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         МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА

                               МУБАРАК
Х1урматла учительти, ах1ерти дурх1ни ва бег1ти!
Белч1удила сагаси дус бех1бихьниличил  лерилра х1уша мубаракдирулрая ва х1ушала г1ямру талих1-

чертили диубли дигни балахъулра! Школала ва учительтала гьала т1ашти халати масъулти ирзнилизир 
урк1ичерли дузниличи вирхулра.  Багьуди ва бяркъ касахъес бузути педагогунас ишбарх1и гьамадси за-
мана саби вик1ес х1ейрар. Илди чула гьар барх1ила х1янчилизиб дек1ар-дек1арти масъултачи къарши-
биркули саби, илдачи т1алабунира челис-че имц1адик1ули сари.  Районнизир белч1удила  организацияби 
пачалихъла дек1ар-дек1арти  проектунази ва программабази  кадерхахъес бажардидикнила г1ях1дешли 
г1ях1цад х1янчи детерхахъес, шурт1ри г1ях1диахъес  имканбак1иб. 

Районна администрацияли учительтала бузерила чебкадси суал гьаннала  г1ергъира пикрила дайлаб 
бих1ес саби кьас.  Учитель разиварес, учительлизи баркалла ахъес бажардиикибси руководитель сай 
игъбарла вег1!  Дигулра багьудила гьарил х1янчизарлис диубли арадеш, х1янчилизир сархибдешуни!

   РАЙОННА  БАГЬУДИЛА УПРАВЛЕНИЕЛА  НАЧАЛЬНИК 
        МЯХ1ЯММАД  РАМАЗАНОВИЧ  КАРИМХ1ЯЖИЕВЛА 

                                   МУБАРАК
  Х1урматла учительти, багьудила лерилра х1янчизарти!
  Мубаракдирулрая х1уша белч1удила сагаси дусличил! Район багьудила шайчиб чеахъбурцнила баркьудилизи 

багьудила х1янчизартани кабирхьуси пай гьаннала г1ергъи гьат1ира имц1али бирниличи вирхулра.
  Диаб х1ушаб белч1удила сагаси дуслизир сархибдешуни, арадеш ва баракат!  Ишбарх1и багьуди кайсахъ-

нилизир дебали жаваблати масъулти арзес г1яг1нили саби. Х1урматла ил баркьудилизир цадиубли дузех1е! 
Цализибад цали г1ебисех1е г1ях1си ибси, цаурк1ли къайгъибирех1е нушала бузерилизиб лебси нукьсандеш 
убасес, халкьла баркалла сархес!

Учительла саниг1ят--бег1лара х1ялалси, бархьдеш, мардеш,  г1ямрулизир лерти лерилра г1ях1ти къиликъу-
ни, г1ях1ти баркьудлуми черях1дируси саниг1ят саби. Ил саниг1ятлис мардешличил къуллукъбирути адамти 
леб районна  гьарил шилизиб. Дигулра школализиб бахъх1и х1янчи барили, гьанна бамсри ихъутас диубли 
г1ях1си арадеш,  жагьил учительтас, бусаг1ят бузули лебтас--сархибдешуни ва баркалла!

СЕНТЯБРЬЛА 1-- БАГЬУДЛУМАЛА БАРХ1И

Акушинский район присоединился к акции
«СОБЕРИ  РЕБЁНКА  В  ШКОЛУ»

25 августа в рамках 
реализации федерального 
партийного проекта «Но-
вая школа», с целью ока-
зания адресной помощи 
детям из многодетных и 
малообеспеченных се-
мей в подготовке к нача-
лу нового учебного года 
Акушинское местное от-
деление партии «Единая 

Россия» провело ежегод-
ную Всероссийскую бла-
готворительную акцию 
«Собери ребенка в шко-
лу».  Проведение данной 
акции стало возможным 
благодаря меценатской 
помощи депутата На-
родного собрания РД   от 
Акушинского района Нах- 
бара Курбанова. 

В мероприятии приня-
ли участие глава Акушин-
ского района, Секретарь 
Акушинского местного 
отделения ВПП «Единая 
Россия» Махач Абдулке-
римов, член политсовета 
Акушинского местного 
отделения ВПП «Еди-
ная Россия», начальник 
управления образования  

Магомед Каримгаджиев, 
а также партийный актив 
местного отделения пар-
тии. 

Благотворительной ак-
цией «Собери ребенка в 
школу» были охвачены  
23 ребёнка из многодет-
ных и малообеспеченных 
семей муниципалитета. 
Они получили учениче-
ские портфели со школь-
ными принадлежностями. 

С приветственным сло-
вом к присутствующим 
обратился Махач Абдул-
керимов.

«Дорогие ребята, ува-
жаемые родители! Я очень 
рад, что у нас в районе за-
пущена такая акция. До 
начала нового учебного 
года остаётся совсем не-
много времени и мы пре-
красно понимаем, что для 
родителей сейчас очень 
важной заботой и зада-
чей является подготовка 

детей к новому учебному 
году. Желаю, чтобы дети, 
которые получают эти 
школьные принадлеж-
ности, хорошо учились и 
были счастливыми. Успе-
хов вам во всех начинани-
ях, в реализации намечен-
ных планов и всего самого 
наилучшего!» - сказал он.

Нахбар Курбанов, об-
ращаясь к присутствую-
щим, отметил: «День 
знаний – очень важная 
дата, особенно для перво-
классников. Мы стараем-
ся максимально помочь 
нуждающимся семьям 
подготовиться к этому 
радостному событию, по-
тому, что чужих детей не 
бывает».

В завершение акции 
родители сердечно побла-
годарили организаторов 
мероприятия за оказан-
ную помощь в подготовке 
детей в школу. 

На снимке: Н. Курбанов, М. Абдулкеримов, М. Каримгаджиев во время 
                                проведения благотворительной акции.

     Пресс-служба администрации 
      МО «Акушинский район».
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Г1ергъити х1ябал 
дусла дух1нар Кавкама-
хьилизир детерхурти са-
гадешуначила,  х1янчи-
личила ихтилат бетерхур  
ил шила  администрация-
ла бек1 Бях1яндг1ялиев 
Бях1яндг1яли Мях1ям-
мадовичличил.

--Бях1яндг1яли Мя-
х1яммадович, г1ергъи-
ти х1ябал дусла дух1нар 
сегъунти сагати х1янчи 
детерхура х1ушала ши-
лизир? 

-- 2020-ибил дусла ян-
варь базличирад дех1ди-
хьили Кавкамахьилизир 
г1ях1ил дахъал х1янчи 
дурадерк1ира, сагали ди-
рути объектунала ва ре-
монтла шайчирти, соци-
альная, ЖКХ-ла.

2020-ибил дуслизиб 
Кавкамахьилизибси шила 
культурала Юртлизир, 
библиотекализир ва шад-
лихъуни дурадурк1уси  

СДК-ла заллизиб капи-
тальный ремонт бетерхур. 

Капитальный ремонт 
дураберк1ира Чебях1-
си Ват1а дявтала бут1а-
кьянчибала памятник  
ва илис алавчарти мер-
мусаличир. 

