республике Дагестан.

«Социология» «Психология служебной деятельности».
Обращаться по адресу: 368510 с. Сергокала, ул. Гагарина, д.16.
ВК (Сергокалинского и Акушинского МР РД)
                 Ш. Чупалаев,
военный  комиссар  (Сергокалинского  и  Акушинского
  МР РД  мун-й  3 разряда).

 ВОЕННыЙ  КОМИССАРИАТ  СЕРГОКАЛИНСКОГО  И  АКУШИНСКОГО   РАЙОНОВ
                                                                 СООБЩАЕТ:

Дуц1рум хъябхъяли хъуван
Кьисматли ряхъибх1ели,
Сайгибат—кумекла някъ
Гьабурцанил х1у сарри.

Усишантас белшунси
Караматдешла къала,
Ил къала жагабирул,
Шантас х1у нурла шала.

Кьуръанна аятгъуна,
Каг1ябла табтаргъуна,
Идбагла рурсигъуна,
Г1ур лервара х1угъуна!

Кубачила ц1уб мургьи
Лукуцадра лямц1бик1ар,
Усишан нешла рурси,
х1ела у наб зяйбик1ар.

Усан нешла къарчигъа,
Вари, ну хъуммартаба,
Яда вац1ала къаплан,
Вари, гьанриркахъаба!

Наб къакъбяхълис ак1убил,
х1урхъла дубура сарри,
Наб г1якьлума ругьуси
х1у дила юлдаш сарри.

Ну, бутран Жумяг1ла белк1 
Белч1ен, кьабулбарили,
х1ед г1ях1х1ебизурси дев
Барсбара урк1игьаргли!

х1у арали калаби,
Кьисматли г1ерруцаби,
х1янчилар марамсаби,
Дях1 шаласи Сайгибат!
      Жумяг1 Х1яжиг1ялиева.

Районна газетала рахъх1ила 
юлдаш, Бутрила шилизирадси 
х1яжиг1ялиева Жумяг1ли суне-
ла назмула тугъи багъишлада-
рибси Г1исаева Сайгибат рузули 
сари Усишала шилизибси почта-
ла отделениелизир. 

Сунес заманаличиб газетабас 
ва журналтас  къулбасбируси ва 
илди сунечи даахъес къайгъи-
ла рег1 Г1исаевачи сецад рази-
лил   Жумяг1   х1яжиг1ялиева-
ла,  дахъал дусмазир хъулирад 
дурарухъес ахъриагарси адамла 
урк1и—белч1унсини аргъесли 
саби.

УСИШАРАДСИ  ПОЧТАЛА  Х1ЯНЧИЗАР  САЙГИБАТЛИС

РЕДАКЦИЯЛА  ШАйЗИБАД:
Гьарил х1янчизар сай узуси 

мерличив илгъуна баркалла сар-
хесли узули, х1яжатвикибсила 
къуллукъ заманаличиб бек1би-
рес бажардииркули виалли, се-
цад разиварес вирулил вег1личи 
къуллукъ чебуркъубси адам—ил 
шайчир г1ибратли ретаурси Г1и-
саева Сайгибатлис гьаннала г1ер-
гъира адамти баркаллабик1ули 
дигулра!

хаслира бахъал адамти х1я-
жатбиркути почтала, Пенси-
онный Фондла отделениеба-
ла, соцзащитала управлениела, 

МФЦ-ла филиалла ва царх1илти-
ра организациябала х1янчизар-
тани пикрибаресли саби духуси, 
пагьмучерси, адамлис ва илала 
баркьудилис бархьси кьимат бе-
дес балуси Жумяг1 х1яжиг1я-
лиевала баркалла. 

Районна газетали гьарил бай-
рамлис багъишлабарибси номер-
лизи адамтала баркалла сархиб-
ти тухтуртачила, учительтачила, 
царх1илти х1янчизартачила мур-
талра лук1уси саби.

Дигахъех1ери гьарил шили-
зибад редакциялизи белк1 бур-

хьули адамтала къуллукъ биру-
ти, баркаллаличил чула х1янчи 
бек1бирутачила. 

Цалра илгъуна адам пикри-
ла дурав калахъес асух1ебирар, 
сенах1енну чебетаибти, адамтас 
малх1ямли, дях1шалали  гьуни-
биути х1янчизарти царх1илтас 
г1ибратли бетарули саби.

Дирхех1е  гьарил адамла дард 
аргъили, г1ях1си гъайличил ва 
чебетаибси х1ерудиличил чучи 
бак1ибти разибирниличи район-
на учреждениебазиб ва организа-
циябазиб бузути х1янчизартани.



        августла 19“Бархьдешла гьуни”     4-ибил бях1

1919-ибил дусла август базлизиб  
Дагъиста тарихлизи муртлисал-
ра  каберхурси анц1букь кабикиб. 
Ил сабри Г1яя-Кьакьализибси 
дергъ,  «Добровольческая армия», 
сунезибра кьуватти  ярагъличил  
бег1биубти  азирцад адам лебси, 
-  даргала шимазибад  цалабикиб-
ти, ханжулти ах1и, царх1ил ярагъ 
дебали камти партизантала от-
рядли т1ут1убарибси.  Ил дергъ 
СССР-ла мер-мусаличир кади-
кибти граждан  дургъбала анц1бу-
кьуназибад бег1лара ц1акьсилизи 
халбирули саби.

… 1919-ибил дусла августла 17-
личив генерал М. халилов дубурла 
шимала ва округунала  бургачи ду-
гьаизур большевикуначи къаршили 
дявлизи  ахъбиахъес или. Илини 
т1алаббирулри гьарил округлизибад 
азирличибад к1ел азирличи бикай-
чи сунес кумеклис адамти бархьа-
хъес. Ил буйрухъ таманх1ебарибти 
шимала халкьлис урехи чебиахъу-
ли, Дагъиста цацадех1 шимази ва 
шагьуртази къазакъунала, ярагъли 
бег1биубти даршал адамла отряду-
ни кадатур.

Деникинна бургъанти шимикад 
башулри ва  халкьлизирад палтар,  
берк-бержла продуктуни дурчулри, 
чула ибси х1ебирути кабуршулри, 
чебях1ихъулри, бержили, кепкаби-
убли, халкьличиб  чебдукарбирх1ес  
балбилзулри, цацах1ели  хъалиц1а-
лизи ц1а дирхьулри. Ц1али дигуб  
Дургелила ва Къадарла шими. Цар-
х1илтасра илгъуна бирех1е или уре-
хи чебаахъиб.

Амма дубурла шимала халкь му-
т1иг1бик1ули ах1енри.  Илх1ели 
Деникинни буйрухъбариб гьар ши-
лизибад зулму-зулмули 20 жагьил 
адам, илдас урчи ва берк-берж ду-
чахъес.

Илгъуна т1алаб бартаахъес 
х1ейгути халкьла  бег1лара халаси 
къакъбяхъли бетаур большевику-
ни. Илзамана Северный  Кавказли-
зиб революцияла баркьуди  чеди-
бикахънилис жавабкардеш дихути 
С.М.Киров ва А.И.Микоян Дагъиста 
большевикуначи дугьабизур «Доб- 
ровольческая армиялис» къарши-
деш дирниличи х1ядурдеш бара-
хъес ибси  тиладиличил.

Араг1ебли Дагъистайзиб Дени-
киничи къаршили дявличи х1ядур-
деш бех1бихьиб.  Ил х1ядурдеш 
хаслира жигарли бетурхулри Дарга-
ла шимазиб. Г1усман Г1усмановли 
ва Рабадан Нуровли даргала шима-
ла  вакилти бучиб Ц1удхъурла шила 
мякьлаб. Душманти шакх1ебикахъес 
багьандан  цалабикибтири барх1ехъ  
11 сяг1ятличиб ва мажлис  бухъян-

Тарихла бях1яни

ХъУМХ1ЕРТЕСИ  АНц1БУКЬ

бит1ун аргъ шалабиайчи. х1укму 
бариб лерилра шими цадиахъубли, 
партизантала отряд бучес, ц1убаба-
ни уцили, Лавашав т1ашаибси Ахъ-
ушан Г1яли-х1яжи  ватаахъес.

