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ДЕКАБРЬЛА  12--РФ-ла  КОНСТИТУЦИЯЛА  БАРХ1И

               «АХъУШАЛА  РАйОН»  МО-ла БЕК1  
      МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА

                                                 МУБАРАК
Х1урматла районна халкь!
Мубаракдирулрая Россияла Федерацияла Конституцияла Барх1иличил!
Нушала улкалис дебали къиянси манзиллизиб --1993-ибил дуслизиб кьабулбарибсири Россияла 

Федерацияла хьулчилибиубси закон. Илх1ейчибад Россияли ва иличил барх Дагъистан Республикали 
гьамадли ах1енси, жавабласи гьуни ахъиб. Ишбарх1ира Россия-алавси аги гьамадси саби вик1ес х1ей-
рар. Россияла Президент Владимир Владимирович Путинна къайгъи халаси саби Россияла Пачалихъ-
ла цадеш ва даршудеш калахъес багьандан. Нушазивад гьарилли г1ердуцес чебси саби Президентла 
къайгъни, жавабкардешличил х1ердик1ули ишбарх1ила тях1яр-кьяйдаличи ва челябкьлаличи.

Районна лебилра халкьлис дигулра паргъатти, баракатчерти г1ямру диубли, нушала улкализиб 
уржибдеш кали, челябкьлаличи умут ц1акьбик1ули.

Арали датабая, х1ушала дурх1нани разидирабая!

РАйОННА  ДЕПУТАТУНАЛА СОБРАНИЕЛА ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
               Г1ЯБДУЛЖАЛИЛ  ДАВУДОВИЧ  АБАКАРОВЛА
                                                       МУБАРАК
Х1урматла избирательти!
Декабрьла 12-личиб дурабурк1уси Россияла Конституцияла Барх1иличил х1уша мубаракдирули, 

бурес дигулра пачалихъла кьуват, халкьла цадеш дигахъуси биъниличила х1укуматла органтачи, халкь-
ла вакилтачи адамтала бирхаудилизибад. Адамтала бирхауди сархес вирар чучила къайгъи дак1убиру-
ли, г1ямрулизирти масъулти ирзес бажардивиркалли.

Илгъуна пикри урк1илабли дузес саби нушала кьас ва чум адамла къуллукъ бек1барес ахъри 
бак1аллира--халкьла бирхауди илцадра имц1али бирнира иргъулра.

Дигулра лебтасалра арасагъти г1ямру, хъулир разидеш ва цабалгундеш диубли!.

5-го декабря Глава  района 
Махач Абдулкеримов встретил-
ся с представителями педагоги-
ческой общественности райо-
на. Во встрече также приняли 
участие заместитель главы ад-
министрации Эльвира Гасан-
гусейнова и начальник управ-
ления образования и спорта 
Магомед Каримгаджиев.

Основная цель встречи – 
разъяснение ситуации с лик-
видацией задолженности по 
выплате заработной платы пе-
дагогам района.

Предваряя обсуждение 
основного вопроса встречи, ру-
ководитель муниципалитета 
остановился на работе, которую 
удалось выполнить в районе в 
текущем году в плане социально-
экономического развития. Так, 
по региональному проекту «100 
школ» в Аметеркмахинской 
средней школе, Мугинском и 

  ВСТРЕЧА  С  ПЕДАГОГИЧЕСКОй  ОБщЕСТВЕННОСТЬю

На снимке: И. Магомедов, М. Каримгаджиев, М. Абдулкеримов, 
Дж. Магомедова, Э. Гасангусейнова в президиуме мероприятия.

Усишинском лицеях проведены 
работы по замене кровли, шту-
катурке стен и др. В отдельных 
школах проделана работа по 
созданию кабинетов по програм-
ме «Точка роста», медицинских 
кабинетов, строительству туале-
тов, устройству ограждения.

Реализуя проект «Мой 

Дагестан-мои дороги» в се-
лении Акуша благоустроены 
с укладкой асфальта улицы 
им. Алигаджи Акушинского и 
Дружбы. Благоустроена улица 
4-я линия-Панжи в с. Акуша, 
ведущая к дому Шейха Алигад-
жи Акушинского, с укладкой 
бетона и устройством канализа-

ции. Идут работы по прокладке 
подводящего газопровода до с. 
Гапшима и подводящего водо-
провода к с. Муги. Завершено 
строительство здания детско-
го сада в с. Муги. Произведен 
ремонт главного водопровода, 
подающий питьевую воду жи-
телям районного центра.

Махач Абдулкеримов также 
отметил, что на 2020 год запла-
нировано строительство водо-
проводов в сельских поселениях 
Усиша, Танты и Кассагумахи. В 
с. Акуша и Бургимакмахи пла-
нируется строительство зданий 
детских садов. Решается вопрос 
со строительством в районном 
центре поликлиники на 200 по-
сещений в смену. Также будут 
благоустроены общественные 
территории в отдельных сельс- 
ких поселениях района.

Далее глава района разъяс-
нил присутствующим причину 
образования задолженности по 
выплате заработной платы пе-
дагогам Акушинского района.