Шила дух1нарти 4 
километрла  кьадарла  
гьундури ремонтдарили, 
къулайси тях1ярличи ду-
шира.  «Ч1иг1я бегьна-
ла»  бик1уси мерличиб ва 
школала мякьлаб 30. куб.
метрла. кьадарла шин-
на  резервуарти кадихьи-
ра, илдас г1ях1ил мерра 
х1ядурбарили, х1яжатби-
калли ц1ализибад мях1-
камдеш бетаахъес.  Авал 

г1инизлис алав  шин уму-
ли калахъес сеткаби дар-
шира.  Вайти-г1ях1ти,  
дихахъес мер х1ядурба-
рибси саби,  алаврабуци-
ли ва ил мерличи   баша-
хъес гьунира балаира.

--2021-ибил дусли-
зир  шила школализир  
сегъунти къулайдешу-
ни детерхура?

--2021-ибил дуслизир 
Кавкамахьила урга да-
ражала школала,  к1елра 
Юртлизиб ремонт бе-
терхурси саби, к1елра  
юртлизиб   отоплениера 
барибси саби «Тепловой 
режим» бик1уси Феде-
ральная программа х1я-
сибли,  шинра дукибти 

сари. Шила администра-
цияла юртлис алавчарти 
мер-мусаличирра х1янчи 
детерхурти  сари,  къулай-
си тях1ярличи  бушили.  

Шила дух1нарти  5  
километрла  гьундури  
ремонтдарибти сари.

--«Местные инициа-
тивы» бик1уси програм-
ма х1ясибли  футболли 
биркьахъес площадкара 
барибси саби. Г1урра 
г1ях1ил дахъал  шила 
дух1нар ремонтла х1янчи 
детерхур, ши  къулайси 
тях1ярличи буршути.
-- Ишдуслизир сегъунти 

х1янчи лера дутурхули? 
--  2022-ибил дуслизир  

«Капитальный ремонт 

Шимазир ва махьурбазир сагадешуни
 Г1ЯХ1ТИ Х1ЯНЧИ  ДЕТЕРХУР

Суратлизив: Б. Бях1яндг1ялиев.

  Суратлизиб: шила  бух1наб балкьаахъурси  футболла площадка.

1. Будьте оптимистами! Педа- 
гогика—сугубо оптимистическая 
(впрочем, как и любая другая на-
ука). Оптимизм необходим каж-
дый день, на каждом уроке, на 
каждом родительском собрании.

2. Не забывайте: в педагогике 
решающее значение имеют пер-
вый момент появления в классе, 
первые уроки, первое знакомство 
с детьми, все первое.

3. Если Вы сначала детям да-
дите волю, а потом их «прижме-
те», они Вас невзлюбят; наобо-
рот, если сначала «прижмете», 
а потом дадите волю—они Вас 
будут уважать.

4. Помните: Ваше главное 

СОВЕТы  МОЛОДыМ  УЧИТЕЛЯМ                                                                                             
Из сокровищницы педагогического опыта талантливого педагога Абдуллаевой П. А.

дело—это общение с детьми, 
умейте испытывать радость от 
встречи с ними,--унылых учите-
лей дети тихо ненавидят.

5. Не появляйтесь на глазах у 
детей без дела! Не забывайте, что 
Вы всегда находитесь в центре 
внимания детей, Ваших учеников! 

6. Отдавайте свое тепло, ласку 
не тем, кто на них напрашивает-
ся или кто Вам нравится, а тем, 
кому это особенно необходимо: 
имейте в виду, что дети из непол-
ных семей, семей, нуждающихся 
в материальной помощи, нужда-
ются в вашем внимании больше!

7. Если Вы сомневаетесь, не 
знаете, как поступить, не торо-

питесь, не сокращайте время на 
обдумывание предстоящего шага.

8. Учитель всегда должен быть 
в форме,  подтянут, в хорошем 
настроении. Пользуйтесь прави-
лом Карнеги: «Если хочешь быть 
счастливым—будь им!»

9. Учитесь красиво здоровать-
ся с детьми, это очень важно. То-
ном, которым Вы говорите про-
стое «Здравствуйте», тоже можно 
воспитывать. 

10. Не смущайтесь, если со-
вершили ошибку. Дети, в отличие 
от взрослых, учителю их всегда 
прощают, (хотя ошибка должна 
быть такая, которую можно было 
бы простить)!

11. Хвалите самого себя три 
раза в день: утром, днем и вече-
ром. Применяйте такую магиче-
скую формулу самовнушения: 
«Я—совершенный педагог, меня 
дети слушают, родители уважа-
ют, а администрация любит». 
Самоуважение играет большую 
роль в жизни педагога.

12. Играйте с детьми, весели-
тесь. Воспринимайте свое учи-
тельство как продолжение дет-
ства!    

 Абдуллаева Патимат Аминов-
на, педагогический стаж 51 год,  
учитель-методист, отличник Прос- 
вещения РСФСР, Заслуженный 
учитель РД.

Состоялось заседание Собрания депутатов района
РАССМОТРЕЛИ   АКТУАЛЬНыЕ   ВОПРОСы   ИЗ  ЖИЗНИ  РАЙОНА

24 августа в зале заседаний администрации района 
состоялось 7- е заседание Собрания депутатов муни-
ципалитета.

Открыл и вел заседание председатель Собрания де-
путатов района Саид Гаджиалиев .

В работе заседания Собрания депутатов приняли 
участие и выступили прокурор Акушинского района, 
старший советник юстиции  Мирзакади Мирзакадиев, 
И.О. начальника ОМВД РФ по Акушинскому району, 
майор полиции  Исак Исаков, заместитель главы адми-
нистрации района Шамиль Гаджиалиев. 

Депутаты Собрания депутатов рассмотрели изме-
нения в бюджетно - сченой палате  МО "Акушинский 
район" и другие вопросы повестки дня заседания. 

        Пресс-служба администрации 
         МО «Акушинский район».

На снимке: Ш. Гаджиалиев, С. Гаджиалиев, К. Абдусаламов 
                     на заседании Собрания депутатов района.

образовательных учреж-
дений» бик1уси прог- 
рамма х1ясибли хьулчи-
лизибад  бех1бихьили   
лебси саби бирули Кав-
камахьила урга даражала 
школала цаибил корпусла 
юрт. Х1янчи ахирличи 
диркули сари.

«Модернизация первич-
ного звена медицинского 
обслуживания» бик1уси 
Федеральная  прог- рам-
ма х1ясибли бирули леб-
си саби нушала шилизиб 
ФАП-ра. «Чебкъат1» би-
к1уси мерличиб сагаси 
трансформаторра лебси 
саби кабихьили, г1ях1ил  
мерра х1ядурбарили.  

«Комфортная город-
ская среда» бик1уси 
программа х1ясибли  
бамсри ихъахъес  парк 
барес мерра  леб х1ядур-
барили. Кавкамахьили-
зи  ух1наулхъуси мерли-
чиб 400 метрла кьадарла  
гьуни  ремонтбарибси 
саби, нушала бюджет-
лизибад  ва меценатуна-
ни  гибти  арцличибли.   
Илди-гъунти х1янчи 
г1урра дарес пикри леб-
си саби.

-- Сархибдешуни диаб 
х1ушала бузерилизир!

  -- Баркалла!
    С.Г1ябдуллаева, 
    нушала корр.      
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БЕЛЧ1УДИЛА  САГАЛ  ДУС  БЕТААБ  БАРАКАТЛА!

Суратлизив: Кь. Г1ябдуллаев. Суратлизир: У. Шагьвалиева.

Школала директорла х1янчи 
гьачамличиб гьачам имц1али жа-
вабкарсили, халаси къайгъи ва 
пикричебдеш т1алабдирусили бе-
тарули биалли ах1енси, гьамадбул-
хъули саби вик1ес хьулчи агара.