Чумал барх1ила г1ергъи ярагъ-
лабиубси даргала отряд Лаваша 
бак1иб, Деникинна бургъантачи 
чебухъи, Ахъушан Г1яли-х1яжи 
ватаахъиб, кабушибти, бяхъибтала 
дурабад, г1ях1цад душманти  ясир-
буциб.

Ил хабарли Деникин дебали г1я-
сивиахъуб. Дешлах1яр-личиб х1я-
дурдеш бех1бихьиб, сагали Лаваша-
ла шиличи чебухъес или.

Большевикунани илдала кьаса-
начила багьур, Лавашаб Оборонала 
штаб ак1ахъуб, илис  бек1дешда-
рахъес Ахъушан Г1яли-х1яжи чев-
вик1иб.

Оборонала штабли къалабали 
х1янчи бех1бихьиб, сенах1енну 
дубурла шимас бургъанти   буча-
хъес бедибси Деникинна буйрухъ 
бетерхахъес чебаахъибси замана ка-
бурхулри, дубурлантас Деникинна 
шайчи кабизес  дигули ах1енри, ил  
х1ебаралли – халкьличи балагьуни 
х1ерлири.

Генерал М. халиловли Ахъушан 
Г1яли-х1яжичи кагъар белк1ун  
большевикуни  г1ебх1ебуцахъес, 
чула шайчи кайзахъес или.

Ахъушан Г1яли-х1яжини жа-
ваб чарбатур: «Добровольческая 
армия» - дек1ар Дагъиста халкьли 
тиладибарили, Дагъиста халкьлис 
г1ях1деш хили бак1или ах1енну, 
х1ушала шайчи  кайзес  сабаб  че-
биули ах1енра!»

Даргала округлизирти къарши-
деш дяч1ес багьандан  Деникинни 
халати ц1акьани х1ядурдариб, чу-
зирра 1000-цад шушка, пулеметуни, 
тупи, тупангуни лерти.

Оборонала штабли иличила 
багьур ва халкьличи дугьабизур: 
«Ил урехила ц1акьличи къаршили 
лерилра цадиэс, чили се  барес ви-
рули виалра, дявлизиб кумек барес 
г1яг1нили саби!».

Даргала округла лерилра шима-
зиб ил жи урк1и-урк1илабад г1еб-
буциб. Ц1убабала зулмукардешли 
сабурлизибад бухъахъунти адамти 
штабла хъарбаркь бетерхахъес гъа-
зализи ахъиб.

Августла  22-личиб   Г1яя-
Кьакьа-лизи   Деникинна разведка 
бак1иб, 15 адам лебси. Дегала шила 
мякьла абаибх1ели илди ясирлибу-
циб ва Лавашабси штаблизи киб. 

Илдазибад багьур полковник Лав-
ровла г1яскар Г1яя-Кьакьализибад 
лаг дурабухъи, Лавашала ши буцес, 
штаб т1ут1убарес, г1ур цах1набли 
Дарга  мут1иг1барес пикрибари-
ли биъниличила. Штабла х1укму 
х1ясибли Г1яя-Кьакьала алавчарти  
дубуртачи партизанти  учибиркес-
бях1иб.

Августла 23-личиб савли 6 ся-
г1ятличиб полковник Лавровла от-
ряд Г1яя-Кьакьализибад лаг  гьай-
биуб. Илдазир лерри дахъал ярагъ, 
28  пулемет ва 6 тупра дархли.

Лавровла г1яскар Дегала шила 
мякьла абаибх1ели, бях1ла хъари-
рад илдачи ц1а чекьур. Г1яскар та-
манни  бух1наберхурли, чула ваях1 
чедихьибти уркри  гьардак1ибх1ели 
ахъти мераначибад илдачира  итес-
бях1иб.

Лавровли аргъиб сунес я гьала-
бях1, я г1елабях1 гьуни агни. Барх1и 
ахъайчи дяв даимбиуб. Деникинна 
бахъал бургъанти кабушиб, амма  
партизанталара къяяни камдиуб.   

Августла 23-ибил барх1и  ахир-
личи бикиб. Дяв т1ашбизур.  Лав-
ровли гьар шайчи  къараулти каба-
тур, дуги берк1ес х1ядурбиуб.

Илабси дявличила аргъили, Дар-
гала лерилра шимазибад кумеклис 
адамти  музабулхъесбях1иб. хьунул 
адамти ва бара  халабаибти дурх1ни 
булан бак1иб. Илданира биубсигъу-
на кумек бирулри: ярагъ гъамдирул-
ри, беркеси балкьарахъулри.

Барх1ехъ кьанни бак1иб Лаваша-
бад Рабадан Нуров, Г1усман Г1ус-
манов ва Оборонала штабла цар-
х1илти членти.

Августла 24-личиб савли аргъ 
бара шалабиубмад  дяв сагали бех1-
бихьиб. Ц1убабала  ярагъ ц1акь-
лири, дахъалри, ва  х1унт1ена пар-
тизантас  ярагъла  шайчиб  илдачи 
абикес имкан аги. х1унт1ена пар-
тизантала ц1акьлири Дагъистайчи  
диги, халкьлис мардеш, зулмукар 
душмайчи гьими. Душманти алав-
буцилри, илдас цалра шайчибад 
батбухъес гьуни х1ебедес сабри  
партизантала кьас.

х1ери г1ергъи х1ябал сяг1ят ди-
кибх1ейс партизантала х1ярх1уби 
кадерхур. Илдани хабар аргъиб Лав-
ровлис кумеклис Деникинни сагати 
ц1акьани дархьили диъниличила. 
Г1ур бареси аги – някъбазир  хан-
жултачил «Детахъирая, душманти, 
нушала ванзаличирад!» или вявби-
к1ули, к1ел азирцад адам бух1рази-
бад катх1ел кабухъун.

Някъ-някъли ц1акьси дяв бем-
жур.  Илгъуна урехиагардешличи 
х1ерти ах1енти  ц1убаби урк1бу-
хъун. Ярагъ  дархьдатурли, мурдали 
ва хьурали  Дешлах1ярличи-бях1  
гьаббухъун.

Полковник Лавров ва илала азир-
цад бургъанти кабушили, пулемету-
ни, тупи, тупангуни дуцили, х1ун-
т1ена партизанти Дешлах1ярличи  
бух1наберхур ва илди мер-мусара 
азаддатур.  Душмантас чула ярагъ-
лизибад саби алхес кьадарли уб-
бухъун. Амма х1унт1ена партизан-
тала детахълумира камти ах1енри. 
Ца Мик1х1ила шилизибадцун 62 
адам алхун.

Даргала партизанти  к1ел бут1а- 
личи бут1иб, цабех1ти гьайбиуб 
Темир-хан-Шурализибях1, царх1ил-
ти – Дербентла шайчи.  Сентябрьла 
6-личиб Дербент шагьар ц1убаба-
зибад азадбатахъес багьандан дяв 
бех1бихьиб. Даргала  партизантачил 
бархбикиб бахъал царх1илтира. Ил-
дала луг1и 10 азирличи абикиб. Ил-
дазибад х1ябал бут1ала ца бут1ацад 
урусла  миллатла адамти сабри.

Сентябрь, октябрь бузразир 
Дербентла ва Темир-хан-Шурала 
шайчир ц1акьти дявти демжур. 
Гьар мерлаб х1унт1ена  партизанти 
халкьли г1еббурцутири, ярагълис 
арц, берк-берж,  ванати палтар дур-
чутири, мурул адамти бургъантала  
къяянази кабурхутири.

1920-ибил дусла мартла 30-чиб 
х1унт1ена партизантани Порт-
Петровск  азадбатахъур. Апрельла 
2-личиб С.Орджоникидзени Моск- 
вализи багьахъур  Деникинна ц1у-
бабазибад Дагъистан таманни азад-
батахъурли саби или.

Ил чедибдешлис бех1би-
хьуд биалли кабихьибсири Г1яя-
Кьакьализибадси дявли, суненира  
муртлисалра Дагъиста  тарихлизи  
кадерхахъурси гъабзадеш ва ч1ума-
деш, чула дубуртар Ват1айчи диги 
ва халкь багьанданти жавабкардеш 
Ахъушан Г1яли-х1яжила, Жалалут-
дин Къоркъмасовла, Г1усман Г1ус-
мановла, Рабадан Нуровла, х1ямид 
Т1алх1ятла, Султ1ан-Сяг1ид Каз-
бековла, Г1ялибег Багъатировла, 
Борис  Шеболдаевла, Муса Къараб-
дагъовла, Владимир Гавриленкола, 
Муслим Атаевла, Сафар Дударовла 
ва царх1илтира  г1ях1гъубзнала.