«Пришлось  обойти немало 
кабинетов  для решения данного 
вопроса. Руководство респуб- 
лики пошло нам навстречу, за-
долженность текущего года по 
заработной плате педагогичес- 
ким работникам будет полно-
стью погашена до конца года. 
Из-за этой проблемы пришлось 
отодвинуть не менее важные 
социально-экономические воп- 
росы района на второй план».- 
отметил Махач Абдулкеримов.

Глава района также добавил, 
что не будет допущено повторе-
ния подобной ситуации в буду-
щем   году. В то же время приз- 
вал педагогов добросовестно 
выполнять свои обязанности, 
а руководителей образователь-
ных организаций--не допус- 
кать нарушений в финансово-
хозяйственной деятельности.

На совещании также высту-
пили Магомед Каримгаджиев, 
Эльвира Гасангусейнова и дру-
гие ответственные работники.

Главе администрации было 
задано множество вопросов по 
широкому кругу проблем, на 
которые были даны честные, 
исчерпывающие ответы. 

Управление образования 
и спорта МО «Акушинский 
район».   На снимке: работники образования на встрече с главой района.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”   декабрьла 13

5-го декабря в честь Меж-
дународного дня добровольца 
в районном Дворце культуры 
состоялось чествование актив-
ной части волонтерского дви-
жения района.

Мероприятие проходило 
под эгидой ВПП «Единая Рос-
сия», с целью стимулирования 
добровольческой деятельнос- 
ти молодежи, выявления и 
поощрения добровольцев, ак-

НАГРАДИЛИ  ЛУЧШИХ  ВОЛОНТёРОВ 

тивно участвующих в решении 
социальных задач и поддержки 
успешных   лидеров в сфере 
добровольчества.

Организаторами мероприя-
тия выступили Управление 
культуры, молодёжной полити-
ки и туризма и управление об-
разования и спорта МО «Аку-
шинский район».

Открывая мероприятие, на-
чальник Управления культуры, 

молодёжной политики и туриз-
ма Гасан Гасанов поздравил 
всех присутствующих с празд-
ником и отметил, что сфера 
деятельности волонтёров в 
Акушинском районе активно 
развивается. 

«Доброволец получает прак-
тические навыки и знания, ста-
новятся настоящими лидерами 
и добиваются признания со сто-
роны общества». - отметил он.

Далее слово было предос- 
тавлено начальнику управ-
ления образования и спорта 
администрации Магомеду 
Каримгаджиеву. «Все больше 
молодых людей понимают не-
обходимость личного участия 
в решении проблем, стоящих 
перед обществом и государст- 
вом, и готовы безвозмездно 
посвятить этому свое время. 
Сегодня, отмечая лучших из 
лучших, желаю всем вам, чтоб 
ваша энергия не иссякла, а 
ваши бескорыстные поступки 
всегда ценились в обществе», - 
сказал Каримгаджиев.

Далее  состоялась цере-
мония награждения. Более 20 
ребят со всего района получи-
ли дипломы в номинации «Во-
лонтёр года» и нагрудные знач-
ки. Также дипломы получили 
самые активные волонтёры 
третьего открытого Северокав-

Прокуратура района разъясняет:

В соответствии со ст. 1 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» 
(далее – Закон № 89-ФЗ) твердыми ком-
мунальными отходами (далее – ТКО) 
являются отходы, образующиеся в жи-
лых помещениях в процессе потребле-
ния физическими лицами, а также това-
ры, утратившие свои потребительские 
свойства в процессе их использования 
физическими лицами в жилых помеще-
ниях в целях удовлетворения личных и 
бытовых нужд.

К ТКО также относятся отходы, об-
разующиеся в процессе деятельности 
юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и подобные по сос- 

ОБ ОПЛАТЕ ЗА ВыВОЗ  РАСТИТЕЛЬНыХ  ОТХОДОВ                

На снимке: Г. Гасанов, М. Каримгаджиев среди награжденных волонтеров.

Г1исаев Мухтар Сулейманович 
ак1убси сай 1961-ибил дуслизив. Ахъу-
шала цаибил номерла урга даражала 
школа илини г1ях1ти кьиматуначил 
таманбариб ва Полтавализибси коопе-
ративный институтлизи керхур. Ишад 
ил Советская Армиялизиб къуллукъба-
рахъес арукиб ва к1ел дус Германияли-
зив калун. 

Институт таманбарили г1ергъи уза-
хъес вархьибсири Курскла областьла 
Рыльск шагьарла Райпотребсоюзлизи,  
председательла заместительла х1янчи-
личи. Илав узули, адамтала баркалла ва 
чумра Х1урматла грамота сархиб.

90-ибти дусмазир улкала дух1нарти 
тях1яр-кьяйда дарсдиубх1ели, Мух-
тарли сунела бузерила гьуни даимба-
риб бизнесмен сайливан. Цазаманали-
зив спортлизивра узусири, царх1илти 
спортсментира, хаслира жагьил адам-
ти, г1еббурцусири. Илх1ейчивад иш-
барх1иличи бикайчи Мухтар Г1исаев, 
дагъистанлан сайливан, дубурланна 

казского чемпионата по мото-
циклетному спорту «Эндуро-
кросс». 