Ахъушала районнизиб камли 
ах1ен директорти, чучи зама-
нали гьаладирхьути т1алабуни 
х1ясибли бузес бажардибиркути, 
дусмадли ил гьамадли ах1енси 
къуллукъличиб баркаллаличил 
х1янчи бирути.

Илдигъунтала луг1илизибад 
саби Усишала лицейла директор 
Кьурбанмях1яммад Г1ябдулла-
ев, Зилмукьмахьила урга дара-
жала школала директор  Уруз-
маг Шагьвалиева, Семгамахьила 
урга даражала школала директор 
Х1ясан Мях1яммадов ва бахъал 
царх1илти.

Касили саби илдани х1урмат-
ла умира, Х1урматла грамотаби-
ра, багьудила управлениела шай-
зибад баркаллара. Директортала 

бег1лара халаси гьунар биалли--
х1урмат сархни саби: дурх1нала, 
бег1тала, учительтала, цах1наб-
ли шантала.

Разивиэси анц1букьли бетару-
ли саби г1ергъити дусмазиб, рай-
онна бек1дешличи Г1ябдулкари-
мов Мях1яч Кьадиевич вак1или 
г1ергъи, багьудила учреждение-
бачи х1еруди дебали имц1абиъни. 

Районна школаби дек1ар-
дек1арти программабази кадер-
хахъес имканбак1ниличибли, 
2019-ибил дусличирад дех1ди-
хьили, багьудила учреждение-
базир дахъал г1ях1ти дарсдешу-
ни детаур. Иличила бикьридеш 
дирули сари, мисаллис буралли, 
Семгамахьила урга даражала 
школализир  шурт1ри   г1ях1диъ-
нили: капитальный ремонт дура-
берк1или, дебали г1ях1биахъуб 
спортзалла кабиз; сагабариб пи-
щеблок, ишдуслизир далкьаа-
хъур «Точка роста» ибси уличил-
ти к1ел кабинет.

Г1ях1ти дарсдешуни детаур 
Усишала лицейлизир ва Зил-
мукьмахьила школализир. 2019-
ибил дуслизир районна газетала 
редакторла заместитель Мях1ям-
мад Мях1яммадовра нура Уси-
шала лицейлизи дак1ибтири. 
Илис гьалар  чедаибтири, се-
гъунти х1янчи детурхулил Бур-
х1имякьмахьила, Узнимахьила 
урга даражала школабазир.

Усишала лицейлизив нушаб  
разили гьуниваибсири директор 
Кьурбанмях1яммад Г1ябдул-
лаев, чедаахъибтири  детурхути 
х1янчи. Лицейла юртла бух1наб, 
алавчарти мер-мусаличиб бузул-
ри бахъал адамти--устнира, ил-
дас кумеклис музабухъунти учи-
тельтира. 

Аргъес къиянни ах1ен, сецад 
урк1ичебли бузес учительтас 
ва буч1есра спортла шайчирти 
устадеш ахъдик1ахъес дурх1-
насра хьулчили бетаэс бирарал 
ил шайчир имканти г1ердуцни.

Урузмаг Шагьвалиева гьар 
къарширикибх1ели урк1и рази- 
бирули рирар: дях1шаласи, 
малх1ямси, дебали г1ях1ти 
х1ял-т1абиг1ятла адам сари Зил-
мукьмахьила школала директор. 

Сунела х1янчи дебали жаваб- 
ласи сабли хьалли, гьачамалра че-
раэс х1ейрар рамсурли, г1ясили, 
чичи-биалра гьимрук1или.  Шу-
ц1али дусла  бузери  кьиматлаби-
рули, пачалихъли дедили диалра 
х1урматла умира наградабира, 
халарурхули, «Ну ишгъуна сар-
ра» или дек1арарухъи х1ерирар. 
Гьарли-марси педагог илгъуна 
виэс г1яг1нилира бургар!

Учительла саниг1ятла бахъ 
халаси х1урмат бирули рузуси 
неш чериух1ели,  Шагьвалиева-
ла х1ябалра рурсинира илгъуна 
саниг1ят чеббик1иб. Рурсбира 
сунечил барх ца школализиб бу-
зули саби ва илдас, гьай-гьайра, 
цаибси г1ибратли неш ретаурли 
сари.

Авц1али дусличивра имц1а-
ли Узнимахьила школализив 
директорли узули калун Кьур-
бан Г1ях1мадов. Илини халаси 
х1урмат сархиб Узнимахьила 
шантала ургаб. Бусаг1ят дирек-
торли рузуси Рисалат Г1ях1ма-
довара къайгъилизир сари шко-
лала х1урмат гьат1ира ахъбуцес, 
Кьурбан Кьадиевичли багьуди 
кайсахънила ва бяркъ бедлуг-
нила шайчиб школализиб каби-
хьибси  г1ях1си хьулчи гьат1ира 
дебабиахъес.

Г1ях1ти х1ял-т1абиг1ятла 
директортачила гъайик1алли, 
цаибтала луг1илизив гьанушес 
лайикьли сай Семгамахьила 
школала директор  Мях1яммадов 
Х1ясан Мирзах1яжиевич. Или-
нира сунела шилизиб, школала 
коллективла ва бег1тала ургаб 
халаси х1урмат сархили сай. 

Семгамахьила школа район-
низиб гьалабра г1ях1тала луг1и-
лизиб бирусири, ишаб дебали 
пагьмучебти директортира бузу-
ли калунти саби. Илдала жаваб-
кардешла, сабурла, педагогла са-
ниг1ятлизирти устадешла гьуни 
даимбарили, урк1и-урк1илабад 
х1янчи бирули узули сай Х1ясан 
Мях1яммадовра.

Арали батаб директортира, 
учительтира, буч1антира,  лебил- 
ра илди г1еббурцутира  ва рази- 
дешли биц1ибсили уббулхъаб 
белч1удила дусла гьарил барх1и 
лерилра школабазиб!

         П. Маллаева.

Суратуназир: Семгамахьила  урга даражала школализир г1ергъити к1ел дусла дух1нар  детаурти дарсдешуни.



     сентябрьла 1“Бархьдешла гьуни”     4-ибил бях1

С целью приведения Устава муниципального района «Акушинский 
район» в соответствие с федеральным и региональным законодатель-
ством Собрание депутатов муниципального района «Акушинский рай-
он», РЕШИЛО:

1. Внести в Устав муниципального района «Акушинский район» сле-
дующие изменения и дополнения:

1) В статье 6:
в части 1 статьи 6:
а) в пункте 35 слова «проведение открытого аукциона на право заклю-

чить договор о создании искусственного земельного участка» исключить;
2) В статье 16:
а) часть 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» 

дополнить словами «обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения,»;

б) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и 

их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей тер-
ритории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопро-
сов внесения инициативных проектов определяется нормативным право-
вым актом Собрания депутатов муниципального района.»;

3) В статье 17:
а) часть 2 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке 

инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального райо-
на или его части, в которых предлагается реализовать инициативный про-
ект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей муниципального района или его части, в которых предла-

гается реализовать инициативный проект, достигших шестнадцатилетнего 
возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного инициа-
тивного проекта.»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Собрани-

ем депутатов муниципального района. Для проведения опроса граж-
дан может использоваться официальный сайт муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В нормативном 
правовом акте Собрания депутатов муниципального района о назначении 
опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) 

при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
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ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального района «Акушинский район»

5) минимальная численность жителей муниципального района, участ- 
вующих в опросе;

6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения 
опроса граждан с использованием официального сайта муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".».

г) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей муниципаль-
ного района»;

4) В статье 27:
В части 2 статьи 27 слова «не может одновременно исполнять полно-

мочия депутата Собрания депутатов иного муниципального образования 
или выборного должностного лица иного муниципального образования, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
года, №131 – ФЗ,» исключить;».

5) В статье 29:
часть 5 статьи 29 изложить в следующей редакции: 
«5. Глава муниципального района не может быть депутатом Государ-

ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенато-
ром Российской Федерации, депутатом законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти Республики Дагестан, занимать 
иные государственные должности Российской Федерации, государствен-
ные должности Республики Дагестан, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное не 
предусмотрено федеральными законами.

Глава муниципального района не может одновременно исполнять пол-
номочия депутата представительного органа муниципального района, за 
исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
года, №131 – ФЗ, иными федеральными законами.».

2. Главе муниципального района «Акушинский район» в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоя-
щее Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района «Акушинский район» на государственную регистрацию в Управление 
Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Дагестан.

3. Главе муниципального района «Акушинский район» опубликовать 
Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
района «Акушинский район» в течение семи дней со дня его поступле-
ния из  Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Рес-
публике Дагестан после его государственной регистрации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования, произведенного после его государственной регистрации.

Глава администрации 
МО «Акушинский район»                                    М. К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания
депутатов МР «Акушинский район»                 С. Г. Гаджиалиев.

Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Акушинский рай-
он» «О районном бюджете муниципального района «Акушинский район» на 
2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» следующие изменения:

1) в статье 1: 
  в пункте 1 слова «в сумме 1 208 070,724 тыс. руб.»  заменить словами «в 

сумме 1555006,870 тыс. рублей» и слова «в сумме 1 092 510,024 тыс. руб.» 
заменить словами «в сумме 1 439 163,247тыс. руб.»;

в пункте 2 слова «в сумме 1 208 070,724тыс. руб.»  заменить словами «в 
сумме 1 658 235,584тыс. рублей»; 

2) в  пункте 3  слова  «в  сумме  0,0 тыс. руб.»  заменить словами 

                                              РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
              МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ  РАЙОН»                       
                   СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА
24 августа 2022 г.                                                                                                                                   № 7.2

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального района «Акушинский район» 
                                         на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов».

«в сумме 111 034,797руб.»;
3) приложения №3, №7, №9, изложить в следующих редакциях 

(прилагаются).
Статья 2. Вступление в силу настоящего Решения.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования  в  сети 

интернет.
 Глава администрации
 МО «Акушинский район»                   М. К. Абдулкеримов.
 Председатель Собрания депутатов
 МР   «Акушинский район»                  С. Г. Гаджиалиев.

На основе закона Республики Дагестан от 5  ноября 2011 года 
N 72 «О Счетной палате Республики Дагестан и некоторых вопро-
сах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 
образований», статьи 36 Устава муниципального образования МО 
«Акушинский район» «Контрольно-счетный орган муниципального 
района»

Собрание депутатов муниципального района «Акушинский 
район», РЕШИЛО:

1. Утвердить  Положение «О контрольно-счетной палате муни-
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«О контрольно-счетной палате муниципального образования «Акушинский район»

ципального образования «Акушинский район».
2. Считать    утратившим силу  решение  Собрания  депутатов 

№ 36/4 от 27.11.2014 г.
3. Опубликовать данное решение в  газете «Путь истины» МО 

«Акушинский  район» и на сайте МО  «Акушинский район».
 Глава администрации 
МО «Акушинский район»                           М. К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания
депутатов МР «Акушинский район»         С. Г. Гаджиалиев.



“Бархьдешла гьуни”     5-ибил бях1   сентябрьла 1

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Положе-
нием об особенностях направления работников в служебные командиров-
ки, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 13.10.2008 № 749, Собрание депутатов МР «Акушинский район» 
РЕШИЛО:

1. Утвердить Положение о командировках работников администрации 
МО «Акушинский район» и ее структурных подразделений согласно при-
ложению.
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РЕШЕНИЕ
«Об утверждении Положения о командировках работников  администрации 
                  МО «Акушинский район» и ее структурных подразделений». 

2. Опубликовать настоящее решение  в  газете «Путь истины»  МО  
«Акушинский район» и  разместить на  официальном сайте  администра-
ции МО «Акушинский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
Глава администрации 
МО «Акушинский район»                          М. К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания
депутатов МР «Акушинский район»        С. Г. Гаджиалиев.

29 августа прошло традици-
онное августовское совещание 
работников образования Аку-
шинского   района. В работе 
августовского совещания педа-
гогических и руководящих ра-
ботников образовательных ор-
ганизаций Акушинского района 
приняло участие  246  человек,  
среди которых: зам. главы адми-
нистрации   района Шамиль Гад-
жиалиев, руководитель    Центра 
развития общего образования 
ГБУ  ДПО РД  «ДИРО» Мухам-
мад Джамалов, начальник управ-
ления по информационной по-
литике и связям со СМИ  МО 
«Акушинский район» Алимаго-
мед Алимагомедов, председатель  
РО профсоюза работников об-
разования Ибрагим Магомедов, 
руководящие и педагогические 
работники образовательных ор-
ганизаций района.

Шамиль Гаджиалиев попри-
ветствовал   педагогов,  позд-
равил их с началом нового учеб-
ного года. В своём выступлении 
он отметил значимые проекты, 
которые реализуются в образо-
вательных учреждениях района, 

    На снимке: М. Каримгаджиев среди награждённых работников образования МО «Акушинский район».

АВГУСТОВСКОЕ   СОВЕщАНИЕ   РАБОТНИКОВ   ОБРАЗОВАНИЯ   МО  "АКУШИНСКИЙ  РАЙОН"

На снимке: И. Магомедов, А. Алимагомедов, Ш. Гаджиалиев, М. Каримгаджиев, М. Джамалов 
                              на совещании работников образования МО «Акушинский район». 

На снимке: среди награждённых--
талантливый педагог Д. Магомедов.

благодаря которым обновляется 
материально-техническая база 
учреждений.  

«В целях материального сти-
мулирования победителей и при-
зеров, а также их  педагогов  ад-
министрацией МО «Акушинский 
район» было издано  Распоряже-
ние №55-РА от 16 мая 2022 г. «О 
выделении денежных средств 
ученикам и педагогам»(в общей 
сумме - 65 000 руб.),занявшим 
на региональном этапе ВсОШ 
призовые места. Также следует 
отметить, что Распоряжением 
№75-Р от 15 июля 2022 г. «О вы-
делении денежных средств уче-
никам» было выделено 150 тыс. 
руб. из резервного фонда Главы 
администрации на поощрение 
денежными средствами выпуск-
ников текущего года, получив-
ших аттестаты особого образца 
(медалисты)». - подчеркнул Ша-
миль Гаджиалиев.

С докладом «Итоги 2021-2022 
учебного года и перспективы раз-
вития системы образования Аку-
шинского района» выступил на-
чальник управления образования 
администрации МО «Акушин-

ский район» Магомед Каримгад-
жиев, который рассказал об успе-
хах за прошедший учебный год и 
задачах на новый учебный год.

