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АХЪУШАЛА  РАЙОННИС--85  ДУС

19 июля  прокурором Акушинского района М. К. Мирзакадиевым, сов- 
местно с исполняющим обязанности начальника отдела МВД России по 
Акушинскому району и главой  администрации  МО «сельсовет  Балхар- 
ский»  проведён выездной приём граждан в сел. Балхар.

На приём обратились 8 жителей сел. Балхар по различным вопросам. В 
основном  обращения  граждан касались обеспечения денежной компен-
сацией инвалидов 2-й группы за приобретенное твердое топливо, обеспе-
чения врачебной амбулатории лекарственными препаратами для оказания 
больным первой медицинской помощи, вывоза и складирования бытовых 
отходов, проблем электро --и газоснабжения, благоустройства улиц.

По поступившим от граждан устным обращениям прокурором и главой 
села даны разъяснения положений действующего законодательства, а так-
же организовано их рассмотрение.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

  ПРОКУРОР   РАЙОНА  ПРОвЕЛ  выЕзДНОЙ  ПРИЕМ  ГРАжДАН

На снимке: М. К.  Мирзакадиев на приеме граждан.

ИЮЛЬЛА 26-- ДР-ла   КОНСТИТУЦИЯЛА  БАРХ1И 
              «АХЪУШАЛА  РАЙОН»  МО-ла  БЕК1
   Г1ЯБДУЛКАРИМОв   МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕвИЧЛА 

Х1урматла районна халкь!
Мубаракдирулрая х1уша Дагъистан Республикала Конституцияла Барх1иличил! 
Дагъистан Республикала Конституция кьабулбарибси саби цах1набли улкалис гьамадли ах1енси манзиллизиб-

-1994-ибил дуслизиб.  Республикала хьулчилибиубси ил документла халаси кьадри бетаур Дагъиста халкьанала 
цадеш калахънилизиб, Россияличил бархбас уржахънилизиб, къиянси манзил бих1ес бажардибикнилизиб.

Республика гьалабях1 башнила баркьудилизи илди дусмала бух1наб г1ях1си пай кабихьиб Ахъушала районна 
халкьлира. Экономикала, шила хозяйствола, культурала, багьудила, спортла, къант1ли буралли г1ямрула лерилра 
шалубазир диубти сархибдешуни районна  адамтани  пахрубарести сари. 

Дигулра гьарил хъалибарглизир диубли цабалгундеш ва баракат, дигулра лерилра х1уша урк1ичерли х1ердиуб-
ли ва районничила,   илала х1урмат ахъбуцниличила пикриличил  дузули!

МУБАРАК

Министерство информатиза-
ции, связи и массовых коммуни-
каций Республики Дагестан объ-
являет прием заявок на участие 
в конкурса среди журналистов 
и средств массовой информации 
Республики Дагестан на лучшее 
освещение реализации нацио-
нальных проектов (далее - Кон-
курс).Конкурс проводится в соот-
ветствии с решением протокола 
совещания, посвященного комп- 
лексному  информационному 
сопровождению реализации на-
циональных проектов в СКФО, а 
также презентации портала «Бу-
дущее России. Национальные 
проекты» от 28 июня 2019 года 
№ А73-п-24-ст, под руководст- 
вом заместителя Полномочного 
представителя Президента РФ в 
СКФО С. С. Старикова.

Цель Конкурса – привлече-
ние журналистов к освещению 
значимых событий, связанных 
с достижением конкретных ре-
зультатов при реализации нацио-
нальных проектов.

Задачи Конкурса – повыше-
ние эффективности информаци-
онного сопровождения реализа-
ции национальных проектов в 
Республике Дагестан, повыше-
ние уровня доверия к власти на-
селения, повышение эффектив-

ИНфОРМАЦИОННОЕ  СООБщЕНИЕ
ности освещения деятельности 
органов исполнительной власти 
республики.

Участниками Конкурса мо-
гут быть электронные, печатные 
средства массовой информации, 
сетевые издания Республики Да-
гестан, а также авторы (авторские 
коллективы), чьи материалы ука-
занной тематики были опублико-
ваны, размещены в эфире, в сети 
Интернет в 2019 году.

Требования к конкурсным ра-
ботам (материалам):

- Видео-, аудиоматериал, раз-
мещенный в социальных сетях, 
медиапанелях, телеэфире (видео- 
ролик, телепередача, радиопере-
дача, документальный фильм и 
т.п.).

- Публикация в печатном или 
сетевом издании (статья, очерк и 
т.п.).

Общий объем печатных работ 
– не менее 1 полосы формата А3, 
видеоматериалы и аудиоматериа-
лы представляются на электрон-
ном носителе. К материалам на 
национальных языках должны 
быть приложены переводы на 
русском языке в печатном вари-
анте. Ссылки на публикации в 
сети Интернет предоставляются 
в виде цветных скриншотов, со-
держащих браузерную строку с 

читаемой ссылкой на материал, 
а также в виде активной гипер-
ссылки на материал.