За добросовестный труд и 
активное участие в развитии 
молодёжного волонтёрско-
го движения Благодарствен-
ные письма вручили ст. вожа-
той  Семгамахинской средней 
общеобразовательной школы 
Салимат Гаджиевой, вожатой 
Акушинской СОШ №1 Зубал-
жат Алиевой и заместителю 
директора Мугинского много-
профильного лицея Джамилат 
Магомедовой.

В завершение мероприятия 
работники управления куль-
туры выступили перед при-
сутствующими с   концертной 
программой.

Управление культуры, мо-
лодежной политики и туризма 
МО «Акушинский район».

Хорошие традиции

Районна адамти –республикала дураб
Х1УРМАТ ВА ДИГИ САРХИЛИ

ях1-намус, адамдеш, сабур, адамтачил 
валикес бални чедиахъули, гьарахъси 
Курскла областьлизив х1урматла адам 
сайливан машгьуриубли сай.

  Курскла областьла ва районна газе-
табазир Г1исаевличила г1ях1ти белк1а-
ни гьаман дурадулхъули сари. Х1ера, 
илдазибад цализи се лук1улил: «Мух-
тар Г1исаев—нушала шагьарла бег1ла-
ра г1ях1ти, шагьарличи урк1и изахъес 
балути адамтазивад ца сай. Шагьарла 
дух1нарти тях1яр-кьяйда г1ях1ди-
ахъес, ишаб  х1ербирутас     шурт1ри 
ак1ахъес халаси къайгъи бирули, ин-
весторти бургули, сунени харжанира 
дирули, Рыльск шагьарла халкь саби-
ургаб уржибти биахъес даим чекайзур-
ли сай». Царх1ил газетализи лук1ули 
саби: «Мухтар Сулейманович г1ях1си 
адамцунра ах1и, духуси хъалибаргла 
бек1, сунела урши- рурсилис чебетаиб-
си бяркъ бедибси дудешра сай». 

Рыльск шагьарла Думала депутатли 
дек1аравариб Мухтар Г1исаев, иличиб- 
лира иргъули саби, сецад халаси бир-
хауди ва х1урмат сархилил Дагъистай-
зивадси адамли урусла мер-мусаличир. 
Депутатдешлизи кандидат сайх1ели 
сунела программализи Г1исаевли дел-
к1и  сай ишдигъунти гъай: «Гьарил 
адамла цаибси чебла саби пачалихъла 
законтала х1урмат бирни»; «Жагьил 
адамтачи хаслира имц1али пикри бях1-
чииэс, илди вайти анц1букьуназибад 
мях1камбирес, жагьилтас хасдарибти 
балбуцуни гьаман дурадурк1ес, жа-
гьилти спортлизи бит1ик1ес»; «Гьести 
адамтала г1ямрула шурт1рачила даим 
къайгъибирес, илдас челукьуси се ле-
бал ахтардибирес ва итмадан суал ир-
зес»; «Шагьарлизир х1янчила мерани 
ак1ахъес, шагьарла бюджет чебиц1а-

керхурси Мухтар Г1исаев илди аб-
заначивад халаси разидешличил 
чарухъун—ил сунези кархуси команда 
абзанала чемпион бетаур ва, США-ла, 
Бразилияла, Швейцарияла, Италияла ва 
царх1илтира улкнала спортсментачиб 
чедибикили, мургьила медаль сархиб.

Мухтар Г1исаев гьар дус дуц1румла 
замана сай  халаваибси Ахъушала ши-
лизи вашар, лебилра тухумтачивад, юл-
дашуначивад алаввирар, сунела бег1та-
ла мер-мусаличиб балагарси се лебал 
х1еръили, гьар сек1ал къулайдиру, 
унрубачил яхши-хуш дарили, лебилра 
хьархъарбиу.

  Мухтар Сулеймановичла неш Х1у-
сейнова Абулгьият дахъал х1янчи да-
рибси адам сари, районна халкьли ил 
г1ях1ил рала. Ахъушала районнизиб 
чумал адам саби лебти «СССР-ла уриб-
си донор» ибси у сархибти, илдазирад 
ца сари Абулгьият, суненира къиянти 
анц1букьуназиб бахъал адамтас кумек 
барибси, х1и касахъили, царх1илтас 
дедибси. Илис дигахъу унраличибти 
бишт1ати, сунела тукейзи бух1набу-
хъалли илди лявбиру, халатала х1ур-
мат бирахъес, школализиб г1ях1ил 
буч1ахъес г1еббуру, г1ях1ил буч1ути 
дигахъу, сунела рурси Райх1янатлизи 
ва илала рурсбази чебях1си даражала 
багьуди касахъиб.    Мухтарла дег1лара 
г1ях1ти баркьудлумазибад цаибсилизи 
бейг1ес вирар нешличи х1еруди бирни, 
неш гьар дус арадеш г1ях1биахъес са-
наторийлизи рикули вирар.  Мухтарла  
дудеш Сулейман г1ямрулизивад жявли 
арякьун, илра бузерила адам сайри.