Магомед Каримгаджиев в сво-
ем докладе представил результа-
ты деятельности образовательной 
системы Акушинского района по 
вопросам Всероссийских прове-
рочных работ, Государственной 
итоговой аттестации школьников, 
летней оздоровительной кампа-
нии, аттестации педагогических 
работников, участия учителей в 
конкурсах различных форматов 
и др.

С докладом на тему «Роль инс- 
титута развития образования в 
обновлении содержания обще-
го образования» выступил Джа-
малов Мухаммад, руководитель 
Центра развития общего образо-
вания  ГБУ  ДПО РД  «ДИРО». 
М. Джамалов в своем докладе за-
тронул актуальные вопросы об-
разования.

"На сегодняшний день глав-
ной задачей системы образова-
ния является создание условий 
для получения детьми полно-
ценных,  качественных знаний, 

для профессионального развития 
педагогов,  обеспечения безопас-
ности и  сохранения здоровья  
наших  учителей и детей". - под-
черкнул Ибрагим  Магомедов, 
председатель  РО профсоюза ра-
ботников образования.

В ходе совещания были под-
ведены итоги реализации на-
ционального проекта «Образо-
вание», рассмотрены актуальные 
вопросы повышения качества 
и доступности дошкольного и 
школьного образования, эффек-
тивности дополнительного об-
разования детей и развития вос-
питательного потенциала школы, 
цифровизации образовательного 
процесса, развития профессио-
нального образования.

В заключительной части сове-
щания была проведена церемо-
ния награждения   – признание 
заслуг и достижений педагогов 
ОО МО «Акушинский район». 

В торжественной обстановке 
15 педагогам района  вручены  
почетные награды Российской 
Федерации и Республики Да-
гестан.

Пресс-служба администрации иМО «Акушинский район».



 6-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”   сентябрьла 1

(Ахир--г1урла номерлизиб).
Профессор,  историяла г1ил-

муртала кандидат, Ахъушавад-
си Х1яжимурад Г1ябдуллаевла 
«Али-Хаджи Акушинский» би-
к1уси жузлизибад  х1ядурбарибси

                П. Маллаева.

Г1яли-Х1яжичил бархбас бу-
захъути Дагъиста руководитель-
ти Жалалутдин Къоркъмасовли, 
Нажмутдин Самурскийли, Г1я-
либек Тахо-Години ва царх1ил-
танира бурусири дин бузахъни-
личил дархдасунти суалтазиб 
къиянбухъеси баркьуди х1еби-
рар или. 

(Илданира х1ебалули биэс 
г1яг1нили саби, чедирти орган-
тазир, улкала тахшагьарлизир се 
пикридирулил, се далдурцулил).  

Бусурман диннис урк1и-
урк1илавад марси ва сунела 
г1ямрула чебла диннис къул-
лукъбирнилизиб чебиуси Г1яли-
Х1яжис бусурман дин батни 
сабри г1яг1нисира. Илала бе-
к1лил кьас аги  большевикуначи 
къаршили кайзес, дин бузахъес 
ихтияр балтули г1ергъи. Иличи 
ург1ебли, 1918-ибил дуслизив 
Дагъиста халкьаначи дугьаизур-
ли, Г1яли-Х1яжини ишдигъунти 
гъай дурибсири: 

«Нушала дин х1ебалтули би-
аллири, нуша цадиубли дургъес 
чебсири. Илх1ели нуни лебилра 
халкь ислам х1ебалтутачи къар-
шили дурайаси. Бусяг1ят биал-
ли нуни ил барес сабаб чебиули 
ах1енра. Цацабех1 динна узби 
большевикуначи къаршили ду-
рабухъес балбизни—г1ях1ил пи-
крих1ебарибси баркьудили уб-
булхъан или гьанбиркули саби. 
Араг1ебли Россия большевику-
нала някьбазиб саби ва илдачил 
дургъни нушала заяси баркьуди 
бетарар.

                    Х Х Х
1960-ибил дуслизиб Дагъис- 

та жузала издательстволи Г. А. 
Аликберовла бек1дешлиуб ха-
ласи жуз дураиб «Дагъистайзиб 
Совет х1укумат кабизахъес ба-
гьанданси дяв» ибси уличил.

Автортани, дахъал г1илмула 
х1янчурби ва архивла матери-
ал пайдаладарили, 1917—1921-
ибти дусмазиб Дагъистайзибси 
аги сипатбарили саби. Амма 
ил жузлизиб Ахъушан Г1яли-
Х1яжичила камли бурили саби.  

Гьандушили сари ч1янк1ли 
чумал анц1букь: сай г1евуцахъ-
ес Узун-Х1яжини тиладиба-
рили хьалли, Г1яли-Х1яжини 
ил вик1уси х1ебарниличила, 
Г1яли-Х1яжила урши Г1ябдул-
лагьли Мажалисла мякьларти ва 
Хайдакьла—Табасаранна мер-
мусаличирти ц1акьти дявтазир 
бут1акьяндеш дарниличила;

Турцияла г1яскарла бек1 Ка-
зимбейличил Г1яли-Х1яжи ца-
х1ейъниличила; Ахъушаб ду-
раберк1ибси собраниеличиб 
Нури- Паша ва илала г1яскар 
Дагьистайзирад дуг1аэс ибси 
xlукму кьабулбарниличила.

Итх1елла анц1букьуначила 
бурути царх1илти жузазибра 
Пяли- Х1яжила баркьудиличи-
ла, Дагъиста цадеш калахъес ба-
гьандан илини барибси къайгъи-
личила камли бурули саби.

Илбагьандан баркаллаик1ес 
вирар профессор Б. Г. Кашкаев-
лис, суненира Мях1яч Дахадаев-
лис багъишлабарибси   жузлизир 
Ахъушан Г1яли-Х1яжила  г1якь-

ДАГъИСТАН   БЕРЦАХъИБСИ

лучебдеш,   халкь   цабиахъес 
устадеш ва Дагъистан дахъал 
жалтазибад ва къавгъализибад  
берцахънила баркьудилизи ка-
бихьибси пай ахъли кьиматлаба-
рибси.

Г1ялимтани чула х1янчурба-
зиб Ахъушан Г1яли-Х1яжила 
баркьуди, илини Дагъиста исто-
рияла гьамадли ах1енси ман-
зиллизи кабихьибси пайличила   
дек1ар-дек1арти пикруми ду-
рули саби. Масала, профессор 
XI. Д. Данияловли лук1ули сай 
Ахъушан Г1яли-Х1яжи Дагъис- 

тан шариг1ятла законти х1ясиб-
ли бузуси бетаахъес кьасличил 
вяшик1уси,большевикунала ва 
Совет х1укуматла къаршикар 
сайри или.

Динна агьлу революцияла 
къаршикартази буйг1уси полити-
кала хат1аби сарри илди—динна 
агьлула вакилти тамбих1лабар-
ни, илдани большевикунала 
баркьуди бетерхахъес барибси 
кумек г1яг1ниси тях1ярли кьи-
матлах1ебарни.

1987-ибил дуслизиб Москва-
лизиб дурабухъунси 20-ибил  
даршдуслихъла бех1бихьудли-
зиб Дагъистайзибси агиличила 
белк1унси профессор М. Г1яб-
дуллаевла  жузлизиб бурули 
саби Ахъушан Г1яли-Х1яжила, 
Дагьистайзив х1урматла адам-
ла, баркьуди, большевикуначил 
цавиънила—аргъес вирар,--ил 
ит заманала тях1яр-кьяйдаличи 
балбикили саби или. 