Нушала чебла – илдачила хъум-
х1ертес ва чеалк1ути наслубази ба-
лахъес!

Профессор Г1ядил-Герей Х1я-
жиевла «Сражение в долине Ая-
Кака» бик1уси жузлизибад х1я-
дурбарибси

               П.Маллаева.

Исламла т1ама
  БУСУРМАН   ДИННА   Г1ЯЛИМ   Г1ЯБДУЛЛАГЬ-АЛЬ-КЬАРАНИЛА   Г1ЯКЬЛУМИ

Бусурманна динна г1ялим 
Г1ябдуллагь-аль-Кьаранила жузли-
зиб ишкьяйда белк1и саби: «Эгер 
иш дунъя къиян-жапара, излумира, 
кьакьадешра агарли ак1ахъубси би-
алри, илдигъунти сек1ал идбагуна-
чира дурхъати адамтачира ляркьути 
ах1енри.

Дунъя—ил адамтала сабур, ях1-
чебдеш, кьисматличи бирхауди ва 
Кьудратла вег1лис мут1иг1деш ахтар-
дидирути х1ялумц1лабала мер саби.

Пикридухъеная, Адам идбаг 
дунъяличив левалли къиянтазивад 
увухъи ах1ен;

Нух1 идбагли вайти адамтала 
шайзирад  дахъал дец1агести авара 
чесили сай;

Ибрагьим идбагли чедаибти къи-
янтачила вахъх1и гъайик1ес вирар; 

Якьуб  идбаг г1ямрулизивад жявли 
арякьунси сунела  урши Юсуфла дец1-
лизив висули, сукъуркайубли сай;

Муса идбаг ва ил г1евурцанти 
инжитбарили саби фараонна шайзи-
бадси зулмули;

Г1иса идбаг х1ериубли сай мис- 
киндешлизив. 

Сецад къиянти чедуркъубли нуша-
ла Мух1яммад идбагличи!(с.т.г1.в.). 
х1ябилра вайбаркьуни дариб илис 
бусурман динна душмантани! Су-
нес ах1ерти бахъал адамтала анц1-
кьи чедаиб. Сунела верх1ел урши-
рурсилизибад ца Фатима (Пат1имат) 
калайчи лебилра сунес гьалаб г1ям-
рулизибад арбякьун…

Кьудратла вег1 вик1ули сай: 
«Зулмукардеш дузахъуси, вархьа-
гарси тамбих1лаварили вирар!»

Алавчарти г1ямрулизив х1уни 
х1исабвирен х1елайчиб камси леб-
дешла вег1, цашайчив вати мас-
хазнала вег1. Багьи: мас-хазна-х1ед 
къиян-жапара х1исаб-суалра диъни!

х1у арали х1ейадли, пикрибара, 

х1ечибра зяг1ипти лебли биъни!
х1уни вайт1а чебиули виадли, 

хъуммартид бек1лил чех1ебиутира 
лебти биъниличила!

х1ела неш яра дудеш агара би-
алли, гьанбикахъа ц1уръадешлизиб 
халабаибтира лебниличила!

х1ед гьанбиркули биалли х1ела 
хъалиц1а кьакьали сари или, х1ер-
биэс бек1лил мер-агартачила пик- 
риухъен!

«Ну мискиннира» или гьанбир-
кули биалли—дунъяличиб садакьа-
лиг1иб башутира лебти биъниличи-
ла  хъуммартид!

х1ед гьанбиркули биалли дурх1-
нани инжитвирулра или, пикриу-
хъен, сецад дигули хьаллира, дурх1-
ни агартачила!

х1ела х1янчи къиянни саби или 
пикриик1ули виадли, багьи, х1елай-
чирра даршнали къиянти  х1янчи 
дунъяличир дахъал лерниличила!

«Ну жявли ухънаваира, жагьдеш 
къалабали ардякьун»  ибси пик- 
ри башули биалли, гьанбиркахъен 
бухънабаэс х1ебикили г1ямрулизи-
бад арбякьунтачила!

Дурхъаси машиначив вашусили-
чи урк1и г1ергъидулхъули х1едиэс? 
Вари! х1ела хъулиб кьац1ла бут1а 
лебу—иличив разили кайи! 

х1ед г1елаб гъайбик1ули буилив-
-харивии: илдани х1ела бунагьуни 
чус ардухили сари!

Аллагьли  гибси кьиматлабарес 
бален, Аллагьличи гьар ганзлис 
шукриик1ен ва г1ях1силичи хьу-
лик1ен! Царх1илличи гьими-кьяс  
урк1илизи мякьяхъид! Аллагьла 
урк1ец1иличи хъарахъили, сабурли-
чил, ях1личил, адамтачил валкайки-
ли х1ериэс къайгъи бара! Чичилра 
хъармаркуд, лебси баахъили х1ер-
виэс къайгъи бирен!

Х1ядурдарибси  М. Пат1имат. 
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1919-ибил дуслизиб кьяйдали, 
1999-ибил дуслизибра Дагъиста 
кьисмат халаси урехилизиб уб-
бухъун: итад-ишад цалабикибти  
хъулкни-къачагъунала х1уреба, 
Россияла дух1нар низам-зегъа 
агни пайдалабарили, Дагъистан 
Россиялизибад дек1арабикахъес, 
ишар чула мех1ур законти, чули 
пикридарибти тях1яр-кьяйда ка-
дизахъес балбизур.

ДР-ла Бек1ла къуллукъличив 
Владимир Васильев вирух1е-
ли илини  бурибсири итх1ел-
ла анц1букьуначила дурх1нази 
ва жагьилтази бурес,  Дагъиста 
халкьла цадешличила ва ч1ума-
дешличила,  Россияла г1яскур-
тала бургъантала гъабзадеш-
личила,  Дагъистан берцахъес 
багьандан Россияли ва Владимир 
Владимирович Путинни  бариб-
си  къайгъиличила хъумх1ертес 
г1яг1нили саби или.

1999-ибил дуслизир ну рес- 
публикала «Замана» газетала 
собкорли рузусири ва Лавашала 
районнизира рашусири. Лаваша-
ла район биалли ит манзиллизиб 
«прифронтовой»--фронтла мякь-
лабси сабливан багьахъурсири. 
Лавашала шилизирад шалг1ер-
дулхъутири Ботлихла районнизи 
ва Къадарла зонализи аркьути  
г1яскурти, гечдирутири ярагъ ва 
берк-бержла продуктуни.

Къадарла шайчиб бургъути 
милицияла х1янчизарти ва Рос-
сияла г1яскуртала бургъанти берк-
бержличил г1еббуцахъес хъар-
барибсири Лавашала районничи. 
Цах1набли район «прифронтовой» 
ибси девла т1алабуни х1ясибли 
дуги-х1ери кьяшмачи т1ашсиван 
бири. Фронтлис кумекбирнила 
баркьуди г1еббурцуси хасси штаб 
ак1ахъубсири ва   дуги-х1ери къяб-
бердниагарли бузусири.

Къиянси заманализиб чула 
чебла ламусличил ахъибти г1ях1-
гъабза адамтазибад ишбарх1илис 
чумра миц1ирли агара: Нурбя-
х1янд х1япизов, Мях1яммад Бя-
х1яндг1ялиев, Г1ямар х1ясанов, 
Шамил Мях1яммадов, Байгиши 
Байгишиев, Юсуп Г1ялибеков…

Аллагь чевверхаб чула бунагь-
хат1аличивад ва чемадуркъаб 

1999-ибил дусла анц1букьуначила хъумх1ертес!

КъИЯНТИ  ДУГИ-Х1ЕРИ

илдигъунти дуги-х1ери Дагъиста 
халкьличи!