  Мухтар Сулеймановичлис г1ямру-
лизир, спортлизир, депутатла х1янчили-
зир дахъал сархибдешуни диубли, дура-
ла мерличиб Дагъиста адамла у гьат1ира 
ахъли буресли х1ериубли дигулра!

                    Нурислам Ванатов.

Суратлизив: М. Г1исаев.

хъес, сагати предприятиеби абхьес ба-
гьандан инвесторти бургнила шайчиб-
си х1янчи жигарчеббарес».

  Газетабала цализиб лук1ули саби 
Мухтар Г1исаевли шагьарлизибси 
спортла комплекс, культурала Юрт, 
Дурх1нала исскуствобала школа, адам-
ти х1ербируси юрт ремонтдирух1ели 
сунела харжаначил бут1акьяндеш дар-
ниличила.  Хаслира машгьуриубли сай 
Г1исаев спорт г1еббурцнила шайчив. 
Дурх1ни ва жагьилти спортла абзана-
зир бут1акьяндеш дарахъес бит1ик1у-
лицунра ах1и, халати-ургарра спорт-
личи диги ак1ахъес, арасагъти г1ямру 
г1ердурцнилизиб спортла сецад кьадри 
лебсил аргъахъес къайгъилизив сай. 

  Г1исаевлис бег1лара дигуси спорт-
ла жура саби волейбол. Волейболла 
шайчибси ветерантала команда ак1а-
хъубли, дахъал абзаназир бут1акьян-
деш дирули ва гьаларти мерани сархули 
саби. Югла Федеральный округла во-
лейболла шайчир абзани дурадерк1иб 
дек1ар-дек1арти дявила анц1букьуна-
зиб алхунти россияланти гьанбиркахъ-
нилис багъишладарибти. Илди абзана-
зиб Г1исаевла командали к1иибил мер 
буциб, лерилра 18 команда лертири, ца-
ибил мер Москвала командали буциб-
сири. Илди абзанас г1ергъи Г1исаевла 
команда Турциялизир детурхути  абза-
назир бут1акьяндеш дарахъес бархьиб 
ва илабра гьаларти мераначи бак1иб.

2019-ибил дус Г1исаевла коман-
далис хаслира г1ях1ти сархибдешу-
начил бех1бихьиб: областьла дух1нар 
детурхути абзаназиб гьала дурабирку-
лицунра ах1и, Португалиялизир дура-
дурк1ути ветеранти-ургарти абзаназир 
бут1акьяндеш дарес ихтияр сархиб. 
Россияла цалабяхъибси командализи 

таву отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления 
физическими лицами.

Статьей 24.7 Закона № 89-ФЗ на 
собственников ТКО возложена обя-
занность по заключению договора на 
оказание услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором, оплате этих 
услуг по цене, определенной в пределах 
утвержденного тарифа.

Перечень жилых помещений опре-
делен ст. 16 Жилищного кодекса РФ, к 
которому относятся жилой дом, квар-
тира и их части, комната. При этом 
под жилым домом следует понимать 
индивидуально-определенное здание, 
которое состоит из комнат, а также по-

мещений вспомогательного использо-
вания, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и иных 
нужд, связанных с их проживанием в 
таком здании. Квартирой признается 
структурно обособленное помещение 
в многоквартирном доме, обеспечи-
вающее возможность прямого доступа 
к помещениям общего пользования в 
таком доме и состоящее из одной или 
нескольких комнат, а также помеще-
ний вспомогательного использования, 
предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком 
обособленном помещении. Комнатой 
признается часть жилого дома или квар-

тиры, предназначенная для использова-
ния в качестве места непосредственно-
го проживания граждан в жилом доме 
или квартире.

Таким образом, к ТКО могут быть 
отнесены только те отходы, которые 
образованы в жилых помещениях. От-
ходы, образующиеся в процессе со-
держания зеленых насаждений (ветки, 
деревья, древесные остатки и др.) не 
обладают признаками ТКО, поскольку 
образуются вне жилых помещений, и 
подлежат вывозу в соответствии с дого-
вором, заключенным с лицами (органи-
зациями), обладающими соответствую-
щей разрешительной документацией по 
нерегулируемой цене.

М. Мирзакадиев, прокурор 
района, ст. советник юстиции.
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Мурхь-мурхьли пикриухъал-
ли аргъесли саби назмуличиб 
гьалаб макьам акIни, сенахIенну 
инсай цацахIели сунела кьаса-
ни, пикруми ва хьулани сунезиб 
сегъуналра мягIна агарси вявли-
чил, цIумличил, дяхIла гIемснала 
хIязличил, чархла биркIантала ли-
шантачил иргъахъули вирар.

Мез дакIудиубхIели, гьайгьай-
ра, адамлис чебуркъуб уркIила 
хIялани дугьбачил иргъахъес. 
Далайра ак1убли биэс гIягIнили 
саби дугьбачиб гьалаб. ГIур, кьан-
ни, хIяжатбикиб адамлис сунела 
хIялани ва пикруми макьамличил 
«дегIдарили» далуйти акIахъес, 
чIиллайти дучIес, харидеш ва децI 
дурайэс. Цаибил назмура хIебири 
авал тугъла биэс, сенахIенну пик- 
ри бурес цацахIели ца тугълира 
вирули сай. Амма ца тугъла далай 
ва чIиллай хIедирар. Ца тугълизиб 
уркIила разидеш яра децI аргъа-
хъес гьамадси ахIен.