«Г1яли-Х1яжи большеви-
куначил цавиънила мурад—
дурала мераначибад бак1ибти 
гъармукаби гьабяхъни сабри.  
Амма,— лук1ули сай авторли,—
чекайзурси динна адам сайси 
Ахъушан Г1яли-Х1яжи больше-
визм т1инт1бик1ниличил ва гьа-
лабях1 башниличил кьабуликес 
х1ейрни якьинси саби».

Ахъушавадси профессор 
Г1ябдуллагь Мях1яммадовла 
1993-ибил дуслизиб Мях1ячкъа-
лализиб дурабухъунси Пялибек 
Тахо-Годила г1ямруличила буру-
си жузлизиб ил мaшгьурси рево-
люционерла пикри гьанбушили 
саби:

«Ахъушан Г1яли-Х1яжи—
дубурланти-ургаб халаси х1урмат 
сархили, х1ялалли х1яниуб-
си, адамтани сунела дях1лизи-
рад нур ухули чедиуси, дахъал 
делч1унси ва халаси багьудила 
вег1, сабурла адам     1917-ибил 
дуслизив политикала г1ям-
рулизи вит1ак1или увухъун, 
илх1елира—Н. Гоцинскийличи 
къаршили каили».

Н. Самурскийла ва А. Скач-
кола жузазиб лук1ули кьяйда, 
Дагъиста социалист кьукьяли 
саби г1еббуцахъес Н. Гоцинский 
ах1и, Ахъушан Г1яли-Х1яжи 
дек1аравариб, ил имц1али ур-
к1игьаргси, чеветаибси, х1ур-
мат халаси виъни сабаблицунра 
ах1и, бусурман динна байрахъ-
лиуб Дагъиста хъарх1ерагардеш 
калахъес ургъуси к1арахъан Ша-
милла баркьуди даимбарибси 
сайни багьанданра.

Россияла г1илмуртала Ака-
демияла Дагъиста г1илмула 
Центрла историяла, археология-
ла ва этнографияла институтла 
Фондлизир лер белк1ани Ахъу-
шан Г1яли-Х1яжила секретарь 
ва халалгъуна мюрид Сулейбан-
х1яжи Мях1мудовла--г1ярабла 
хат1личил дарган мезли дел-
к1унти 42 бях1.

Илди делч1унсини иргъули сай, 
сецад мурхьси г1якьлула, сабурла, 
бархьдешла вег1 уилил Ахъушан 
Г1яли-Х1яжи, секьяйдали бажарди-
икилил ил пасих1си адам Деникин-

на ва царх1илтира хъямчибазибад 
Дагъистан берцахъес багьанданси 
дявлизиб халкь цабиахъес.

Халаси х1урматла вег1 Ахъу-
шан Г1яли-Х1яжини дурабадти 
душмантачилси дявлизиб цаби-
ахъуб даргантицунра ах1и, да-
хъал к1арахъала ва булугунала 
шимала адамтира. Социалисту-
нани  халаси    устадешличил 
Ахъушан Г1яли-Х1яжила х1ур-
мат ва илини халкьличи бируси 
асар пайдаладариб дурабадти 
хъямчибачи къаршилицунра 
ах1и, Дагъиста бух1наб боль-
шевикуначи къаршитала луг1и 
камбиахъес багьанданси баркьу-
дилизирра.

Г1яли-Х1яжини, исламла дин 
урк1и-урк1илабад бузахъуси 
ва шариг1ятлис таманни мар-
си адамли, большевикуни г1еб-
буцнила сабаб сабри илдала 
кумекличил Дагъистан урх1ли-
зи ганзх1ебарахъес ва мискин 
халкьла г1ямрула даража ахъбу-
цес имкан лебни.

Иличи ург1ебли, генерал Ха-
лиловли, Нажмутдин Гоцинский-
ли ва Узун-Х1яжини, бусурман 
дин чус г1ях1дешлис пайдалаба-
рили, халкь Совет х1укуматличи 
къаршили каэс къайгъи бируси-
ри. Илдас мискин халкьла авара 
лебси ах1енри. Илди бик1утири, 
валлагь, давлачебтас давла Ал-
лагьли  гибси  саби, мискинти 
мискинни биалли—илдас ил-
кьяйда кьадарли бургар или.

Аллагьла кьадарличи чичи-
валра дебали вирхули хьалли, 
Г1яли-Xlяжи сайра халаси хаз-
нала вег1 адам ах1енри ва, цар-
х1илти кьакьабак1ахъили, урх1-
ла кебасили, сунес биахъес узан 
ах1енри.

Амма революционертани че-
дирад дашути хъарбаркьуни та-
манх1едарес ихтияр аги. Дин 
бузахъниличи ч1умали х1еруди 
бузахъес хъарбирулри Москва-
лизирад дашути х1укмуртазиб.

1928-ибил дусла май базли-
зиб ВКП(б)-ла Дагъиста обком-
ла агитацияла ва пропагандала 
отделлизиб дураберк1ибси за-
седаниеличиб кьабулбарибси 
х1укмулизиб  белк1ун: «Да-
гъиста   динна вакилтани, илда-
ла луг1илизиб Ахъушан Г1яли-
Х1яжинира Совет х1укуматличи 
къаршили х1янчи дурабурк1ули 
саби, илдала бек1дешлиуб адам-
ти Совет х1укуматла баркьуди 
бетерхахъес диргалабулхъули 
саби».

Илдигъунти тях1яр-кьяйда- 

лизив Г1яли-Х1яжи лех1кахъи-
ли уэс х1ейри. Илини Совет 
х1укуматла баркьудиличи да-
к1угьаргли къаршидеш далахъес 
вех1ихьиб. Г1яли-Х1яжини су-
нела мюридуни  бучиб ва илдази 
буриб, мижитуни кьяп1дарили 
абхьибти школаби, клубу ни ва 
царх1илти сек1ал нушаб г1яг1-
нили ах1ен или. Г1яли-Х1яжила 
адамтани чула шимазиб илгъуна 
мяг1нала х1янчи дурабурк1ес 
бех1бихьиб. Школаби ва клубу-
ни ибхьниличи, мижитуни би-
алли кьяп1дирули диъниличи 
къаршидеш хаслира далахъулри 
Ахъушала шила халкьли.

Дагъиста дек1ар-дек1арти ши-
мазиб адамти дурабулхъулри ми-
житунала лебдеш кресткомтази 
бедлугниличи къаршилира. Ца дус-
ла бух1набцун 150-на адамти дура-
бухъун илдигъунти анц1букьуначи 
чула къаршидеш далахъули.

Улкализиб биалли дин бу-
захъниличи кьаршидеш челис-
че ц1акьбик1улри ва дин 
бузахъутас къияндешуни бар-
х1илис- барх1и имц1адик1улри. 
Динна агьлу лех1кахъили буэс-
ра бирули ах1енри, къаршидеш 
дагьахъалли—Совет х1укуматла 
душманти бетарулри.