Ярга х1ясибли гьарил шилизи-
рад районна центрлизи гьар бар-
х1и  кьуц1ри, диъ ва царх1илти 
продуктуни  дихутири.   Мегьла 
кьап1нира чедиили, бронежилету-
нира чегьурли, МЧС-ла районна 
отделла начальник Мях1яммад Бя-
х1яндг1ялиев ва Лавашала шила 
бек1  Идрис х1яжимях1яммадов 
берк-бержла продуктуна биц1иб-
си машиналичиб  дявти детурхуси 
мерличи гьайбирутири…

Бахъал адамти дуракабухъи, 
шилизи ляркьути лерилра гьун-

дурачир дебадешуни дарили, 
блокпостуначиб  т1ашаили, 
лябкьути-аркьути ахтардибиру-
тири. Дявличи бег1лара гъамси 
блокпостличиб дергъла т1ама 
бикьусири, мер-мерларад заки 
ахъдиубти гав чедиутири.

Ботлихлизи ва Къадарлизи ар-
кьути дявила колоннаби  Лаваша-
ла шилизир т1ашдилзули дири. 
Тукентала, кафебала бег1тани 
бургъанти кьац1ли балхутири. 
Лавашала шила дублар итх1ели 
х1едири гьанналагъунти вачарла 
центрти ва ресторанти,--дишт1а-
дишт1ати тукентала ва кафебала 
бег1тани, базарличиб вачуртази  
ахъибтани, сабира камси биалра 
хайриличи дебали х1яжатли  би-
алра,  ц1едешли ва  царх1илти 
деркестани пакетуни диц1или, 
бургъантас гьала  дуц1булхъути-
ри. Заябиубси техника леб биал-
ли, жагьилти кумеклис музабухъи, 
итмадан балбирусири.

Штабла члентала гьарилла су-
нечи хъарси баркьуди лебсири ва 
ил бетерхахънилис жавабкардеш 
дихутири. Штабла начальник, 
Лавашала районна администра-
цияла бек1 Нурбях1янд х1япи-
зов ва районна газетала редактор 
Г1ямар х1ясанов  районна бек1-
ла кабинетлизиб гьаман ихти-
латбик1ули, се барес г1яг1нилил  
пикри цалабирхъули  чебиаси. 
Илдачил барх бири штабла цар-
х1илти  члентира.

Сецад-дигара гапбарес лай-
икьлири районна больницала кол-
лектив. Цацабех1 тухтурти ишад 
базличибра имц1али хъули арх1я-
бякьун. Къадарла мер-мусаличирти 
дявтазибад гьар барх1ира-сера 
бихути бяхъибтас къуллукъличиб 
дуги-х1ери т1аштири больницала 
тухтурти ва лебилра х1янчизарти. 
Илдас кумеклис башутири Ахъу-
шала районна больницала тухтур-
тира, Мях1ячкъалализибад  спе-
циалис тунира.

Аргъра итди бурх1назиб бу-
г1ярси, х1ябцси сабри, гьаман 
забли ургьусири ва мусидирихь 

чебихьунсири. Цагьачам, сен-
тябрьла 7-личир, хъярхъти заб 
дех1дихьиб ва илди дахъх1и 
духъяндит1ун. Дявлизибад бя-
хъибти дурасес ва больницализи 
баахъес г1яг1нили хьалли, аргъ-
ла шурт1ри вайт1а сарни багьан-
дан, вертолетуни арцес дирули 
ах1енри.

Илх1ели штабла начальник, 
районна бек1 дугьаизур Лава-
шала шилизибти, чула КамАЗ-
фургон машина лебти адамтачи  
радиоузеллизивад, кумеклис ду-
рабухъахъес тиладиличил. 

Байхъала сяг1ятла дух1нар 
авц1айчирра имц1али  машина 
дурадухъун ва Кьадарла  шайчи-
дях1ли гьайдиуб. Дахъх1иагарли  
илди чардиуб, районна больни-
цализи вец1ну гех1ра бяхъибти 
ва х1ябал кабушибти Россияла 
г1яскуртала бургъанти хиб…

Г1ергъила барх1и савли дя-
вила вертолет бак1иб, кабушиб-
ти ва дек1ти дяхъурбала бег1ти 
бургъанти Мях1ячкъалализи ар-
букиб. Илди гьуниббатес дарша-
ни адамти дурабухъун. хьунул 
адамти бисутири. «Чебарбукагу, 
Аллагь, дургъбала балагь!» или 
булгутири.

Сентябрьла 23-личиб штабла 
бег1ла г1ергъиси заседание бета-
ур. Дергъ таманбиубли, г1яскурти 
ардукилри. Район сунела г1ядат-
ла г1ямруличи чарбулхъулри. Ца 
базличивра имц1али  дуги-х1ери 

адамтази гъайик1уси штабла на-
чальникли ил барх1и  дахъал гъай 
х1едуриб. Сунела кабинетлизи 
цалабикибтачи яргали х1еризур, 
халагьигь абатур, дях1личибад 
някъ чедиберк1иб  ва иб:

--Шукру Алх1ямдулиллагь! 
Итди дуги-х1ери гьамадти 

ах1енри Ахъушала районнис-
ра. Ишарра митингуни детур-
хулри, дебадешуни дирулри. Ит 
къиянси заманализир районнис 
бек1дешдируси ях1черси хьунул 
адам хамис Шях1банова, район-
на военный комиссар Сулейбан 
Варачанов, прокурор Наби Сали-
х1ов, райбольницала бек1 тухтур 
Г1ябдурях1ман Казиев гьанна 
районнизиб агара.

Итх1елла РОВД-ла начальник, 
Къадарла мер-мусаличирти дявта-
зир бут1акьяндеш дарибси, ч1ума-
си, г1ях1гъабза адам Г1ябдуллагь 
Г1ялиев ва чинавалра валикибси, 
г1ях1си адам Сулейбан Варачанов 
г1ямрулизибад арбякьун, х1яб 
нурли шалабариб чула!

…Дурабад бак1ибти душман-
ти  буахъес багьандан бух1наб-
тала цабалгундеш, цадеш, бу-
т1ацугдеш диэс г1яг1нити диъни 
чисалра диг1яндеш ах1ен. Илба-
гьандан Дагъиста халаси игъбар 
биъни Россияличил барх сабнила 
–г1ячихъбиуб итх1ели. Россияла 
бургъантани жан дедиб Дагъис- 
тан берцахъес багьандан. 

Россияли ва Россияла Пре-
зидент Владимир Путинни  
Дагъистан берцахъиб 1999-ибил 
дуслизиб. Итх1ели Дагъистан 
сабицун биалри--чина биркил, 
пикриухъалли, аргъес къиян-
ни ах1ен,--Г1ярабла улкни-
ван  бархили, бурт1ули, бир-
цули, билг1ули бири.--«Шукру 
Алх1ямдулиллагь--Дагъистан 
Россияличил барх биъни!» или 
эс саби кавлуси.

Дагъистан Республикала 
халкьлис  х1яжатли саби Россия-
ла г1ях1баркь муртлисалра ба-
гьес, хъумх1ертурли Дагъистан 
багьандан 1999-ибил дуслизир 
жагьил жан харждарибти урусла 
уршбира!

       П. МАЛЛАЕВА. 

Ахъушала районна судеб-
ный приставтала  отделениела 
начальник Ибрагьимов Г1ямар 
х1избуллаевичличил ихтилат бе-
терхур.

 --Х1ушала отделениелизиб 
чум х1янчизар леба?

  --Нушала 16 х1янчизар леб-
ти саби. Илдани  адамти кьабул-

  Жавабкардешличил бузути
Х1ЯНЧИ  ЗАМАНАЛИЧИР  ДЕТУРХАХъУЛИ

бирути талат ва хамис бурх1ни 
сари. Нушани 9-личибад 12 ся-
г1ят дикайчи  адамти кьабулби-
рули дирех1е  илди бурх1назиб, 
ца барх1ила бух1наб 20-30 адам 
бирар нушачи дугьабилзути.

--Х1ушала бек1либиубси 
х1янчи сегъуна саби?

--Нушала  бек1либиубси 
х1янчи судла административ-
ный х1укмурти  тамандирни 
саби.  Алиментунала, ГИБДД-ла 
г1як1абала, налогунала, креди-
тунала черкадти, Роспотребнад-
зорла т1алабунала, организация-
бала, хъалиц1ала, газла, хут1ла 
ва г1урра царх1илтира арц х1е-
лугнила шайчирти.

Ишдуслизир нушачи дак1иб-
ти жура-журала 71 азир къуллукъ 
лер, илдазирад 30 азир къуллукъ 
ГИБДД-ла г1як1ала черкадти 
сари, 160 - алиментунала,  ил-
дазирад 121 бек1х1ейубти  лер. 