Работы оценивает Конкурс- 
ная комиссия из представителей 
министерств, ведомств, учреж-
дений и общественных органи-
заций Республики Дагестан.

Основанием для участия в 
Конкурсе являются представлен-
ные в Комиссию собственноруч-
но заверенные авторами, или их 
уполномоченными представите-
лями, или руководителями СМИ 
заявки для участия в Конкурсе.

Состав заявки:
· заявление (свободная форма) 

автора, или его уполномоченного 
представителя, или руководителя 
СМИ на имя министра информа-
тизации, связи и массовых ком-
муникаций Республики Дагестан 
– обязательно.

· конкурсная работа (матери-
ал) – обязательно.

· данные об охвате материа-
лом аудитории в Республике Да-
гестан, данные о тональности 
восприятия материала – по жела-
нию автора.

Подведение итогов Конкур-
са с определением победителей 
осуществляется один раз в год. 
Комиссия рассматривает подан-
ные в срок заявки и принимает 

решение о награждении победи-
телей. Последний срок подачи 
заявки – 15 ноября 2019 года.

Победители Конкурса в каж-
дой номинации (первые три мес- 
та) награждаются грамотами 
Министерства информатизации, 
связи и массовых коммуникаций 
Республики Дагестан.

Журналистские и авторские 
работы направляются по адресу: 
г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 
1а (2-ой этаж),каб. 8, Министер-
ство информатизации, связи и 
массовых коммуникаций РД, от-
дел по взаимодействию со СМИ. 
Копии материалов направляются 
на электронный адрес: komsmi-
rd@mail.ru и m.ahmedhanova@
minsvyazrd.ru

Информация предостав-
ляется по телефонам + 7 8722 
510360 или + 7 8722 510354.

Итоги Конкурса обнародуют-
ся в республиканских средствах 
массовой информации и на сайте 
министерства http://minsvyazrd.
ru (http://rdpress.ru)

Положение о Конкурсе раз-
мещено на сайте министер-
ства http://minsvyazrd.ru(http://
rdpress.ru) в разделе «Докумен-
ты», подраздел «Конкурсы и 
гранты».

Пресс-служба администра-
ции МО «Акушинский район».
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В рамках исполнения поруче-
ния прокуратуры республики и 
указания прокурора Республики 
Дагестан № 121 от 11.06.2019 
«О порядке исполнения приказа 
Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от  15.03.2019 
№ 196 «Об организации про-
курорского надзора за соблюде-
нием трудовых прав граждан» 
прокуратурой района проведена 
проверка исполнения трудового 
законодательства организациями 
района в части оплаты труда.

Проверкой в  ОАО  «Акушинское  
ДЭП № 2» выявлены нарушения 
требований Трудового Кодекса РФ 
в части своевременной и полной 
выплаты заработной платы сотруд-
никам предприятия за 2019 год.

Так, по состоянию на начало 
июня 2019г. организация имела 
задолженность перед работника-
ми по заработной плате в общей 

в прокуратуре района
ОБ  ОПЛАТЕ  ТРУДА

сумме 2 935 89 рублей. В соответ-
ствии с ч. 3 ст. 136 Трудового ко-
декса РФ заработная плата выпла-
чивается работнику на условиях, 
определенных коллективным до-
говором или трудовым договором 
не реже, чем каждые полмесяца, 
в день, установленный правила-
ми внутреннего трудового распо-
рядка, коллективным договором, 
трудовым договором.

Однако в нарушение указан-
ной нормы закона коллективным 
договором ОАО «Акушинское 
ДЭП № 2» на 2018 – 2020 г. конк- 
ретные дни выплаты заработной 
платы не указаны, а пунктом 3.11 
договора предусмотрено, что 
«выплата заработной платы про-
изводится через 15 календарных 
дней со дня окончания периода, 
за который она начислена, при 

наличии средств на расчетном 
счете после оплаты налогов».

Для устранения указанных на-
рушений закона прокуратурой 
района в адрес руководителя ор-
ганизации внесено представление 
об устранении нарушений закона, 
которое рассмотрено с участи-
ем представителя прокуратуры 
района, принятыми мерами за-
долженность по заработной пла-
те погашена в полном объеме, 1 
должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

На противоречащий требовани-
ям закона коллективный договор 
прокуратурой района принесен 
протест для его приведения в со-
ответствие с Трудовым кодексом 
в части установления конкретных 
дней выплаты заработной платы 
не реже  чем 2 раза в месяц.

Протест рассмотрен с участи-
ем представителя прокуратуры 
района, удовлетворен, в коллек-
тивный договор внесены изме-
нения.