1926-1927-ибти дусмазив 
Ахъушан Г1яли-Х1яжи дахъал 
шимази ваиб: Ц1удхъурла, Ма-
жалисла, Губденила, Къарабу-
дагъкентла, Къаякентла ва цар-
х1илтира. Г1яли-Х1яжичил барх 
сунела мюридунира башутири. 
Гьар шилизиб илала мюридуни 
лебри. Илдани  халкьлизи бурул-
ри  дин  х1ебалтути—капурти 
саби,  илдала ибси барес асу-
х1ебирар, илди бик1уси барал-
ли сабира жагьаннабла ц1али-
зиб бирар  или. Г1яли-Х1яжис 
дец1игулри цацабех1 адамти 
сунечила г1елаб гъайбик1ули, 
динничи къаршити большевику-
ни г1еббуциб или г1яйибта бир-
кьули биъни.  Дец1игулри дин 
бузахъутас г1елабадкабикили, 
Совет х1укуматла х1якимтани 
адамти инжитбирули,  сунес бе-
дибси гъайлис марли калес х1е-
биъни.

Г1яли-Х1яжини Жалалут-
дин Къоркьмасовличи ва Г1ус-
ман    Г1усмановличи бархьиб-
си кагъарлизи белк1ун:  «Нуни 
дурабад бак1ибти душмантази 
Дагъистан батахъес багьандан 
набзибад лябкьуси барра. Дила 
ибси барили, даршанадли адамти 
къазакъунала г1яскарличи къар-
шили дурабухъун. Нуни ил ба-
рибсири Дагъиста цадеш ва азад-
деш калахъес ибси кьасличил, 
исламла дин мучлах1ебирантас 
халкь мут1иг1ли х1ебиахъес 
багьандан. Амма наб г1ях1бил-
зули ах1ен Дагъиста бух1набра 
динна къаршикарти дак1убиъ-
ни. Аги ишкьяйда калалли нуни 
большевикуначи кьабулагардеш 
х1ебагьахъес х1ейрус». Амма 
Г1яли-Х1яжини сунела кагъар-
лис жаваб ках1есиб.

Ахъушан  Г1яли-Х1яжи ак1убх1ейчирад 175 дус дикнилис
(Бех1бихьуд --гьаларти 
         номертазиб)
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   В период активной циркуляции 
возбудителей гриппа, коронави-
русной инфекции  и других воз-
будителей острых респираторных 
вирусных инфекций напоминаем 
о целесообразности использова-
ния одноразовой медицинской 
маски в качестве эффективной 
меры профилактики заражения 
и ограничения распространения 
инфекции.
   Эти вирусы передаются от чело-
века к человеку преимуществен-
но воздушно-капельным путём, 
через микрокапли респираторных 
выделений, которые образуются, 
когда инфицированные люди го-

Что нужно делать в период 
активной циркуляции возбудите-
лей гриппа, коронавирусной ин-
фекции и других возбудителей 
острых респираторных вирус-
ных инфекций (ОРВИ) для того, 
чтобы предотвратить собствен-
ное заражение и обезопасить 
окружающих, если заболели вы?

Возбудители всех этих за-
болеваний высоко заразны и 
передаются преимущественно 
воздушно-капельным путем.

При чихании и кашле в воз-
духе вокруг больного человека 
распространяются микрокапли 
его слюны, мокроты и респира-
торных выделений, которые со-
держат вирусы. Более крупные 
капли оседают на окружающих 
предметах, и поверхностях, мел-
кие -долго находятся в воздухе 
и переносятся на расстояния до 
нескольких сот метров, при этом 
вирусы сохраняют способность к 
заражению от нескольких часов 
до нескольких дней.

Основные меры гигиеничес- 
кой профилактики направлены на 
предотвращение контакта здоро-

Грипп является одним из наи-
более распространенных инфек-
ционных заболеваний, относится 
к группе острых респираторных 
вирусных инфекций. Вызывают 
данное заболевание вирусы грип-
па, которых могут распростра-
няться в виде эпидемий, подъем 
которых приходится, как прави-
ло, на осенне-зимний период.

Многие больные относятся 
к гриппу достаточно пренебре-
жительно,  считая   его обыч-
ной «простудой», в то время как 
ежегодно от этого заболевания в 
мире умирают порядка 250-500 
тыс. людей. Наибольшую опас-
ность данное заболевание пред-
ставляет для лиц преклонного 
возраста, детей, беременных 
женщин и людей, страдающих 
болезнями легких и сердца.

Советы врача
  ГРИПП, КОРОНАВИРУС, ДРУГИЕ ОРВИ - ПОМОЖЕТ МАСКА!

ворят, чихают или кашляют.
  С воздухом эти капли могут по-
пасть на поверхность слизистой 
оболочки верхних дыхательных 
путей здоровых людей, которые
находятся рядом с заражённым 
человеком.
   Заражение может происходить 
и в результате непосредственного 
или косвенного контакта здоро-
вого человека с респираторными
выделениями инфицированного.
   Использование одноразовой ме-
дицинской маски предотвращает 
попадание в организм здорового 
человека капель респираторных 
выделений, которые могут со-

держать вирусы, через нос и рот.
   • Надевайте маску, когда ухажи-
ваете за членом семьи с симпто-
мами вирусного респираторного 
заболевания.
   • Если вы больны, или у вас 
симптомы вирусного респиратор-
ного заболевания, наденьте маску 
перед тем, как приближаться к 
другим людям.
  • Если у вас симптомы вирусно-
го респираторного заболевания 
и вам необходимо обратиться к 
врачу, заблаговременно наденьте 
маску, чтобы защитить окружаю-
щих в зоне ожидания.
   • Носите маску, когда находи-

тесь в людных местах.
   • Используйте маску однократ-
но, повторное   использование 
маски недопустимо.
   • Меняйте маску каждые 2-3 
часа или чаще.
   • Если маска увлажнилась, её 
следует заменить на новую.
   • После использования маски, 
выбросьте её и вымойте руки.
   Одноразовая медицинская мас- 
ка, при правильном использова-
нии – надёжный и эффективный 
метод снижения риска заражения 
и предотвращения распростране-
ния гриппа, коронавируса и дру-
гих возбудителей ОРВИ.

ГИГИЕНА ПРИ ГРИППЕ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И ДРУГИХ ОРВИ
вых людей с содержащими виру-
сы частицами выделений больно-
го человека.

Соблюдение следующих ги-
гиенических правил позволит 
существенно снизить риск зара-
жения или дальнейшего  распрост- 
ранения гриппа, коронавирусной 
инфекции и других ОРВИ.   

     Как не заразиться:
• Мыть руки после посеще-

ния любых общественных мест, 
транспорта, прикосновений к 
дверным ручкам, деньгам, орг-
технике общественного пользова-
ния на рабочем месте, перед едой 
и приготовлением пищи. Уделите 
особое внимание тщательному 
намыливанию (не менее 20 се-
кунд), и последующему полному 
осушению рук.

• После возвращения с улицы 
домой - вымыть руки и лицо с 
мылом, промыть нос изотоничес- 
ким раствором соли.

• Прикасаться к лицу, глазам-
только недавно вымытыми ру-
ками. При отсутствии доступа к 
воде и мылу, для очистки рук ис-
пользовать дезинфицирующие 

средства на спиртовой основе. 
Или воспользоваться одноразовой 
салфеткой, при необходимости 
прикосновения к глазам или носу.

• Надевать одноразовую меди-
цинскую маску в людных местах 
и транспорте. Менять маску на но-
вую надо каждые 2-3 часа, повтор-
но использовать маску нельзя!

• Отдавать предпочтение глад-
ким прическам, когда вы находи-
тесь в местах скопления людей, 
распущенные волосы, часто кон-
тактируя с лицом, увеличивают 
риск инфицирования.