Илкьяйдали, багьла-багьлали, 
акIуб поэзияла декIар-декIарти 
жураби. Амма илди чум лерли 
диалра, поэзияличи хъарти, ил 
адамла бегIла ахIерти, дуцIарли-
цIубхъти ва игути хIял-лишан 
аргъахъес багьандан чараагарли 
пайдаладирути кIел кьанун-тIалаб 
сари акIубхIейчирад пайдаладиру-
ли ва дузахъули лерти.

Илдазибадли саби: балу-балули, 
(сенахIенну гьарил лукIуси сунела 
пагьмула даражаличи ва цакьли-
чи вирхуси сай) азадли ва эркин-
ни пикриикIести имкантазивад 
мяхIрумварили (хабар бурнилизи-
вад ) кьакьати дазурбазив (назмула 
тахтабазив) лукIули, поэзияличи 
хасти гIягIниахълуми пайдаладар-
ни: кIиибил поэзияличи хасси зай- 
деш акIахъни, мутIигIхIебикIуси 
гьав пайдалабарили, гIячихъси 
тIамаличил царугбикахъили, ца су-
несцун (лукIусилис) гIяхIбизурси 
пикри, лебтасалра тяп сунесван 
гIяхIбизахъес виъни.

ГIе, ну или викIулра, сена- 
хIенну поэзия гIядатли биубли, 
дузахъути г1ядатуначи, кади-
зурти кьанунтала тIалабуначи 
лехIхIейхъуси саби. Ил нушани 
гьаман-гьаман бузахъуси «логи-
ка» бикIуси дев поэзияли бекIлил 
кьабулхIебируси шартI саби.

Поэзиялис дигуси сунес би-
убли дигуси, яра ил секIал биэс 
гIягIниси саби ибси пикриличи 
учIуси вирхаахъес саби. Илизиб 
саби цIакь, илизиб саби урхIличи 
мешух1еркни.

Дила мурад биалли даргала 
ва Дагъиста литературализи, мез 
руркънилизи ва культурализи ха-
ласи пай кабихьибси, иш дусли-
зив 80 дус вируси, дарган мезли 
дурабулхъуси «Гьалмагъдеш» 
журналла редактор, поэт ва жур-

ХIябиб Кьурбановлис – 80 дус
ПАСИХIДЕШЛА  АХъДЕШЛИЧИВ

налист ХIябиб Кьурбановличила 
белкIес саби. ИкIди  нуни дурибти 
пикрумира набзир акIубти илини 
делкIунти    жузи, макьалаби ва 
пикруми делчIунхIели сари.

ХIябиб  дунъяличи,   гIям-
руличи, литератураличи сунечи 
хасти пикруми–х1ераначилси, 
цархIилтачи мешули ахIенси 
литератор сай. Иличивлира ил 
тамашахIейзес хIейрар. ШуцIали 
дусра-сера гьалаб Москвала Ли-
тературный институт белчIи ви-
алра, цачумалцун жуз дураили, 
ил мезлизив узули, илди секьяйда 
акIубтил, илди акIахъес се хьулчи-
ли биубсил кабилзахъули ва цаза-
манализиб «Гьалмагъдеш» жур-
налра редактироватьбирули узули 
сай. Чумал жузлис даари белкIани 
лерли диалра, илди издательство-
лизи хес къалабаикIули ахIен.

Мезла масъултазив узуси или-
ни гIяхIил дяркъур гIяраб мезра. 
Чумал дус гьалаб  дарган мезли-
чи илини лебилра бусурмантас 
дурхъаси Кьуръанра шурбатур. 
Филологияла гIилмуртала кан-
дидат Хизри Юсуповличил барх 
«Дарган мезла орфографияла 
словарьра» дураиб. Ил бирули-
цалабирхъули Х1ябиб хIябцIали 
дусра-сера узули калун. ХIябибли 
делкIун лугIилашал дахъал хабур-
тира. ХIядурбариб омонимтала 
словарьра.

Иш белкI бехIбирхьухIели 
нуни поэзияличила, назмулизиб-
си цIакьличила, илала кьадрили-
чила ну вегIти чумал пикри дурра 
ва илди севан ХIябибличи гъам-
лил бурра. СенахIенну ХIябибла 
белкIаназиб сунечи хасси, сай 
цархIилти поэтуназивад селичив-
ли декIарулхъулил ибси пикри-
гьанбик бурра. Сен?

СенахIенну...
ХIеръая, сейкIулил ил дургъ-

бала къел-хIерзиличила!
... ЦIудара гIянжилизиб
ЦIудардеш кали ахIен.
Хъубзар, гIянжи агара,
Палдализи гье дегIен.

Къукъу-рямкьра цIара лер –
Забли ахIен урзуси.
Палдали бицIили саб
КьацIли бирцIуси уси.