Кроме того, в отношении ге-
нерального  директора   ОАО       
«Акушинское    ДЭП  № 2» проку-
ратурой района возбуждено про-
изводство об административном 
правонарушении, предусмотрен-
ном   ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (Не-
выплата или неполная выплата в 
установленный срок заработной 
платы, других выплат, осуществ- 
ляемых в рамках трудовых от-
ношений), которое направлено 
для рассмотрения в инспекцию 
труда по Республике Дагестан и 
находится на рассмотрении.

М.   К. Мирзакадиев,
 прокурор района старший 
 советник юстиции.

Прокуратурой района на пос- 
тоянной основе осуществляется 
надзор за исполнением правоохра-
нительными органами и органами 
местного самоуправления законо-
дательства о противодействии экст- 
ремистской деятельности.

В ходе проведенной проверки 
установлено, что администрацией 
сельского поселения «село Бутри» 
проводится определенная работа в 
указанной сфере.

В то же время в работе органов 
местного самоуправления имеют-
ся нарушения законов в указанной 
сфере, в частности, Федерального 
закона от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской 
деятельности», Федерального зако-
на от 03.03.2006 г. № 35-ФЗ «О про-
тиводействии терроризму», Указа 
Президента Российской Федерации 
от 15.02.2006 г. №116 «О мерах по 
противодействию терроризму» и 

О  ПРОТИвОДЕЙСТвИИ  ЭКСТРЕМИСТСКОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
иных нормативно-правовых актов.

Согласно ст.ст. 4 и 5 Федерально-
го закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О 
противодействии экстремистской 
деятельности» и ст. 5 Федерального 
закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об 
основах профилактики правонару-
шений в Российской Федерации» 
органы местного самоуправления 
являются субъектами профилакти-
ки правонарушений, противодей-
ствия экстремизму и терроризму, 
которые в целях противодействия 
экстремисткой и террористической 
деятельности в пределах своих пол-
номочий осуществляют профилак-
тические, в том числе воспитатель-
ные, культурно-образовательные, 
пропагандистские, информацион-
ные, социально-экономические,   
организационно-технические меры, 
направленные на предупреждение 
экстремистской и террористичес- 
кой деятельности.

Однако, в нарушение указан-
ных требований закона, на терри-
тории поселения отсутствует над-
лежащий контроль за процессами в 
социально-экономической, межна-
циональной и межконфессиональ-
ных сферах, что может способство-
вать возникновению проявлений 
экстремистского характера.

В деятельности органов местно-
го самоуправления информационно-
пропагандистская работа сведена 
к единичным, не объединенным 
общим замыслом и планом, меро-
приятиям.

Администрацией поселения до 
сведения населения не доводятся 
обоснованные материалы, раскры-
вающие антигосударственную, прес- 
тупную сущность идеологической 
основы экстремистов и их целей.

В недостаточной мере исполь-
зуется потенциал общественно-
политических объединений и 

движений, советов старейшин и 
ветеранов и особенно духовенства 
для профилактической работы сре-
ди населения.

Указанные нарушения закона сви-
детельствуют о недостаточной работе 
администрации сельского поселения в 
сфере противодействия экстремизму, 
недобросовестном отношении к ис-
полнению должностных обязанностей 
ответственными должностными лица-
ми администрации поселения, отсут-
ствии должного контроля за работой 
подчиненных со стороны руководства 
администрации поселения, что может 
привести к негативным последстви-
ям, дестабилизации общественно-
политической обстановки.

По выявленным нарушениям 
закона прокурором района в адрес 
главы администрации МО «село 
Бутри» внесено представление об 
устранении нарушения закона.

       з.М. Гаджиева,
помощник прокурора района.

Амброзия полыннолистная - ши-
роко распространенный в респуб- 
лике карантинный сорняк.

Фитосанитарная обстановка 
ухудшилась в некогда благополуч-
ных в фитосанитарном отношении 
районах Дагестана по степени за-
сорения опасными карантинными 
сорняками, такими, как горчак пол-
зучий, амброзия полыннолистная.

Амброзия полыннолистная 
(Ambrosia artemisiifolia L.) – злост-
ный однолетний карантинный сор-
няк из семейства сложноцветных 
(Compositae Giseke), по внешнему 
виду напоминает полынь обыкно-
венную. Встречается во многих рай-
онах республики. Засорено более 
700 га земельных угодий. Произ-
растает на посевах зерновых коло-
совых, зернобобовых, пропашных, 
овощных культур, в садах, виноград-
никах, пастбищах, в лесополосах, 
на обочинах дорог, по берегам рек и 
прудов, на пустырях и других необ-
рабатываемых землях, на улицах и 
усадьбах населенных пунктов.