ЖКх-ла, хут1ла, газла арц х1е-
лугнила  черкадти ва царх1илти-
ра лерти сари.

Нушала детурхути  х1янчили-
чила багьес вируси  сай нушала 
сайтлизи  ух1наухъалли.

Налогунала, ГИБДД-ла ва 
царх1илтира  г1як1абала арц 
«Госуслуги»  бик1уси порталли-
зирад электронный тях1ярличил  
дедес вируси сай.

Алиментунала шайчирти чеб- 
луми лерти адамти Россиялизибад  
дурабухъахъес балтути ах1ен, ма-
шина бикнила шайчибси  ихтияр  
илдазибад кебисуси саби.

Илкьяйдали, ГИБДД-ла шай-
чирти г1як1абала дедх1едибти 
арц 10 азирличирад  имц1али 
диалли,  машинти дикнила ихти-
юрти керисути сари.

Транспортла  шайчирти  на-
логуни районна бюджетлизи 
чардулхъути сари, районна дух1-

нарти гьундури ремонтдарахъес, 
къулайси тях1ярличи душес ман-
паг1ятдирути сари.

Адамтани чучирти  налогу-
нала, г1як1абала, алиментунала 
ва царх1илтира чеблуми ахъили 
бек1дарили диалли, гьайгьай, 
чус паргъатли бирар.

Нушачи хъарси х1янчи нуша-
ни  заманаличиб, чебетаахъили, 
жавабкардешличил ахирличи 
буршули дирех1е. Нушала де-
бали жавабкарти х1янчизартира 
лебти саби.

Нушачи дугьабилзути адамтала 
анц1букьуни заманаличир  х1ерди-
рути сари ва илдала къуллукъуни 
г1ях1си тях1ярличил детерхахъес  
къайгъибирули дирех1е.    халкьла 
мурадуни детурхахъес, чедетаили 
дузес къайгъи бирех1е!  

-- Гьаннала г1ергъира х1у-
шала  бузерилизир сархибде-
шуни имц1адик1аб! 

 С.Г1ябдуллаева, 
  нушала корр.
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Проведенной прокуратурой 
района проверкой в сфере соб- 
людения жилищного законода-
тельства установлено, что адми-
нистрацией сельского поселения 
«сельсовет «Бургимакмахин-
ский» в ГИС ЖКх размещены 
неполные сведения о располо-
женных на территории сельско-

В прокуратуре района
НАхОДИТСЯ  НА  СТАДИИ  РАССМОТРЕНИЯ

го поселения «сельсовет «Бур-
гимакмахинский» жилых домах. 
Так, из 766 в ГИС ЖКх занесены  
сведения лишь о 190 жилых до-
мах.

В нарушение п.9 ст.2 Жилищ-
ного кодекса Российской Фе-
дерации администрацией МО 
СП «сельсовет «Бургимакма-

хинский» не обеспечены усло-
вия для осуществления граж-
данами права на жилище, т.е. 
не размещена в государствен-
ной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяй-
ства информация в соответствии 
с  законодательством Российской 
Федерации.

По выявленным нарушени-
ям закона прокуратурой района 
23.06.2022г. в адрес главы МО 
СП «сельсовет «Бургимакмахин-
ский» внесено представление об 
устранении выявленных наруше-
ний закона, которое находится на 
стадии рассмотрения.

З.М.Гаджиева,         
помощник прокурора района,

юрист 2 класса.                                           

 КЛЕОПАТРАЧИЛА   БУРАЛАЖявх1ейчибад хабар кали 
саби Клеопатрачила. Машгьур-
си историк Плутархли иличила 
ишкьяйда белк1и уили сай: «Ил 
хьунул адам дек1арарулхъуси 
царх1илтала агарси жагадешли-
чил  ах1енри, амма илала сипат-
лизир дархдикилри сари-ургар 
дархдалгунти дахъал сек1ал: 
къугъаси т1ама, духути гъайала, 
адамличи лех1ахъес бални, им-
ц1ати вяшат1ала агни».

Клеопатра ак1убли сари 
Александриялизир фараон Пто-
ломей Авлетла хъалибарглизир. 
Дудешли илизи г1ях1си багьуди 
касахъиб, г1ях1ил дагьур фило-
софия, литература, дяркъур чум-
дех1ра миллатла мез, бурсириуб 
музыкала инструментуначи.

Клеопатра 18 дус риубх1ели 
илала дудеш вебк1или сай. Еги-
петла законти х1ясибли хьунул 
адамлис пачадеш дузахъес ихтияр 
буили ах1ен, ил сабабли пачадеш 
Клеопатрала вишт1ал узичи хъар-
дарили сари. Пача ретаэс дигни-
личила багьурх1ели, Клеопатра 
гъамтани Египетлизирад дураи-
ли, Сириялизи рархьили сари.

К1ел дусла г1ергъи иличила 
хабар аргъибси Римла пача Це-

зарьли кьасбарили сай пача ре-
таэс кьасбарибси рурси чераэс. 
Амма илди къаршибикесра их-
тияр буили ах1ен. Илбагьандан 
Клеопатрани, сунела къараваш-
лис арц дедили, учебуш дух1на 
кадирхьес хасбарибси гавлагла 
рух1на кариили, къаравашлизи  
хъар бигьахъи, гавлаг бухахъили 
сари Цезарьла К1ялг1ялизи, сав-
гъат саби или. Илкьяйда раили 
сари Цезарьличи. Цезарь ит за-
мана шуц1али дус виубли уили 
сай, Клеопатра—гъал. Цезарь 
дебали тамашавиубли сай Клео-
патрас сунечи раэс багьандан ил-
гъуна тях1яр гьанбикниличи.  

Г1ур биалли илала гъайличи 
лех1ихъули, кьасаначила багьур-
ли, г1яшикькайубли, сунес кари-
или сай. Илдас уршира ак1убли 
сай. Амма хъалибаргла талих1 
бахъх1и бухъянбит1и ах1ен—
Римла пачала къаршикартани 
Цезарь кавшили сай:  Клеопа-
трала ибси барили, Египетлис 
азаддеш бедни багьандан,  Клео-
патра илар пача ретаахъурли.

Бахъх1иагарли илини хабар 
аргъили сари Римла сагаси па-
чачила. Ил уили сай Марк Анто-

ний. Клеопатра  хьулрухъи сари 
ил чеэс. Марк Антоний муба-
ракварес рак1или сари къугъа-
си гамиличир—мургьи-арцли 
варакьбарибси, бизити берклу-
ма биц1ибси: Цезарьли г1елаб 
батурси халаси давлани илис 
имкан лугулри сунес дигуси-
ван х1еркариахъес. Клеопатра 
Марк Антонийличил гьунираиб-
си манзил гьанбиркахъули, барх 
къаршибикибтани бурули буили 
саби Антоний Клеопатрачи ит-
мадан г1яшикькайуб или.

Илди хъайчикабииб ва, урши-
рурсира ак1убли, вец1ну авра 
дус талих1чебли х1ербиуб. Ил-
дазирад вец1ал дус Клеопатра  
Египетла пача сарри.

Марк Антонийла къарши-
картани  иличи г1яйиб барили 
саби хьунуйчи дебали лех1ихъу-
ли, илис дигусицун бирули сай 
или. Илдала къаршидеш хаслира 
ц1акьдиубли сари Клеопатрала 
Цезарьлизивад ак1убси уршилис  
Антонийли Римла ванзурбазибад 
халаси мер дек1арабарибх1ели.

Марк Антонийлис къаршикар-
тачил вирх1ес чебуркъуб. Урхь-
начибси дявлизиб илала гами 

уди арбухахъиб. Сай миц1ирли 
калун виалра, сунела душман 
Октавианна някъла х1ейкес ба-
гьандан сунезивад сай вебк1иб. 

Кьисматла илгъуна бяхъ че-
касес х1ериубли, Клеопатрани 
г1ямрулизивад аррукьес кьас-
бариб, хаслира аргъибх1ели, се 
барес дигулил Октавианнис,-- 
илини кьасбарили уили сай 
Клеопатра мегьла клеткализи 
каратурли, Римла кьакьурбази-
рад рет-садрикули, халкьлизи 
чераахъес, «Римла  к1ел пача су-
нела г1яйибличибли агарбиубси 
хьунул адам сари» или клеткала 
чедира белк1и. Клеопатра  урух-
к1ули руили сари ярагълизи-
рад ребк1ес, пикрибарили сари 
царх1ил тях1яр: къаравашунази 
буцахъили, хахъили сари агъула 
ч1ич1ала ва ил кьац1бикахъи, 
ребк1или сари.

Илгъуна уббухъи саби кьисмат 
хабардерхурси Клеопатрала—
вец1ал дус Египетлис пачадеш-
ра дарили, х1ябц1анну урч1ем-
ра дусла г1ямруличир, х1ябал 
урши-рурсира г1елаб кали, агар-
риубси.

«Работница» журналлизибад 
х1ядурбарибси М. Пат1имат.

Историялизиб калунти

Дагъистан Республикала  юс- 
тицияла Министерствола ду-
бурла мер-мусала округлизи  
кабурхуси саби Ахъушала район-

ЗАГС-ла къайгъни
КЪУЛЛУКЪУНИ ЗАМАНАЛИЧИР  БЕК1ДИРУЛИ  

низибси  ЗАГС-ла отдел. Гьалаб 
биалли районна администрация-
лизи кабурхусири. Ил барсбари-
ла к1ел дус дикили сари. ЗАГС-
ла отделлизиб к1ел специалистра 
бузули саби--Муслимат х1ями-
дова ва  Мях1яммад Гулбях1ян-
дов. М. х1ямидова отпускличир 
сарх1ели, илав узуси  М. Гулбя-
х1яндовлизи х1янчила чебкад 
хьарбаира.     

Дагъиста пачалихъла халкьла 
хозяйствола институтла «Нало-
ги и налогообложение» бик1уси 
факультетра таманбарили,  2012-
ибил дусличивад ЗАГС-ла отдел-
лизив узули сай Гулбях1яндов. 
ЗАГС-ла х1янчизарти биалли 

дебали жавабкарти, дахъал ка-
гъуртала х1янчи дирути, сабур-
ла, ях1ла, чучи хъарси х1янчи 
чебетаахъили, дугьабизуртала 
къуллукъ заманаличиб  таманби-
рути адамти саби.

ЗАГС-ла кабинетунала  дух1-
нарра г1ях1ти тях1яр-кьяйда 
лер, умудеш ва ибгибдеш гьар 
сек1айзир г1ердуцили сари, лац-
ла бях1яначир стендуни, закон-
тала т1алабуни иргъахъути ка-
гъурти, сагали хъайчикабирутала 
суратуни ва дахъал  царх1илтира 
сек1ал  лер.

ЗАГС-ла отделлизи ца бар-
х1ила бух1наб жура-журала 
зуг1лумачил 18-20 адам  дугьа-

билзули саби. Дурх1ни ак1нила 
кагъурти дедлугули сари, хъайчи 
кабиибтас, уми дех1сурдарибтас, 
дек1арабикибтас  документуни 
дирц1ахъули сари, кагъуртазир-
ти хат1аби гьардирули, г1ямру-
лизибад арбякьунтала, дурх1нас 
дудешдеш кадилзахънила  ва 
дахъал царх1илтира документу-
ни х1ядурдирули сари. 

Дурала мераначирад дак1иб-
ти кагъуртас жавабти чардалту-
ли сари электронный тях1ярли, 
МФЦ-личил бархбас бузахъули 
саби.

Гьар сек1айчи чекабизурли, 
чебетаили бузес кьаслизиб саби 
ЗАГС-ла х1янчизарти.

         А. Мях1яммадова, 
         нушала корр.

ЧЕБЕТАИЛИ  БУЗУТИ  х1ЯНЧИЗАРТИ
Мях1яммадх1яжиева х1ябсат 

Мях1яммадовна ва Г1исаева Раи-
сат Г1ях1мадовна Дагъистан Ре-
спубликала МФЦ-ла Ахъушала 
районнизибси филиал абхьибх1ей-
чибад ишаб бузули саби. Илдани  
к1илилра операторла х1янчи биру-
ли саби ва чучи хъарбикибси гьа-
рил къуллукъ заманаличиб бек1ба-
рес даим къайгъилизибра бирар. 

х1ябсат ва Раисат гьалаб 
к1елра барх бузули калунти са- 
би районна бузерила ва  адам-
ти х1янчиличил  г1еббурцнила 
Центрлизиб. Илабра адамти раз-
или биэсли  х1янчи бетурхахъес 
бажардибиркутири. 

МФЦ-ла филиаллизи гьар бар-
х1и бахъал саби башути адамти. 
Жура-журала дахъал къуллукъу-

ни бек1дирули сари ишар. МФЦ 
ак1ахънила мурад саби адамти 
бет-садх1ебашахъули, ца мерли-

чир чула къуллукъуни бек1диру-
ли диахъес. 

МФЦ-ла районна филиалла 
х1янчизартасра х1янчи гьачамли-
чир гьачам имц1адик1ули диалли 
ах1енси, камдик1ули сари вик1ес 
х1ейрар. Цакамси заманалис иша 
ух1наухъаллира чебиули саби 
чум адам дугьабилзулил, илдала 
сегъунти къуллукъуни лерал. 

Филиалла х1янчизартас, илда-
ла луг1илизиб х1ябсат Мях1ям-
мадх1яжиевас ва Раисат Г1исае-
вас адамти баркаллабик1если, 
гьарил вак1ибси ишад разили 
дураулхъесли  х1янчи бетаурли 
дигулра. 

         Нушала корр.

     Суратуназиб:  Х1. Мях1яммадх1яжиева, Р. Г1исаева.



       августла 19“Бархьдешла гьуни ”7-ибил бях1

Бешенство - это одно из са-
мых опасных инфекционных 
заболеваний, заканчивающееся 
летальным исходом как у чело-
века, так и у животных. За всю 
историю человечества не было 
ни одного случая выздоровле-
ния от этого заболевания.

Основные резервуары вируса 
и источники инфекции - больные 
бешенством  дикие и домашние 
животные всех видов: лисицы 
(наиболее значимый резервуар), 
волки, енотовидные собаки, ша-
калы, собаки, кошки (играют осо-
бую роль в распространении бе-
шенства, так как они склонны к 
бродяжничеству в поисках пищи), 
а также некоторые виды хищных 
птиц. 

Заражение человека или до-
машнего питомца происходит при 
укусе больным животным или 
при попадании инфицированной 
слюны на повреждённую кожу 
(ссадины, царапины, микротре-
щины) или слизистые оболочки 
глаз, носа, рта, при соприкоснове-
нии с предметами, загрязненны-
ми слюной больного животного 
- одеждой, посудой, подстилкой 
при уходе за больными животны-
ми, при снятии шкур.

Начало болезни у животных - 
агрессивное или наоборот слиш-
ком ласковое поведение, беспо-
койство, отказ от пищи, поедание 
несъедобных предметов.   В слу-
чаях появления подобных при-
знаков изменений в поведении 
домашнего животного, получив-
шего повреждения от другого 
животного, смерти без видимых 
на то причин, необходимо обяза-
тельно обратиться к ветеринар-
ному специалисту для установле-
ния наблюдения или выяснения 
причины смерти животного. 

Животное, которое нанесло 
укус, ни в коем случае нельзя 
убивать. За ним следует наблю-
дать в течение 10 суток! Наибо-
лее опасны укусы в  области голо-
вы, шеи и кистей рук. От человека 

21 сентября во всём мире от-
мечается Международный день 
распространения информации о 
болезни Альцгеймера.

Болезнь Альцгеймера --забо-
левание, впервые описанное в 
1906 году немецким психиатром 
Алоисом Альцгеймером.

Как правило, оно обнаружи-
вается у людей старше 65 лет, но 
существует и ранняя болезнь Аль-
цгеймера (редкая форма).

Деменция - это прогрессирую-
щий или хронический синдром, 
при котором происходит дегра-
дация и разрушение способности 
мыслить (т.е. когнитивной функ-
ции) в большей степени, чем это 
происходит при нормальном про-
текании процесса старения. При 
деменции происходит снижение 
памяти, мышления, понимания, 
речи и способности ориентиро-
ваться, считать, познавать и рас-
суждать.

Болезнь Альцгеймера является 
наиболее распространенной при-
чиной деменции - на нее прихо-
дится 60-70 процентов всех случа-
ев развития деменции. Деменция 

Советы врача
БЕШЕНСТВО--СМЕРТЕЛьНО  ОПАСНАЯ  БОЛЕЗНь!

к человеку вирус не передается.
Восприимчивость к бешенству 
не всеобщая, и частота развития 
заболевания определяется зоной 
укуса бешеным животным: при 
укусах в лицо бешенство возни-
кает в 90 % случаев, при укусах 
в кисть - 63 %, при укусах в ноги 
- 23 %. 

Инкубационный, т.е. скры-
тый период, длится от 10 дней 
до 1 года. Общая продолжитель-
ность болезни - 4-7 дней, в ред-
ких случаях - 2 недели и более. В 
начальном периоде бешенства у 
человека первые признаки обна-
руживаются в месте укуса: рубец 
вновь припухает, краснеет, появ-
ляются зуд, боли по ходу нервов, 
ближайших к месту укуса.

Отмечают общее недомогание, 
повышенную температуру тела, 
нарушение сна. Период разгара 
бешенства: приступы водобояз-
ни, протекающие с болезненны-
ми судорожными сокращениями 
мышц глотки и гортани, шумным 
дыханием, иногда остановкой 
дыхания при попытке пить, а в 
дальнейшем при виде или звуке 
льющейся воды, словесном упо-
минании о ней. Приступы могут 
быть спровоцированы движени-
ем воздуха, ярким светом, гром-
ким звуком.

 Вид больного во время прис- 
тупа: он с криком откидывает 
назад голову и туловище, выбра-
сывает вперед дрожащие руки, 
отталкивает сосуд с водой; разви-
вается одышка (больной со сви-
стом вдыхает воздух). Приступы 
длятся несколько секунд, после 
чего спазмы мышц проходят. 
Приступы психомоторного воз-
буждения: больные становятся 
агрессивными, рычат и мечутся, 
ломают мебель, проявляя нече-
ловеческую силу; возможно раз-
витие слуховых и зрительных 
галлюцинаций; отмечают повы-
шенное потоотделение, обильное 
слюноотделение; больной не мо-
жет проглотить слюну и постоян-

но ее сплевывает.
Прививка от бешенства прово-

дят по безусловным (при укусах 
явно бешеных животных, при 
отсутствии сведений об укусив-
шем животном) и условным (при 
укусе животным без признаков 
бешенства и при возможности 
наблюдать за ним в течение 10 
дней).

Профилактика бешенства 
направлена на борьбу с источ-
ником инфекции: 

Необходимо строго соблю-
дать установленные правила 
содержания домашних живот-
ных, предупреждение бродяж-
ничество среди них, и ежегодно 
(согласно постановления Ми-
нистерства здравоохранения 
и Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия РД 
№ 28/10 от 30.05.2000г. «Профи-
лактика и борьба c заразными 
болезнями, общими для челове-
ка  и  животного.  Бешенство) 
в обязательном порядке, делать 
своим питомцам профилакти-
ческие прививки против бе-
шенства.

От укусов животных часто 
страдают дети, поэтому необ-
ходимо постоянно проводить с 
ними разъяснительную работу 
и стараться избегать ненужных 
контактов с животными, осо-
бенно дикими или безнадзор-
ными.

Не следует подбирать на 
даче, в лесу, на улице диких и 
безнадзорных или домашних 
животных, либо нееобходимо 
найти возможность в короткий 
срок показать его ветеринарно-
му врачу и привить от бешен-
ства.

При появлении диких жи-
вотных на личных подворьях 
в сельской местности, на тер-
ритории населенных пунктов 
нужно принять все меры предос- 
торожности и обеспечения без-
опасности, поскольку здоровые 
дикие животные, как правило, 

избегают встречи с человеком.
Не допускать к охоте на ди-

ких животных невакциниро-
ванных собак.

Установить контроль за по-
пуляцией диких животных;

Запомните: бешенство - аб-
солютно смертельное заболе-
вание. Спасение заключается 
в получении прививок (шесть 
иньекций антирабической вак-
цины). В случае развития забо-
левания-- зараженного вирусом 
бешенства и не обратившегося 
за медицинской помощью чело-
века спасти невозможно.

Не описано случаев выздоров-
ления от этого заболевания.

Чтобы избежать заражения, 
ежегодно прививайте своих до-
машних любимцев от бешенст- 
ва. Прививки проводятся бес-
платно.

До проведения прививок до-
машним животным не вывозите 
их в лес, где они могут зара-
зиться бешенством, потребляя в 
пищу траву со слюной бешенно-
го дикого животного.

При укусах неизвестными 
животными и даже просто попа-
дании их слюны на кожу немед-
ленно обращайтесь в травматоло-
гические пункты по месту Вашего 
проживания, во время пребыва-
ния в лесу будьте бдительны! 

Если дикое животное не убега-
ет при виде вас, пытается войти с 
вами в контакт - это опасно, - так 
ведут себя больные животные.

Не позволяйте детям играть с 
бездомными животными.

Если вы получаете курс анти-
рабических прививок, не упот- 
ребляйте алкоголь. Это может 
привести к неэффективности 
прививок или тяжелому пораже-
нию нервной системы.

Помните: прививки - един-
ственное средство для предо-
хранения от этого смертельно-
го заболевания!

  М.  Магомедов,
  врач-травматолог  цРБ.

БОЛЕЗНь  АЛьЦГЕйМЕРА
поражает людей во всех странах. 
Изучение деменции, в том числе 
болезни Альцгеймера, очень ак-
туально, так как население мира 
быстро стареет. Болезнь Альцгей-
мера является одной из самых рас-
пространенных форм деменции. 
. Болезнь Альцгеймера поражает 
людей вне прямой связи с их об-
разованием и уровнем жизни.

Первые признаки заболева-
ния: 

В   первую  очередь,   стра-
дает кратковременная память при 
сохранности долговременной. 
Жалобы людей преклонного воз-
раста на забывчивость, обраще-
ния за получением одной и той 
же информации несколько раз 
достаточно характерны как для 
возрастных особенностей функ-
ционирования мозга, так и для 
первых стадий болезни Альцгей-
мера. 

При наличии заболевания за-
бывчивость возрастает, стано-
вится сложно обрабатывать но-
вую информацию, вспоминать 
не только место расположения 

привычных вещей, но и имена 
родных, свой возраст, базовую 
информацию.

Второй симптом ранней ста-
дии болезни - апатия. Снижается 
интерес к привычным формам 
времяпрепровождения, сложнее 
становится заниматься любимым 
хобби, выходить из дома на про-
гулку, встречаться со знакомыми.  
Апатичность доходит до потери 
гигиенических навыков: больные 
перестанут чистить зубы, мыться, 
менять одежду.

К распространенным симп- 
томам относят также наруше-
ние речи, стартующие с попытки 
вспомнить знакомое слово и за-
канчивающиеся полной неспособ-
ностью к пониманию услышанно-
го, прочитанного и самой речи, 
замкнутость, отдаление от близ-
ких людей, нарушение простран-
ственной ориентации: сложность 
с узнаванием мест, потеря дороги 
домой, депрессия, безразличие 
к окружающим, близким людям, 
апатия, бредовые идеи, галлюци-
нации.

У мужчин нередко состояние 
апатии заменяется или чередуется 
с повышенной агрессией, прово-
кативностью поступков, наруше-
ниями сексуального поведения.

Часто ранняя диагностика забо-
левания невозможна, так как сами 
больные не осознают симптомов 
начавшегося патологического 
процесса или относят их к прояв-
лениям усталости, стресса. Одна 
из распространенных ошибок на 
этом этапе - попытки «снимать 
напряжение и расслабляться» при 
помощи алкоголя: спиртосодер-
жащие напитки значительно уско-
ряют гибель клеток мозга и вызы-
вают усиление симптоматики.

Ранние диагностические ме-
роприятия помогают компенси-
ровать имеющиеся нарушения 
и замедлить развитие нейроде-
генеративного процесса.

При обнаружении характерных 
неврологических признаков необ-
ходима консультация специалиста 
для выявления причин их возник-
новения и коррекции состояния.

М.Б. Гаджиева, 
врач-невропатолог  цРБ. 
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Снижает распространение болезни и смертность.
«Учит» организм распознавать опасность и защи-

щаться при атаке настоящего вируса.
Экономически эффективна, в 3-4 раза дешевле, чем 

затраты на лечение.
По вопросу вакцинации обращаться в Акушинскую 

районную больницу.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Военный комиссариат (Ссргокалинского и Акушинско-
го МР Республики Дагестан, муниципальный 3-разряда) 
проводит набор кандидатов для оформления на военную  
службу  по контракту  с заключением краткосрочного конт- 
ракта от 2-х месяцев и далее.

Полный социальный пакет льгот с последующим оформ-
лением документов на получение удостоверения Ветерана 
Боевых Действий, полное мед. обеспечение, достойная за-
работная плата (до 300000 тыс руб.) в месяц; суточные и 
командировочные от 2800руб в сутки, минимальный срок  

ВОЕННыЙ  КОМИССАРИАТ  СООБЩАЕТ:
оформления  документов в  течение 1-х суток.

Граждан, изъявивших желание заключить контракт, 
просим обращаться в военный комиссариат (Сергокалин-
ского и Акушинского МР РД, муниципальный 3-разряда) 
по адресу:

сел. Сергокала, ул. Гагарина, д. 16, тел. 887(230) 2-33-
24. (круглосуточно).

                                   Ш. Чупалаев,
         военный комиссар  Сергокалинского и 
        Акушинского МР РД.         

Состоялся 30-й чемпионат России по вольной 
         борьбе в Республике Тыва, г. Кызыл,  
             с 24-го по 26-го июня 2022 года.
                           57 кг.
1. 1-место, Чемпионом стал Заур Угуев (Респ. Да-
  гестан).
2. 2-место--Начын Монгуш (Респ. Тыва).
3. 3-место—Муса Мехтиханов (Чечня).
4. 4-место—Рамиз Гамзатов (Респ. Дагестан).
                            61 кг.
1.1-место, Чемпионом стал Абасгаджи  Магомедов 
(Респ. Дагестан).
2. 2-место—Ахмед Идрисов (Респ. Дагестан).
3. 3-место—Чермен Тавитов (С. Осетия).
4. 4-место—Башир Магомедов (Респ. Дагестан).
                            65 кг.
1. 1-место, Чемпионом стал Ибрагим Ибрагимов 
(Респ. Дагестан).
2. 2-место—Гаджимурад Омаров (Респ. Дагестан).
3. 3-место—Айхаан Антонов (Респ. Якутия).
                             70 кг.
1. 1-место Чемпионом стал Исрапил Касумов 
(Красноярский  край—Чечня).
2. 2-место—Анзор Закуев (Кабардино-Балкария).
3. 3-место—Виктор Рассадин (Якутия).
4. 4-место—Курбан Шираев (Респ. Дагестан).
                              74 кг.
1. 1-место, Чемпионом стал Разамбек Жамалов 
(Респ. Дагестан).
2. 2-место—Чермен Валиев (С. Осетия).
3. 3-место--Давид Баев (С. Осетия).
3. 3-место—Магома Дибиргаджиев (Респ. Дагес- 
тан).
                              79 кг.
1. 1-место, Чемпионом стал Малик Шаваев 
(Кабардино-Балкария).

Новости спорта
 ЧЕМПИОНы  И  ПРИЗЕРы  ЧЕМПИОНАТА  РОССИИ  ПО  ВОЛЬНОЙ  БОРЬБЕ

2. 2-место--Магомед Магомаев (г. Брянск).
3. 3-место--Радик Валиев (С. Осетия).
4. 4-место—Никита Сучков (Красноярск).
                             86 кг.
1. 1-место, Чемпионом стал Артур Найфанов   
 (С. Осетия).
2. 2-место—Аминулла Расулов (Респ. Дагестан).
3. 3-место—Ада Багомедов (Респ. Дагестан).
4. 4-место—Арсен-Али Мусалаалиев (Респ. Да-
гестан).
                             92 кг.
1. 1-место, Чемпионом стал Магомед Курбанов 
(Респ. Дагестан).
2. 2-место—Азамат Закуев (Кабардино-Балкария).
3. 3-место—Магомед Шарипов (Респ. Дагестан).
4. 4-место—Владислав Валиев (С. Осетия).
                          97 кг.
1. 1-место, Чемпионом стал Асланбек Сотиев  
(С. Осетия).
2. 2-место—Шамиль Мусаев (Респ. Дагестан).
3. 3-место—Сергей Козырев (С.Осетия, из Чува-
шии).
4. 4-место—Ахмед Тажудинов (Респ. Дагестан).
                         125 кг.
1. 1-место, Чемпионом стал Ален хубулов (С. Осе-
тия).
2. 2-место—Тамерлан Расуев (Чечня).
3. 3-место—Балдан  Цыжипов (Бурятия).
4. 4-место—Ярик Джиоев (С. Осетия).

На Чемпионате России по вольной борьбе обще-
командное первое место заняла сборная команда 
Республики Дагестан.

2-место--сборная команда Северной Осетии.
3-место--сборная команда Кабардино-Балкарии).
       Сиражудин Магомедов, с. Гапшима.

Сабурчевси г1ях1гъабза,
х1ялалли х1ериубси,
х1ейгахъаси  иш шира
х1у сунезив агарси.

Вархьси, бархьдеш дигуси
халкьли х1урмат бируси,
Мурталра х1у  шантала
Кавлад урк1базив чула.

Адамдешра адабра
Сунени дузахъуси,

Ях1ра ламус-кьяйдара
Сунени  хъумх1ертуси.

халкьла ургав валирки,
Насаблисра дигахъи,
Сунела адамдешли
халкьра  пикрибулхъахъи.

Дурхъаси Кьурба дуги
Кьадарбиуб ахират,
Рархьратурри даимлис
х1ела  г1ямрула гьалмагъ.

х1у агарвиуб барх1и
хъалибарг марайбиуб,
хумарбиубси аргъли
Сунела биса керт1иб.

Берх1или дунъя кьяйда
Шалабиаб х1ела х1яб!
Базла ухьа кьяйдали
К1ант1идиаб кайхьиб мер!

Гьарил дунъяла инсайс
х1яжатси саби багьес,

Иш шалал дунъяличир
Нуша г1ях1ли диънира.

Г1ямру дахъ къант1ли сари,
Ахират бухъянси саб,
Бунагьуни х1едарес
Гьариллис х1яжатси саб!

   Пат1имат Мирзаева, 
         Кертукмахьи.

МЯХ1ЯММАД-СЯГ1ИД   Х1ЯСАНОВ  ГЬАНИРКАХъУЛИ

Х1ясанов Мях1яммад-Сяг1ид Ахъушала шилизив 
ва цах1набли районнизив халаси х1урмат сархибси, 
х1ялалли г1ямру дерк1ибси, ахъти адамдешличил де-
к1араулхъуси, сай чинав узули виаллира, гьар мерлаб 
баркаллаличил  х1янчи барибси адам сайри.

Районна газетали иличила чуйнара белк1унсири. 
Сецад делк1аллира гапварари левси, духуси хъалибарг 
абикьурси, адамла хатир ках1елахъи, сабурличил х1е-

риубсири Мях1яммад-Сяг1ид. Илгъуна адам агарвиъ-
ни араг1ебли  шилисра, шантасра агри бетарули саби. 

Кертукмахьилизирадси  районна газетала юлдаш П. 
Мирзаевани М-С. Х1ясановлис багъишлабарибси на-
змулизиб чебетаахъили бурули сари, сецад х1урматли-
чил г1ямру дерк1ибси, царх1илтас г1ибратли ветаурси 
адам сайрил Мях1яммад-Сяг1ид, бунагь-хат1а урдуцаб 
сунела! 

РЕДАКцИЯЛА  ШАЙЗИБАД:

Администрация МО «Акушинский район» напоминает некоммерческим организациям, общественным объедине-
ниям о необходимости ежегодного представления отчетов в Управление Министерства юстиции Российской Федера-
ции по Республике Дагестан не позднее 15 апреля года,  следующего за отчетным.

При составлении отчетности в отношении некоммерческих организаций необходимо учитывать Федеральный 
закон от 12. 01. 1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее ФЗ «О некоммерческих организациях»), при-
каз Минюста России от № 30. 09. 2021г.  № 185 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих организаций».

ОБъЯВЛЕНИЕ