Палда – илди балагь бакIили 
биъни иргъахъуси, адам 
гIязабтазив виъни иргъахъуси 
лишан саби ишаб. Амма гьели 
илди мицIирдирули сари. Т1якь-
бухъунси гьела кьякьли хIячми 
кадалта ва ил сихIрула баркьуди 
акIахъубси зярхIси гьигьли пал-
да гIянжиличи шурдалта.

Гье, гIямру даимдирнила, 
ванза илди делгIули лералцадхIи 
мицIирси биънила лишан саби.

Ил пикри даимбарили сай поэт-
ли «Ванза» бикIуси назмулизиб:

.. .Мургьиличир кьар хIякьян,
Ил чебиргъуси ахIен.
Дурхъаси саби ванза -
Дурхъати гьели белгIен.

Иш, «Дила дигай» бикIуси 
авал тахтала назму абзурли кес 
дигулра.
Гьу, гьари, дила далай,
Арци, халкьличи арци!
Садакьа дара, дутIа,
Тяп кьацIван дила карцIи!

БучIен халкьла вацIалис,
ЧебяхIмабирид хъитIа!..

Иш мешубуцлизивра поэт 
даимдешличила, гIямруличила 
ва бебкIаагардешличила пикри- 
икIули сай. (Халкьлис кьяртIи 
барили, Дила уркIира бутIа!)
ГIур, бацIси, ну ахIенси
Дила селра агара.
БуркьбикIалли ахIенси,
ХIебикIар ил сагара.

Зак буца, гIяшмабируд,
ХIела дугьби делкайчи.
ГIур, кабикили, бебкIи
Дила шалайла хъайчи.

ГIе, гIяшикьси, дигайли уркIи 
игуси сай далайикIуси. Илди 
багъишладирутира риганай-
лис сари, илну сабаб, ил сари-
ну мурад. Мурад сархибхIели, 
риганайличилхIели хIу, гьар 
секIал дуртIули, далай бара 
хIярхIбирар. Илала бяхIчибиз 
цархIил бирар. Ил пикри аргъи-
ра нуни ишди тугъазиб. ХIябиб 
Кьурбановли цундеш сипатдиру-
ли виалра, зак балтути дубурта-
ла заб чедиули виалра, дубкIути 
хIячмала цIумла иргъули ви-
алра, дигай уркIилизир лерли, 
илди дихIутани тяп ахIерсила 
сипатван ванзара бихIули, ца 
гьавара гьигьбирни багьандан-
ра гIямрулис баркалла викIес 
гIягIнили саби ибси пикри ир-
гъули саби илала ургаб. ГIяшли 
цIумбикIуси симкьлизиб.

Мешубуцунани       ХIябибла  
назмуртази   цIакь  картIулицунра 
ахIен. Ил  тяхIярли  поэзия 
гьарли-марли  низамагардеш-
лизибад, кадизурти кьяркьти 
кьанунтазибад азадли хьалли, 
ца тахтализиб, ца тугълизиб 
гIягIниси пикри зайбухъалра 
бекIлибиубси мурад сархуси 
мутIигIхIебикIуси дунъя саби.

Поэт цIумикIули сай ванза даим 
адамла хIили иркули или, дунъяла 
чинар биалра, ца улкализир къав-
гъа камхIедирухIели. Гьарли-марси 
поэтличи цугси, даим адамти гьан-
ни ва илдала паргъатдеш гьанни 
цIумикIуси иличи хIекьли хасси 
пикри бурули сай илини «Бомба» 
бик1уси назмулизибра:
... Кахси ярагъ сабри
ХIу, шанда пушягI!

Урехили бубкIар
ХIечи чегес дягI!

ХIела гьигьли, хIуван,
Ванза чIянкIбиру...
Дигиб xIy агарти
СягIятла гIямру!

ГIягIнилирив xIy наб?
ХIяжатлив ханжал?
Иткъира хIебкIулив
Даибси ажал?!

ХIябиб Кьурбанов учIуси 
уркIулхъахъуси, пахрумаир-
кьахъусицун поэт ахIен. Ил-- 
учIан мешубуцуначил, сура-
туначил уркIаъницун баибси 
хIебиъни аргъибси, илбагьандан 
ил адам уцахъуси ва   чедиир-
кахъуси, илала пасихIдеш диъни 
аргъахъес махикIуси поэт сай.

БуцIарси мегьла гIеналичи 
миъла кьала кабихьалли, тама-
шали руржули бицIули бирар. 
Илкьяйда биэс гIягIнили саби по-
этла уркIилизиб акIубси рурцIуси 
пикрира. ГIе, назму белкIес ви-
рар, ил манзил-манзиллизиб барс- 
кабиресра вирар, амма адамла 
уркIилизиб кавлуси барсбарес 
хIейруси назму саби, барсбарадли 
– бубкIуси. Илдигъунти назмурта 
поэт чус гIелавад вику, сенахIенну 
гIядатла тугъи мицIирти жанван, 
пасихIдешла ва бебкIаагардешла 
детаурли, миллатла рухIла 
хазна детарули дирар. Илди-
гъунти тугъи азирна делчIадра 
духънахIедиур ва мурталра бегI 
гьалар дучIутиван дирар.

ХIябиб Кьурбановра духу-
ти, пасихIти гIямру тасдикьди-
руси поэт сай. Ил пикри мар-
бирути сари илала «Ванзали 
хъумхIерту», «Дила гьунар», 
«Замана», «ХIунтIена шури», 
«ТалихI» бикIути назмурти ва 
«Акайна», «КIилизан рузби», 
«КIел пачяхI» бикIути поэмаби.

Чуйнара илизибад аргъибси 
саби нуни, чум-чумра назмулизивад 
ишбархIи гIелумилзулра или. Ил 
урузкIуси, бируси секIал чебетаа-
хъили, адамли гIяйиб хIебаресли, 
бекI ахъли кабуцили вашес дигуси-
ла пикри саби. Наб биалли вирхес 
дигулра ХIябибла лерилра произве-
дениебани челябкьлализиб халаси 
жузлизиб мер баргили, даргантачи 
диъниличи.

Ил секIал барес поэтла 
пасихIдешра диур.

Гьарбизуни, арадеш, уркIи- 
лизиб гIямруличи гьалабичибра 
духуси гъира диубли дигулра, 
юлдаш ХIябиб, ва 80 дусла дазу-
личи ацIибси xIy мубаракирули, 
викIулра:

–Дерхъаб хIела хъура гIям- 
рура!

Кьасум-Бег МИГЬРАБОВ,
Дагъиста халкьла писатель.

Х1ябиб Кьурбанов, даргала машгьурси поэт, писатель, «Гьалмагъдеш» альманахла редактор, ак1убси сай Ахъушала районна 
Усишала шилизив. Нушала районна адам виъни багьандан, сунечи, сунела пагьмуличи пахру бареси, районна халкьла шайзивад 
мубараквирулра 80 дус виъниличил ва г1ях1си арадеш, г1ямрулизир дахъал разити бурх1ни диубли дигнира балахъулра!
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Конкурсличиб гьалабикибти
УСТАДЕШ  ЧЕДААХъИБ Дагъистан Республикала 

Правительствола 2019-ибил 
дусла декабрьла 4-личибадси 
х1укмуличил  МВД-ла Ахъу-
шала районна отделла х1ян-
чизарти, конкурслизир бу-
т1акьяндеш дарили, чула 
саниг1ятлизир чедаахъибти 
устадеш багьандан арцла 
премияличил шабагъатлаба-
рили саби. 

Полицияла участковый 
уполномоченный Мях1ям-
мадов Рашид Мях1яммад-
х1яжиевичли «Полицияла 
г1ях1сигъуна участковый 

уполномоченный» ибси 
уличилси конкурслизиб 
2-ибил мер буциб.

«Патрульно-постовая служ-
бала г1ях1сигъуна х1янчизар» 
бик1уси конкурслизиб гьала-
бикиб Мях1яммадов Рустам 
Мях1яммадович ва Мях1ям-
мадов Зугьум Г1ялипханович.

Илдигъунти сархибдешу-
начил ОМВД-ла х1янчизарти 
мубаракбирулра ва халкьлис 
къуллукъбирнилизиб гьат1ира 
урк1ичебли бузниличи дир-
хулра.

  М. Мях1яммадов.  Суратлизиб: конкурсличиб гьалабикибти ОМВД-ла х1янчизарти.
Миллатла культурала фестиваль

 «АХъУША» АНСАМБЛЬЛИ БУТ1АКЬЯНДЕШ  ДАРИБ
2019-ибил дусла де-

кабрьла 8-личиб Дербент 
шагьарлизиб миллатла 
культурала Лебилдунъяла 
фестивальла цаибси тур 
бетерхур. Илизир  бут1а-
кьяндеш дариб «Ахъуша» 
бик1уси далайла ва делхъла 
ансамбльли, художествен-
ный руководитель сай Х1я-
жимурад Мусаадаев. 

Фестиваль конкурс 
кьяйдали бетерхур. Илизир 
бут1акьяндеш дариб дахъал 
шими-шагьуртазибад ба-
к1ибти дигалли культура-
ла х1янчизартани, дигалли 
царх1илти саниг1ятунала 
адамтани, бишт1атани ва 
халатани. Абзбикиб да-
лайла, делхъла, макьамти 
дирхънила, миллатла пал-
тар чедиахънила, някъла 
х1янчурбала шайчиб.

Ахъушала районнизибадси 
ансамбльли конкурсла «Этни-
ческий жанр» бик1уси  жура-
лизиб цаибил мер буциб. 

Суратлизиб:  цаибил мер буцибси «Ахъуша»  ансамбльла бут1акьянчиби.
Дербент шагьарлизиб 

бетерхурси фестиваль-
конкурслизиб  гьалаби-
кибтани бут1акьяндеш 
диру Сочи шагьарлизир 
2020-ибил дусла январьла 
7-личибад 12-личи бикайчи 

бетурхуси миллатла куль-
турала ва искусствола  ара-
г1ебли Россияла кьадрила 
балбуцлизир. Илаб чедиби-
кибти биалли аркьути саби 
Саудовская-Аравиялизиб 
дурабурк1уси Лебилдунъя-

ла фестиваль -конкурсличи.
Нушала районна куль-

турала х1янчизартас чула 
устадеш ва пагьмурти че-
ахъдурцнилизир сагати 
сархибдешуни диаб!

     П. Маллаева.

Ежегодно в Российской фе-
дерации регистрируется до 400 
случаев заболевания людей 
бруцеллёзом. Распространение 
заболевания происходит повсе-
местно, но наиболее неблагопо-
лучной территорией с высоким 
уровнем заболеваемости явля-
ется Ставропольский край.

Бруцеллёз – это острое 
инфекционно-аллергическое 
заболевание с высоким риском 
перехода в хроническую форму.

Возбудитель-бруцеллы 
устойчивы во внешней среде. 
Бруцеллы погибают при наг- 
ревании и под воздействием 
многих дезинфицирующих 
веществ.

От больного человека здо-
ровому бруцеллы не переда-
ются. Основными источника-
ми бруцеллезной инфекции 
для человека являются овцы, 
козы, крупный рогатый скот. 

Факторами передачи ин-
фекции человеку от больно-
го животного служат сырье 
животного происхождения 
(шерсть, пух, шкуры), мясо-
молочные продукты, инфи-
цированные предметы ухода 

Советы  врача
 О  ПРОФИЛАКТИКЕ  БРУЦЕЛЛЕЗА

за животными, экскременты 
и другие объекты, инфициро-
ванные бруцеллами.

Заражение происходит че-
рез контакт с больным живот-
ным или сырьем и продуктами 
животного происхождения, 
при употреблении мяса и мо-
лочных продуктов, получен-
ных от больных бруцеллезом 
животных и не прошедших 
достаточную термическую об-
работку, воздушными путями.

Инкубационный период 
заболевания составляет 1-2 
недели, а иногда затягивается 
до двух месяцев, что опреде-
ляется дозой возбудителя, по-
павшего в организм, его зараз-
ностью и сопротивляемостью 
организма.

Заболевание протекает с 
вовлечением в процесс мно-
гих органов и систем организ-
ма, широким спектром иногда 
слабо выраженных симптомов. 
Начинается, как правило, с по-
вышения температуры тела до 
39-40°С (характерны подъемы 
температуры в вечерние и ноч-
ные часы) в течение 7-10 дней 
и более, в отдельных случаях 

при отсутствии соответству-
ющей терапии температура 
держится до 2-3-х месяцев. 
Лихорадка сопровождается 
ознобами, повышенной пот-
ливостью и общими симпто-
мами интоксикации. В по-
следующем присоединяются 
симптомы поражения опорно-
двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой, нервной 
и других систем организма. 
Для бруцеллеза характерно от-
носительно удовлетворитель-
ное самочувствие больного на 
фоне высокой температуры.

Бруцеллёз нередко закан-
чивается инвалидностью. Тя-
жесть остаточных дефектов 
зависит от вида возбудителя. 
Одна из причин инвалидности 
— неврологические расстрой-
ства, в том числе поражение 
спинного мозга.

Существует вакцина про-
тив бруцеллеза, которую 
прививают в соответствии с 
национальным календарем 
профилактических прививок 
по эпидемическим показани-
ям. Подлежащими вакцина-
ции являются лица, выпол-

няющие следующие работы: 
по заготовке, хранению, обра-
ботке сырья и продуктов жи-
вотноводства, полученных из 
хозяйств, где регистрируются 
заболевания скота бруцелле-
зом; по убою скота, больно-
го бруцеллезом, заготовке и 
переработке полученных от 
него мяса и мясопродуктов. 
Животноводы, ветеринарные 
работники, зоотехники в хо-
зяйствах, энзоотичных по бру-
целлезу; лица, работающие с 
живыми культурами возбуди-
теля бруцеллеза.

Мерами общей профи-
лактики бруцеллеза явля-
ются:

• Пастеризация или кипя-
чение молока; 

• Термическая обработка 
продуктов животного проис-
хождения; 

• Использование средств ин-
дивидуальной защиты при ра-
боте  с животными  и произво-
дными их жизнедеятельности; 

• Ветеринарный надзор за 
животными.

Будьте здоровы, берегите 
себя и здоровье своих близких!

     З. Магомедов, 
врач эпидемолог ЦРБ.

ИНФОРМАЦИЯ
УСЗН в МО «Акушинский район» извещает получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка о необходимости повторно обратиться в органы социальной защиты населения в МО «Акушинский 
район» или ФГАУ МФЦ в РД  так как в соответствии с изменениями в части 3 статьи 2 Федерального закона №418-ФЗ 
ежемесячная выплата  пособий при рождении (усыновлении) первого ребенка с 01.01.2020 года назначается до 3-х лет.

При первичном обращении назначается на срок 2 года! По истечению указанного срока заявитель вправе подать но-
вое заявление о назначении выплат, а также представляет перечень документов, утвержденный приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 29.12. 2017 года №889н.

                                               Управление социальной защиты в МО «Акушинский район»,     тел: 21-346.