Стебель 20-200 см. высотой, пря-
мой. Корень стержневой, с мощным 
разветвлением, проникает в почву 
на глубину – 4 м. Листья сверху 
темно-зеленые, почти голые, снизу 
серо-зеленые, коротковолосистые. 
Амброзия полыннолистная преиму-
щественно однодомное растение. 
Цветки раздельнополые: тычиноч-
ные - желтые, пятизубчатые, соб- 
раны по 5-25 цветков в корзинки. 
Корзинки собраны в колосовидные 

соцветия, расположенные на вер-
хушке веток. Пестичные цветки по 
1-3 и более у основания тычиноч-
ных соцветий и в пазухах верхних 
листьев. 

Всходы появляются в апреле при 
температуре не ниже + 6 - 8°С. 

Цветет в июле-сентябре, семе-
на созревают в сентябре-октябре. 

Сорняк размножается семенами, 
которые образуют в большом коли-
честве 30-40 тыс. штук, а отдель-
ные, хорошо развитые растения до 
80-100 тыс. штук, которые в почве 
сохраняют жизнеспособность до 10 
лет.  Семена обладают длительным 
периодом покоя и в год созревания 
не прорастают. Они прорастают с 
глубины не более 8-10 см. весной 

после перезимовки. Всхожестью 
обладают не только семена, достиг-
шие полной зрелости, но и семена, 
убранные в фазе восковой и молоч-
ной спелости.

Амброзия полыннолистная ве-
гетирует до поздней осени и от-
личается большой жизнеспособ-
ностью, в частности, отрастает 
после пятикратного низкого скаши-
вания и формирует генеративные 
органы, способные давать зрелые 
семена. 

Амброзия выносит из почвы 
громадное количество питательных 
веществ и воды, подавляет развитие 
культурных растений, резко снижа-
ет урожай. 

Опасна амброзия полыннолист-
ная и для здоровья людей. Её пыль-
ца вызывает тяжелое заболевание 
– амброзийный поллиноз, который 
протекает в виде резко выражения 
ринита, коньюктивита, мигрени, тя-
желой формы бронхиальной астмы, 
крапивницы, отеков Квинке. Неред-
ко у больных повышается темпера-
тура, поэтому поллиноз называют 
ещё сенной лихорадкой. Может 
беспокоить утомляемость, боли в 
суставах, нарушение сна, человек 
теряет трудоспособность.

Карантинные фитосанитар-
ные мероприятия: предотвраще-
ние ввоза амброзии с отечествен-
ным и импортным семенами и 
другим подкарантинным грузом 
(материалом) из подкарантинных 
зон в районы, свободные от сорня-

ка; систематическое обследование 
земель; организация работы лока-
лизации и ликвидации первичных 
очагов амброзии. 

Основные районы распростра-
нения: Хасавюртовский - около 360 
га, Кизилюртовский (60 га), Киз-
лярский (около 30 га) Новолакский, 
Казбековский (около 70га), Бабаюр-
товский (54га), города Махачкала и 
Хасавюрт.

В республике впервые был за-
регистрирован в 1969 г в ОПХ им. 
Кирова с. Покровское Хасавюртов-
ского района. 

В Казбековском районе был на-
ложен карантин в 2008 г в СПК 
«Дружба» с.Ленинаул

         Меры борьбы
Профилактические: полная 

очистка посевного материала.
Агротехнические: лущение 

стерни с последующей вспашкой 
и поверхностной  обработкой поч- 
вы, на посевах пропашных - до-
всходовое боронование, до образо-
вания двух пар настоящих листьев 
амброзии, и многократные между-
рядные обработки в течение веге-
тационного периода, на запольных   
участках повторное скашивание до 
плодоношения сорняка, правильное 
чередование культур в севообороте, 
ручная прополка, механическое вы-
дергивание растений, черный пар.

             Б. Р.   Исаков,
госинспектор отдела внутреннего 
карантина растений Россельхоз-
надзора по РД.

ОПАСНыЙ  ДЛЯ  зДОРОвЬЯ  ЧЕЛОвЕКА  КАРАНТИННыЙ  СОРНЯК!
Будьте внимательны



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1  июльла 26

 Мух1ела цаибил номерла 
урга даражала школа гимназия-
личи шурбухъунх1ейчирад иш-
дуслизир 15 дус дикили сари. 
Ахъушала районнизибцунра 
ах1и, дубурла районнизибра ца-
ибил гимназия сабри ил. Итх1ел-
ла анц1букьличила гъайик1ули, 
гимназияла директор, багьудила 

Мух1ела гимназиялис—15 дус
АХЪТИ  Т1АЛАБУНАЧИ  БАЛБИКИЛИ

учреждениелис 1991-ибил дус-
личирад бек1дешдируси Г1яб-
дуллаев Муртазг1яли Бях1мудо-
вичли бурули сай: 

  --Советский Союзла Игит Су-
мен Кьурбановла у бихуси Му-
х1ела цаибил номерла школалис  
бек1дешдируси Игитла урши 
Сяг1ид Суменович сайри. Сай 
пенсияличи аркьух1ели илини 
маслиг1ятбарибсири директор-
ла х1янчи набчи хъардарахъес. 
Итх1ейчивад ил къуллукъличив 
узулра, барх бузутас г1ях1си ба-
рес, белч1удила-бяркъла аги ахъ-
си даражаличиб биахъес къайгъи 
бирулра. Коллективлира ну г1ев-
карцулра.

Директорра учительтира ца-
балги, цали цала иргъули бузули 
биъниличила бурути мисалти 
камти ах1ен. Х1ера, 2002-ибил 
дуслизиб дурабухъунси хала-
си жуз, «Россияла Федерацияла 
г1ях1тигъунти школаби» ибси 
уличилси энциклопедия: илизиб 
ца бях1 хасбарили саби Мух1е-
ла цаибил номерла школалис.  
«Дусла школа» ибси уличи шуй-
на лайикьбикибси, «Гъаибил 
даршдуслихъла школа» ибси у 
сархибси, районнизиб бег1 гьа-
лаб кабинетная системаличи 
шурбухъунси ва багьуди кай-
сахънила гьаркьяти тях1урти ду-
зесаэс г1ях1ил бажардибиркуси 
багьудила организация саби ил.

  Нуша гимназиялизи дак1иб-
х1ели июльла 18-ибил барх1и 
сабри. Директор биалли ишав 
леври. Школализиб ремонт та-
манбиубли биалра, к1ел кабинет 
сагадирнила х1янчи даимдиуб- 
лири.

--«Точки роста» бик1уси прог- 
раммализи каберхурси саби гим-
назия. Районна администрацияла 
бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримовла 
къайгъиличил районна 7 багьу-
дила организация ил программа-
лизи кадерхахъурти сари, илдала 
луг1илизиб гимназияра. Дег1ла-
ра гьарзати, шалати классуни 
дек1арадарибти сари программа 
х1ясибли х1ядурдарахъес. Илар 
сагати компьютерти, интерак-
тивная доскаби, царх1илти иш-

Суратлизив:   М. Г1ябдуллаев сунела кабинетлизив.

х1елла г1яг1ниахъала дирар. 
Информатикала дурсри, пред-
мет имц1али багьес дигути бу-
ч1антас занятиеби дурадурк1ули 
сари, багьуди кайсахънила сага-
ти тях1урти дузесаили дирар.—
буриб директорли.

  Муртазг1яли Бях1мудовичли 
кабирхьуси физикала предмет-

лис дебали манпаг1яттили урдул-
хъан сагати, гьаркьяти тях1урти 
х1ясибли багьуди кайсахъути 
кабинетуни. Школа, г1ур гим-
назия таманбарибти дурх1назиб 
камли ах1ен физикала предмет 
чеббик1или, чебях1си даражала 
багьуди касибти ва гьалабях1 ар-
бякьунти.

Дагъистайзивцунра ах1и, 
Россиялизив машгьурси г1ялим 
Муртазаев Ахъай Кьурбанович-
лис физикала цаибти дурсри ка-
дихьибти сунени диъниличира 

Г1ябдуллаевли пахру х1ебарес 
х1ейрар!

  --Гьарил учитель къайгъи-
лизив сай дурх1нази багьуди ка-
сахъес ва г1ямрула гьуйчи бяркъ-
чебли гьуниббатес,--вик1ули сай 
ил.--Ца директорлицун школала 
х1урмат ахъбуцес вируси ах1ен. 
Ну урк1и-урк1илавад баркаллаи-
к1улра дила заместительти Бях1-
мудова Умукусум Халааттаевнас 
ва Кьасумов Кьасум Кьурбано-
вичлис. Баркалла х1ейк1ес х1ей-
рус чекабизурли чучи хъарси 
х1янчи бирути Бях1яммаева Ха-
мис Къаратовнас, Мях1яммадова 
Луиза Мях1яммадовнас, Кьурба-
нова Пат1имат Къаратовнас. Че-
ветаибси х1янчизар сай завхоз 
Мях1яммад Мях1яммадов. Ил 
ишбарх1ира х1янчила мерличив 
х1ушани чейулрая,--сентябрьла 
1-лис гьар сек1ал далкьаахъурли 
диахъес кьаслизив сай ил.

Учительтани, лебилра х1ян-
чизартани, гьайгьайра, г1ибрат 
кайсуси саби директорлизибад,-
-сунела баркьудиличи ил сецад 

жавабкардешличил х1ерик1ули 
виалра, ил х1ясибли бузар г1е-
лаб калунтира.

  Муртазг1яли Бях1мудович-
ли бег1гьалаб касиб 1990-ибил 
дуслизиб ДАССР-ла Верховный 
Советла Президиумла Х1урмат-
ла грамота,--илгъуна шабагъ-
атличи абикес бажардибиркути 
бахъал агартири.   Г1ур  ил  вета-
ур   «Дагъиста АССР-ла урибси 
учитель»,  г1ергъити дусмазив—
«Дусла директор»; «Россияла 
Федерацияла творческая педаго-
гикала Академияла академик», 
сархиб «Чебях1си категорияла 
директор» ибси ура.

Гьарил белч1удила дус та-
манбиубх1ели мургьила медаль 
касибти уршби-рурсби  бирар 
гимназиялизиб. 2018--2019-ибил 
белч1удила дуслизиб школа мур-
гьила медальличил таманбариб-
ти уршби-рурсби районнизиб 8 
лебх1ели, илдазибад 2—Мух1ела 
гимназияла саби.

1985-ибил дуслизиб  бал-
кьаахъурси гимназияла юрт ва 
алавчарти мер-муса г1ях1си аги-
лизир лер. Гимназияла мякьлаб 
дурх1нала анхълис или чумал 
дус гьалаб т1ашбатурси юрт бал-
кьаахъес ва бузесаэс пикри леб-
ниличилара буриб директорли.

--Нушаб г1яг1нили саби хасси 
программализи ил объект кабер-
хахъес ва дурх1нала учреждение 
абхьес,--вик1ули сай Г1ябдуллаев.

  Гимназияла г1ях1си бархбас 
леб СПК-личил, бег1тала коми-
тетличил. СПК-ли гимназиялис 
дек1арабарили г1ях1си мер леб, 
илаб теплица балкьаахъес ва 
овощуни дашахъес пикрибари-
ли саби. СПК-ла руководитель 
Х1ябибулла Х1ябибуллаев ва 
бег1тала комитетла председа-
тель Г1яйшат Чупанова багьу-
дила организациялизи гьаман 
бух1набулхъан, се тях1яр лебал, 
се кумек х1яжатлил х1еръиру. 
Гимназиялизирти тях1яр-кьяйда 
къелг1ердукес хъумуртули ах1ен 
Мух1ела шила администрацияла 
бек1 Ислам  Муртазаевлира.

  Шила, республикала, араг1еб-
ли улкала тарихла бях1яни чеда-
эс вирули сай гимназияла к1ел-
ра дерх1личивад къунзухъалли: 
Чебях1си Ват1а дявтала полко-
водецунала, Мух1ела шилизи-
бадти дургъбала бут1акьянчиба-
ла, Дагъистайзибадти Россияла 

Игитунала, Мух1ела шилизибад 
дурабухъунти машгьурти адам-
тала, белч1удила отличникунала 
суратуни ва илдачила белк1ани, 
пагьмучебти буч1антани дариб-
ти суратуни, дек1ар-дек1арти 
байрумтас, спортла шайчир-
ти сархибдешунас хасдарибти 
г1ямзурби ва стендуни лер ишар. 
Хаслира къугъали балкьаахъур-
ли саби Ахъушала районнизи-
вад цайли ца Советский Союзла 
Игит, Мух1ела шилизивадси Су-
мен Кьурбановлис хасбарибси, 
юртлизи ух1наухъунмад чебиу-
си стенд.

  --Илдигъунти г1ях1гъубзна-
ла, Ват1ан багьандан алхунта-
ла гьунартачи лайикьли диэсли 
дузулрара нуша или гьар барх1и 
пикрибулхъесли саби ишбарх1и 
багьудила х1янчизарти, сенк1ун 
дахъдаили сари Россияличи 
къаршити, гъабзадеш ва гьунар 
кьиматагардарес, усалдеш че-
рях1дарес вяшдик1ахъути авара. 
Учительтас дебали сахъли биэс 
г1яг1нили саби—дурх1нала 
челябкьла талих1агарли бет-
х1еахъес багьандан!—иб ди-
ректорли, нуша гьунирдалтули 
ва школа таманбарибтани гим-
назиялис хибти савгъатуни—
мебель, копьютерти, вавни, жузи 
чедиахъули.—Дила цаибси вы-
пуск биубсири 25 дус гьалаб. 
Илди дурх1нани гимназиялис 
савгъатуни дариб, шила дайлаб-
си мер жагали балкьаахъур. Моск- 
вализиб, царх1илти мераначиб 
г1ях1ил гьуйчибикибти мух1ен-
ти леб, илдани саби халабаибси 
шиличила ва буч1ахъути учи-
тельтачила хъумуртули ах1ен.

Чеветаибси, жавабкардешли-
чил узес бурсивиубси х1янчизар 
виъни г1ячихълири гимназияла 
завхоз Мях1яммадов Мях1ям-
мад. Дуц1румла каникултала за-
мана илис акьудеш аги, програм-
ма х1ясибли далкьарахъути к1ел 
класс-кабинет чедетаахъили х1я-
дурдарес кьаслизиври ил, бузути 
устабачи х1еруди бирули, илдас 
г1яг1ниси т1алаббирули. 

--Набчи хъарси х1янчи леб-
х1ели ну акьудешличила пикри-
ик1ули х1ейрус, чилилра г1яйиб 
х1ебаресли х1янчи бек1барни-
-ил саби дила чебла!--вик1и М. 
Мях1яммадов.

            П. Маллаева, 
        М. Мях1яммадов.

           Суратлизиб:  гимназияла  юрт.

Суратлизив: М. Мях1яммадов.
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Уллучарала шилизибадти 
Мях1яммадов Кьурбан Аба-
карович ва илала хьунул Мя-
х1яммадова Зарипат Г1яли-
евна Ахъушала районнизиб 
г1ях1ил машгьурти адамти 
саби. Илди гьаман чебаэс 
вири районна центрлизир ду-
радурк1ути шадлихъуначиб 
1938-ибил дуслизир ак1убси 
Зарипат Г1ялиевна 54 дус 
Уллучарала культурала Юрт-
ла директорли рузули калун. 
Районна шимазир, Мях1яч-
къалализир дурадурк1ути 
балбуцуназир жигарла бу-
т1акьяндеш дирусири.

Зарипатла мурул Кьур-
бан Абакарович ак1убси сай 
1932-ибил дуслизив. Илини 
педагогла саниг1ят касиб ва 
Уллучарала школализив 62 
дус узули калун.

Кьурбан ва Зарипат барх 

МАШГЬУРСИ  ХЪАЛИБАРГ
х1ербирули саби 59 дус. Ил-
дани 4 урши-рурси абикьур, 
дурх1нала дурх1ни леб 8, ил-
дачибад ак1убти—14.

Цали ца г1еббурцули, цали 
цала халаси х1урматбирули 
х1ербирули саби  Кьурбан ва 
Зарипат. Г1ях1си бузери ба-
гьандан к1елра лайикьбикиб 
пачалихъла х1урматла умачи 
ва грамотабачи, саби бузуси 
мерличиб сархиб шантала 
х1урматра, баркаллара.

Илдигъунти хъалибар-
гуначи пикри бях1чиаили, 
илдазибад г1ибрат касахъес 
ва чула дурх1нас г1ях1си 
бяркъ бедахъес, царх1илти-
ра  пикрибу- хъахъес дура-
дурк1ули сари машгьурти 
хъалибаргунала х1урматлис 
шадлихъуни. Илдазибад ца 
сабри гьалабван районна 
администрациялизиб бетер-

хурси, сунезирра Кьурбай 
ва Зарипатли бут1акьяндеш 
дарибси. Ишар илдас г1ях1-
ти гъай дуриб районна бек1-
ли ва царх1илтира гъайбу-

Суратлизиб: зарипат ва Кьурбан.
хъунтани чус г1ямрулизир 
арадеш, разидеш диубли диг-
ни багьахъур. 

С. Г1ябдуллаева,
  нушала корр.

72  ДУС  БАРХ  Х1ЕРБИРУЛИ
Г1ибрат касести адамти

Суратлизиб: Умахан ва Пат1имат.
Хъялила шилизибад-

ти Хизриев Умахан ва 
Мях1яммадова Пат1имат 
хъайчикабиибх1ейчирад 
72 дус дикили сари. Илда-

ни 7 урши-рурси абикьур, 
дурх1нала дурх1ни леб 
15 ва илдачибад ак1убти 
уршби-рурсбира--30. 

Умахан дахъал дусма-

зив узули калун Балхъарла, 
Хъялила, Ц1уликъянала ши-
мазив учительли, школала 
директорли, парторганиза-
цияла секретарьла х1янчи-
ра дирусири илини. Сунени 
кабирхьуси историяла пред-
метличи дурх1назир диги 
адикьес багьандан халаси 
къайгъибири. Пат1имат би-
алли хъулирти х1янчилизир 
рузусири, дурх1начи чебе-
таибси х1еруди г1еббуцни, 
хъулир мурталра цабалгун-
деш, паргъатдеш диахъни 
сунела чеблализи буйг1у-
сири.

Ишди бурх1назиб рай-
онна администрациялизиб 
х1урматла хъалибаргуначил 
гьунибаъни дурабурк1ух1е-

ли Умахан ва Пат1имат жи-
бариб, илдас г1ях1ти гъай 
дурили, савгъатуни дедили 
разибариб.

--Нушала неш-дудеш ну- 
шаб г1ибрат саби, --бик1у-
ли  саби  илдала     дурх1ни. 
--Цали цала х1урмат биру-
ли, цалис ца кумек бик1ули 
г1ямру дурк1ути бег1тази-
рад нушани дахъал г1ях1ти 
г1ерасира, хъалибарг севан 
кьиматлабирес г1яг1нисил 
аргъира, жура-журала х1ян-
чиличи бурсидиубра.

Умахан ва Пат1имат чула 
дурх1насцун ах1ен г1ибрат, 
илдигъунти адамти г1ибрат 
саби лебилра жагьилтас. 
Арали батаб чучибад ак1уб-
ти ва разибираб илдани гьар 
барх1и!

Г1. Сабият.

   2019 ибил дусла Россияла чемпионти ва призерти 
                        57 кг
1. Россияла чемпион ветаур Рамиз Х1ямзатов
2. Арцла медаль –Муслим Садулаев.
3. Жярмала—Х1ясан-Х1усен Бадрудинов.
4. Жярмала –Михаил Иванов.
                    61 кг.
1. Россияла чемпион ветаур Мях1яммадрасул Идрисов.
2. Арцла медаль Рамазан Ферзалиев.
3. Жярмала—Зелимхан Абакаров.
4. Жярмала—Динислам Тахтаров.
                  65 кг.
1. Россияла  чемпион ветаур Х1яжимурад Рашидов.
    (Губден).
2. Арцла медаль Начын Куулар.
3. Жярмала—Муршид Муталимов (Дагъистан).
4. Жярмала—Юлиан Гергенов.
               70 кг.
1. Россияла чемпион ветаур Давид Баев.
2. Арцла медаль—Разамбек Жамалов.
3. Жярмала—Чермен Валиев.
4. Жярмала—Евгений Жербаев.
              74 кг.
1. Россияла чемпион ветаур Мях1яммад Кьурбанг1ялиев.
2. Арцла медаль Хетик Цоболов.
3. Жярмала –Мях1яммадрасул Гъазимях1яммадов.
4. Жярмала –Тимур Бижаев.
              79 кг. 
1. Россияла чемпион ветаур Х1яжи Набиев.
2. Арцла медаль –Ацамаз Санакаев.
3. Жярмала –Кахебер Хубежты.
4. Жярмала—Халид Яхиев.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙЛА СОЧИ ШАГЬАРЛИзИБ АзАДЛИ МУШУЛ БАШАНТАЛА 
 РОССИЯЛА ЧЕМПИОНАТ ДУРАБЕРК1ИБ 2019-ИБИЛ ДУСЛА ИЮЛЬЛА 7-ЛИЧИБ
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                    86 кг.
1. Россияла чемпион ветаур Артур Нейфонов.
2. Арцла медаль –Владислав Валиев.
3. Жярмала—Мях1яммад Рамазанов.
4. Жярмала—Арсланг1яли Мусалаг1ялиев.
                  92 кг.
1. Россияла чемпион ветаур Г1ялихан Жабраг1илов.
2. Арцла медаль—Мях1яммад Кьурбанов.
3. Жярмала—Батырбек Цоколов.
4. Жярмала—Анзор Уришев.
                  97 кг.
1. Россияла чемпион ветаур Владислав Бойцаев.
2. Арцла медаль—Игорь Овсянников.
3. Жярмала—Шамил Мусаев.
4. Жярмала—Георгий Гогаев.
                   125 кг.
1. Россияла чемпион ветаур Алан Хугаев.
2. Арцла медаль—Сяг1ид Х1ямидов.
3. Жярмала—Павел Кравцов.
4. Жярмала—Залимхан Хизриев.
  Сочи шагьарлизиб бетерхурси Россияла азадли мушул 
башантала чемпионатличиб Дагъиста командали цаибил 
мер сархиб.
1. Мургьила—6 медаль;
2. Арцла—5 медаль;
3. Жярмала—7 медаль.
      Чемпионатличив вег1лара жигарчевси ва устадешли-
зив гьалавях1 вашуси мушлукьязи халвариб дагъистан-
лан, Дунъяла к1ийна чемпион, Россияла спортла урибси 
мастер, 74 килограммлизив вирх1уси Мях1яммад Кьур-
банг1ялиев.
             Сиражудин Мях1яммадов.
                   Х1ямшимала ши.

«Ахъушала район» МО-ла администрацияла, районна Собраниела, учреждениебала ва организа-
циябала х1янчизартани районна администрацияла архитектурала ва строительствола отделла бек1-
сигъуна специалист Мяммаев Каримлизи сунела ах1ерси  ДУДЕШ г1ямрулизивад арукьниличил барх-
басахъи халаси пашмандеш балахъули саби.