• Избегать близких контактов и 
пребывания в одном помещении 
с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чиха-
ние, выделения из носа).

• Не прикасаться голыми рука-
ми к дверным ручкам, перилам, 
другим предметам и   поверх-
ностям в общественных прост- 
ранствах.

• Ограничить приветственные 
рукопожатия, поцелуи и объятия.

• Чаще проветривать помещения.
• Не пользоваться общими по-

лотенцами.

Как не заразить окружаю-
щих:

• Минимизировать контакты со 
здоровыми людьми (приветствен-
ные рукопожатия, поцелуи).

• Если вы испытываете недомо-
гание, но вынуждены общаться с 
другими людьми или пользовать-
ся общественным транспортом - 
использовать одноразовую маску, 
обязательно меняя ее на новую 
каждый час.

• При кашле или чихании обя-
зательно прикрывать рот, по воз-
можности - одноразовым плат-
ком, если его нет - ладонями или 
локтевым сгибом.

• Пользоваться только личной 
или одноразовой посудой.

• Изолировать от домочадцев 
свои предметы личной гигиены: 
зубную щетку, мочалку, поло-
тенца.

• Проводить влажную уборку 
дома ежедневно, включая обра-
ботку дверных ручек, выключа-
телей, панелей управления орг-
техникой.

         Л. Раджабова, 
  врач-инфекционист ЦРБ.

СПАСЕНИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ВАКЦИНА!
Источником гриппа является 

заболевший человек. Любой че-
ловек, который какую-то часть 
времени находится в обществе, 
контактирует с коллегами на ра-
боте, одноклассниками в школе,  
одногруппниками   в    детском 
саду, рискует заразиться от боль-
ного.

 Без прививки человек риску-
ет подхватить инфекцию даже в 
общественном транспорте или 
во время разговора с больным. 
Болезнь   проявляется  очень бы-
стро. Начинается болезнь, как 
правило, остро: температура тела 
поднимается до 38-40 °С, знобит, 
болит голова, ломящие боли в су-
ставах и мышцах, слабость. 

В большинстве случаев воз-
никает напряженный сухой ка-
шель, который сопровождается 

болью в области груди.
Самый эффективный спо-

соб — ограничение контактов с 
больными людьми в наше время 
осуществить невозможно. Все 
известные методы профилакти-
ки направлены на то, чтобы че-
ловек подготовил свой организм 
к встрече с вирусом. 

Прививка от гриппа представ-
ляет собой традиционный способ 
предупреждения заболевания. 
Вакцинация наиболее показана 
детям, пожилым детям, больным 
с хроническими заболеваниями 
легких и сердца, врачам. 

Делать прививку лучше не в 
разгар эпидемии, а приблизитель-
но за месяц до ее начала, чтобы 
в организме успел выработаться 
достаточно крепкий защитный 
механизм против вируса. 

В первую очередь, к группе 
риска относятся дети. В нашей 
поликлинике уже начата борь-
ба с наступающей эпидемией 
гриппа.

Профилактические привив-
ки проводятся вакциной, реко-
мендованной для профилактики 
гриппа в 2019г. 

Вакцина применяется для детей 
старше 6 месяцев и  для взрослых.

Обращаем Ваше внимание, 
что вакцина инактивированная, 
что соответствует современным 
нормам вакцинации и резко сни-
жает возможность побочных ре-
акций.

Уважаемые родители, защи-
тите Ваших детей от гриппа и 
защититесь сами!

Х. Магомедова,
врач-терапевт ЦРБ.

ГКУ РД УСЗН в МО «Акушинский район» сообщает, что сог- 
ласно постановления Правительства РД от 22 августа 2022 года, 
№272 «Об утверждении порядка предоставления автотранспор-
та малоимущим многодетным семьям, постоянно проживающим 
на территории РД» ГКУ РД УСЗН в МО «Акушинский район» 
информирует граждан, имеющих 10 и более детей о возможнос- 
ти получения автотранспорта (микроавтобуса). 

Право на предоставление автотранспорта имеют малоимущие 

ИНФОРМАЦИЯ  УСЗН
многодетные семьи со среднедушевым доходом, размер которо-
го не превышает величину прожиточного минимума на душу на-
селения в РД. 

Одним из условий должно быть рождение с 01 января 2022 
десятого и каждого последующего ребенка, возраст старшего 
ребенка на дату обращения не должен превышать 23 года.

За более подробной информацией обращайтесь в ГКУ РД 
УСЗН в МО «Акушинский район» или по номеру 21 -346.
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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

Белч1удила сагаси дусличи х1ядурдеш
Х1ЯНЧИ  ЗАМАНАЛИЧИР  ДУРАДЕРК1ИБ

Суратлизиб: Хъаршала урга даражала школала классуни х1ядурли сари.

Суратлизиб: Дубримахьила школала юрт ва алавчарти мер-муса 
                               сагадарили,  жагали   далкьаахъур.

Ишдус нушала рай-
онна г1ях1цад багьудила 
учреждениебазир капи-
тальный ремонтла х1ян-
чи дурадерк1иб. 

Июльла 19-личиб 
«Ахъушала район» МО-
ла бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовличил барх 
Урхьучимахьила ва Уси-
шала х1ябъибил номерла 
урга даражала школабази 
алавбиубли, иларти х1ян-
чи сен-сен детурхулил 
ахтардидариб Дагъистан 
Республикала Халкьла 
Собраниела  председа-
тель Заур Аскендеровли 
ва бахъал царх1илти жа-
вабла х1янчизартани.   

Багьудила учреждение 
бала мер-муса къулайси 
агиличи дуршнила шай-
чирти х1янчи чедаиб ва 
заманаличир хъараахъес 
хъарбариб.

Белч1удила сагаси дус- 
личи г1ях1си х1ядурдеш 
бариб Хъаршала ва Дуб- 
римахьила урга даражала 
школабазибра.

Хъаршала урга дара-
жала школализибра ре-
монт заманаличиб ахир-
личи бикахъиб. Луцри 
ц1убдариб, партаби, унза-
улкьай дирциб, ч1ябурти 
лакли дакиб, г1яя-дякь 
умудариб. Гьар шайчиб 
умудеш г1еббуциб учи-
тельтанира технический 
х1янчизартанира.

Дубримахьила школа-
лизирра ремонтла х1янчи 
дурадерк1иб, коридорла, 
пищеблокла, гьарил клас-
сла ч1ябурти, ганзухъуни 
лакли дакили лямц1ду-
хъахъун, юрт алавти мер-
муса умудариб. Сагаси 
белч1удила дус бех1би-
хьибх1ейс чебетаахъили 
чучи хъарси х1янчи та-
манбариб. 

Белч1удила сагаси 
дуслизир учительтас ва 
буч1антас сархибдешуни 
диаб!

А. Мях1яммадова, 
     нушала корр.

Военный комиссариат (Ссргокалинского и Акушинского 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 оформлением документов на получение удостоверения Ветерана 
Боевых Действий, полное мед. обеспечение, достойная заработная плата (до 300000 тыс руб.) в месяц; суточные и 
командировочные от 2800руб в сутки, минимальный срок  оформления  документов в  течение 1-х суток.

Граждан, изъявивших желание заключить контракт, просим обращаться в военный комиссариат (Сергокалинского 
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.          

ВОЕННыЙ  КОМИССАРИАТ  СООБщАЕТ:


