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у ч р Е д и т Е л и: 
Администрация  МО  «Акушинский  район»,
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район»,
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4 июня заместитель гла-
вы администрации  райо-
на Шамиль Гаджиалиев 
провел заседание  Опера-
тивного  штаба по  проти-
водействию распростра-
нению коронавирусной 
инфекции на территории 
района.

В работе заседания  
приняли участие члены 
Оперштаба, главы сель-
ских поселений района.

С информацией о по-
ложении с распростране-
нием коронавирусной ин-
фекции в районе выступил 
главврач Акушинской ЦРБ 
Залкип Алиев.

«Уважаемые коллеги! 
В районе идет увеличение 
числа коронавирусных 
больных. На сегодняшний 
день в больнице лежат 23 

СОСтОяЛОСЬ  ЗАСЕДАНИЕ  ОПЕРАтИВНОГО  ШтАБА  
В администрации района

ИЮНЬНА 12--РОССИяЛА БАРХ1И

На снимке: Д. Даудов, С. Амиров, Р. Багомедов, А. Гаджимаргучев, З. Алиев
                    на заседании Оперштаба в администрации района.

«АХЪУШАЛА  РАЙОН» МО-ла  АДМИНИСтРАЦИяЛА  БЕК1 
              МяХ1яЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1яБДУЛКАРИМОВЛА
                                          МУБАРАК

Х1урматла районна халкь!
Урк1и-урк1иларад мубаракдирулрая х1уша Россияла Барх1ила байрамличил!  Россияла пачалихъли-

чи гьамадли ах1енси манзил чебуркъубли биалра, халкь разибарес, халкьлис кумек бетаахъес  Россия-
ла Президентли ва Правительстволи имканти дургули  саби.  Нушалара чеблали бетарули саби Ват1ан 
мях1камбарнила ва гьалабях1 башахънила баркьудилизир ц1акьани к1иркадарили дузес ва   жавабкар-
тили диэс.  Бусурман динна г1ялимтачил, г1якьлучебти адамтачил машгьурси Ахъушала район гьат1ира 
гьалабях1 арбукес цадиубли, уржили, урк1ичерли  дузех1е, иншааллагь!

 Х1ушала хъулразиб баракат имц1абиаб,  лерилра цадалги, дигичерли х1ердиабая! Аллагьла урк1ец1и 
х1ушала г1ямрулизиб цалра барх1и каммабиаб!

Вирхулра районничи урк1и изути, цабалгунти адамтала чебетаибси бузерили ва   г1ях1ти баркьудлу-
мани Ахъушала районна у гьат1ира  ахъбирниличи.

пациента, 92 получают 
лечение амбулаторно, 12 
из них--дети. В больнице 
имеется достаточное коли-
чество лекарств для лече-
ния больных. Большинство 
заразились при контактах 

с больными на  соболез-
нованиях. Совместно с 
главами сельских поселе-
ний и имамами мечетей 
сел надо провести работу 
с жителями о необходи-
мости соблюдать режим 

ограничений, сохранять 
социальную дистанцию 
и носить маски». - сказал 
Залкип Алиев.

Также на заседании 
Оперштаба выступили 
Султанбек Амиров, руко-

водитель ТО Управления 
Роспотребнадзора по РД в  
Левашинском  районе, за-
местители главы админист- 
рации района Шамиль 
Гаджиалиев и Эльвира 
Гасангусейнова, председа-
тель Совета имамов района 
Абдулла Гаджимаргучев, 
начальник ОУУП и ПДН 
ОМВД РФ по Акушинско-
му району, майор полиции 
Рамазан Багомедов.

Они   высказались за 
сохранение масочного ре-
жима и соблюдение всех 
требований Роспотреб-
надзора при исполнении 
религиозных обрядов, а 
также в местах массового 
скопления людей, в торго-
вых точках.

 Пресс-служба администрации 
МО «Акушинский район».

Управление образования и 
спорта администрации МО «Аку-
шинский район», в соответствии 
с Порядком проведения государ-
ственной итоговой аттестации, на 
основании Приказа Министерства 
просвещения Российской Федера-
ции, Федеральной службы по над-
зору в сфере образования и науки 
от 16.03.2021г. № 105/307 «Об 
особенностях проведения государ-
ственной итоговой аттестации по 
образовательным программам», 
заранее определило  порядок и 
время проведения ГИА, а также  
расписание ЕГЭ, ОГЭ на 2021 год.

Единый государственный эк-
замен сдают 225 учащихся об-
разовательных организаций (11 
класс), а также 16 учащихся--
выпускников прошлых лет, в 
общем--241ученик.

Место проведения ЕГЭ--
МКОУ «Акушинская СОШ №1 

им. С.М. Кирова» (ППЭ -021, 022).
Государственный выпускной 

экзамен (ГВЭ) сдают 89 учащихся 
образовательных организаций (11 
класс).

Место проведения ГВЭ--
МКОУ «Акушинская СОШ №1 

им. С.М. Кирова» (ППЭ -021, 022).
Основной государственный эк-

замен (ОГЭ) сдают 470 учащих-
ся образовательных организаций 
(9 класс).Также девятиклассники 
сдали предметы по выбору в фор-
ме контрольных работ.

Место проведения ОГЭ:
МКОУ «Акушинская СОШ №1 

им. С.М. Кирова (ППЭ - 021)- за-
действовано 15 аудит.;

 ЖЕЛАЮ  УДАЧИ!  
Учащиеся сдают экзамены

МКОУ  «Акушинская  СОШ №1 
им. С.М. Кирова (ППЭ - 022)- за-
действовано 15 аудит.;

МКОУ «Акушинская СОШ 
№3» (ППЭ -023)-   задействовано 
7 аудит.;

Руководители пунктов прове-
дения экзаменов:
1. ППЭ 021 – Муслимов М. К.
2. ППЭ 022 – Магомедова С. М.
3. ППЭ 023 – Иманалиева М. М.

Экзамены начались 25-го мая и 
будут завершены 26-го июня.

В мае месяце уже сданы экзаме-
ны по русскому языку, математи-
ке, литературе, географии, химии 
(Государственный выпускной эк-
замен).

Учащиеся будут сдавать экза-
мены обязательно и выборочно  по 

следующим предметам:
русский язык, математика, ли-

тература, история, химия, биоло-
гия, физика, обществознание, ино-
странные языки, информатика и 
ИКТ, информатика и ИКТаудит.

Установлены также резерв-
ные дни для сдачи экзаме-
нов: 28.06.2021г.; 29.06. 2021г.; 
02.07.2021г.

Определен дополнительный 
период для тех, кто сдают ЕГЭ, 
ГВЭ—11класс: 12,13,14,17 июля 
2021 года.

Дополнительный период для 
тех, кто сдает ГВЭ—11кл. и ГИА—
9кл.-- 3,6, 13, 15 сентября  2021г.

Хочу пожелать удачи и успехов 
всем учащимся!

Наида Гусейнова, методистка 
управления образования и  спорта 
МО «Акушинский район».
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1 июня в рамках празд-
нования Международного 
дня защиты детей, с целью 
обеспечения защиты прав 
и интересов детей, а также 
формирования у них добро-
желательного отношения 
друг к   другу   провели 
«Круглый стол»  на тему:  
«Мы имеем право!».

Участниками «Круглого 
стола» стали заместитель 
главы администрации МО 
«Акушинский район» Ша-
миль Гаджиалиев, помощ-
ник прокурора Акушинско-
го района, юрист 3-го класса 
Сабият Гаджиева, старший 
инспектор по делам несо-
вершеннолетних ОМВД 
России по Акушинскому 
району Муртазали Гаджи-
ев, ответственный секретарь 
комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите 

ОБ ОтВЕтСтВЕННОСтИ ЗА ПОДРАСтАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Отметили День защиты детей
 РАДОСтЬ  И  СПЛОЧЕННОСтЬ  ДЕтЕЙ

1 июня более 200 детей 
Акушинского района при-
няли участие в праздничном 
мероприятии, посвященном 
Дню защиты детей.

Коллективы Управления 
культуры, молодёжной по-
литики и туризма и Дома 
детского творчества райо-
на подготовили для ребят 
увлекательную конкурсно-
игровую праздничную прог- 
рамму «Детство – это я и 
ты», в рамках которой дети 

окунулись в атмосферу весе-
лых конкурсов, танцев, при-
мерили на себя сказочные 
образы благодаря искусству.

От имени главы района 
Махача Абдулкеримова всех 
участников торжества позд- 
равил его заместитель Шамиль 
Гаджиалиев. «Дорогие  дети, 
уважаемые родители! Сегодня 
мы отмечаем один из самых 
светлых праздников в году – 
Международный день защиты 
детей. Дети – самое дорогое 

богатство в мире. Перед нами, 
взрослыми, стоит задача вос-
питать вас порядочными, це-
леустремленными, дать вам хо-
роший старт в жизни и сделать 
все, чтобы вы чувствовали себя 
под надежной защитой»! - ска-
зал он. 

С приветственным сло-
вом к присутствующим 
также обратился начальник 
управления культуры, моло-
дёжной политики и туризма, 
исполнителный секретарь 

ВПП «Единая Россия» райо-
на Гасан Гасанов.

«Хочу вас поздравить с 
самым солнечным и радост-
ным праздником во всём 
мире-- Днем защиты детей! 
Особенно хочется пожелать, 
чтобы каждый ребенок был 
здоров и окружен посто-
янной заботой родителей! 
Пусть наши дети как можно 
больше остаются веселыми, 
радостными и всегда видят 
в нас своих лучших друзей. 

Пусть небо над головой всег-
да будет мирным, а каждый 
новый день — добрым и ин-
тересным. А родителям по-
желаем терпения, доброты и 
нежности!» - пожелал он.

Праздник продолжился 
развлекательной програм-
мой для детей. Ведущие и 
сказочные персонажи - ани-
маторы играли со зрителями 
и проводили различные кон-
курсы. Воспитанники Дома 
детского творчества пред-
ставили свои хореографи-
ческие номера, а учащиеся 
школ района зачитали стихи 
о счастье и детстве.

Артисты Дома культуры 
Саадула Караев, Пирдаус 
Гаджимагомедова, Салимат 
Мусаадаева, Кумсият Ахме-
дова  исполнили вокальные 
номера. В комплекс развле-
кательных    мероприятий 
вошла эстафета среди уча-
щейся молодёжи.

В заключение праздни-
ка на   площади в  центре 
с. Акуша состоялся конкурс 
рисунка на асфальте «Пусть 
всегда будет солнце». Также 
детишки выпустили в небо 
разноцветные воздушные 
шары с бумажными голубя-
ми, как символ мира, любви 
и добра.

Самых активных участ-
ников праздника поощрили 
призами и подарками.

                На снимке: праздник для детей на площади сел. Акуша.

На снимке: Г. Гасанов, С. Гаджиева и другие ответработники с учащимися --участниками «Круглого стола».
их прав Гасан Багандалиев, 
главный специалист орга-
на опеки и попечительства 
Асият Саидова, начальник 
управления по информаци-
онной политике и связям со 
СМИ Алимагомед Алимаго-
медов, учащиеся Акушин-
ской СОШ№1 и  педагоги.

Приветственными слова-
ми в честь праздника меро-
приятие открыл начальник 
управления культуры, моло-
дёжной политики и туризма 
Гасан Гасанов.

«Этот добрый детский 
праздник напоминает нам, 
взрослым, о той большой 
ответственности, которую 
мы несем за юное поколе-
ние. Главная задача власти, 
общества и всех неравно-
душных людей – воспитать 
детей умными, порядоч-
ными, образованными. Мы 

должны сделать все, чтобы 
вы чувствовали себя под на-
дежной защитой, получили 
хороший старт в жизни. С 
праздником!» - сказал он.

Обращаясь к присутству-
ющим, Шамиль Гаджиали-
ев пожелал ребятам удачи и 
успехов во всех начинани-
ях, веселых каникул, новых 
друзей,   счастья,   радос- 
ти и здоровья. «Пусть вас 
всегда окружают внимание 
и забота, любовь и душев-
ное тепло взрослых! Взрос-
лым же хочется пожелать 
гордости за детей и внуков, 
крепкого здоровья, любви и 
благополучия!»--сказал он.

В ходе мероприятия Са-
бият Гаджиева провела бе-
седу с учащейся молодёжью 
о том, как избежать ущемле-
ния их прав.

«Несовершеннолетние 

являются одной из самых 
незащищённых категорий 
населения. Зачастую, оказав-
шись в ситуации, когда необ-
ходима квалифицированная 
помощь юриста, ребёнок не 
знает, куда обратиться. Так-
же мы нередко сталкиваем-
ся с тем, что школьники не 
знакомы со своими правами 
и даже не задумываются о 
том, как их можно реали-
зовать. Ребята, вы должны 
знать, что те, кому уже ис-
полнилось 14 лет, могут 
обратиться в органы про-
куратуры, комиссию по де-
лам несовершеннолетних, 
органы опеки за помощью 
самостоятельно. А тем, кто 
младше, нужно заручиться 
поддержкой своего законно-
го попечителя. Также выра-
жаю слова признательности 
всем, кто по роду своей дея-

тельности, по велению души 
делает все, чтобы  дети были 
здоровыми, счастливыми, 
развивались духовно, нрав-
ственно, были полезны об-
ществу», - отметила она.

О мерах по предупреж- 
дению   причинения вре-
да здоровью, физического, 
интеллектуального,  пси-
хологического, духовного 
и нравственного-- говорил 
Муртазали Гаджиев. Он 
призвал детей быть бдитель-
ными, хорошо учиться, слу-
шать родителей и педагогов.

Учащиеся рассказали 
об истории возникновения 
праздника «День защиты 
детей» и об основном доку-
менте, который регулирует 
права ребёнка - «Конвенции 
о правах ребёнка», после 
чего состоялся коллектив-
ный просмотр познаватель-
ного видеоролика «Мы име-
ем право!».

Вожатая по работе с 
детьми Акушинской СОШ 
№1 Рукият Арсланалиева  
поблагодарила организато-
ров мероприятия, пожелала 
дальнейших успехов в деле 
воспитания патриотизма и 
нравственности в подрас-
тающем поколении.

«В нашем районе мно-
го талантливых ребят: 
спортсменов, победителей 
предметных  олимпиад, 
конкурсов, фестивалей, со-
ревнований. Многие из них, 
несмотря на довольно юный 
возраст, успешно представ-
ляют район и на республи-
канских и всероссийских 
состязаниях». - заключила 
она.

Завершилось мероприя-
тие общей фотосессией.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
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Бахъли ралуси, ка-
гибси хьунул адам сари 
ахъушан Мях1яммадова 
Г1ябидат. Мер-мерличир 
рузули, илини дахъал дус-
мазиб х1янчи бариб, барх 
бузутала х1урматличи 
лайикьрикиб. Г1ергъити 
дусмазир Г1ябидат пен-
сияличир сари.
 Г1ябидатли царх1илтас 

мисалли биубти уршира 
рурсира абикьур. Илди 
саби Бях1яндов Г1ябдул-
лагь,  Арсланг1ялиева Ру-
кьият.

Нушала педагогуни
ДУРХ1НАС  НЕШВАН  ДИГУСИ

    Суратлизир: Р. Арсланг1ялиева.
Бях1яндов Г1ябдуллагь 

бахъли вала. Ил Федераль-
ное Казначействола район-
на управлениела начальник-
ли 10 дусличивра имц1али 
узули сай. Узули сай бахъла 
баркалла сархили.

Иш белк1 сунес хасби-
руси Рукьият Ахъушала 
цаибил номерла школала 
учительница сари. Разиси, 
гьариллис салам гьабби-
рахъуси иличил ихтилати-
к1уси замана Г1ябидатла 
кагибдеш, разидеш гьана-
рули, Рукьиятличила наб-

зир дезнала ишди тугъи 
ак1уб:
…Нешла насих1ятуни
Х1илизи ат1ахъунси,
Адамтачи дигили
Риц1или х1еррируси.

Дурх1нас-ванзала вавнас
Шалати дях1 карцуси,
Илдас багьудлумала
Урунж чях1бик1ахъуси.

Гьарил талих1ла гьуйчи
Гьунивватес гьалакси,
Къардулхъуси х1ейахъес
Къарауйчирван т1ашси.

Х1екьти, х1ялалти дугь-
                                   ба
Х1ерумсули рурт1уси,
Гьарил дурх1я игъбарли
Варгилицун дигуси.

Рукьият, х1у рагьаби
Бег1ла дурхъал талих1-
                                ли,
Гьар мерличир рургаби
Аллагьла урк1ец1или!

Шила   дайлабси парк-
лизибси шадлихъ ахирли-
чи бикибси замана дурх1на-
ла  ца   кьукья  парклизибад 
дурабухъун. Илдачи гъам-
риуб Арсланг1ялиева 
Рукьият. Ил дурх1нани 
алавруциб, бурусиличи 
лех1ахъиб ва низамлизи 
кабизурли, шила дайлабси 

кьакьакад багьлати гунз- 
рачил батбихьиб. Сецад- 
рив лаг-катх1ел аркьу-
лябкьути адамти илдачи 
х1ербик1ути; Лебтасалра 
саламти гьардирахъулри 
дурх1нани. Х1ера, илди 
районна администрация-
ла мякьлабси жагьилтала 
центр мерлабиубси юртла 
гьала т1ашбизур ва учи-
тельница Арсланг1ялие-
вала дурутачи дигиличил 
лех1бизур.

--Урегибил классла 
дурх1ни саби. Ишаб би-
руси балбуцличи кибти 
саби. Илди 28-цад леб.--
рик1и, дурх1начи х1ерри-
к1ули, Арсланг1ялиева.

--Сен-сен буч1улив 
дурх1ни? Нешла мез 
хъумуртули х1ебиэс?--
вик1улра Рукьиятлизи.

--Юх, ах1ен. Нешла 
мез хъумартахъес х1еди-
рех1е нушани. Сенах1ен-
ну илди агардиалли мил-
латра бетихъни якьинси 
саби,--иб илини.—Нешла 
мезла дарс нушани цаца-
х1ели ишдигъунти дугь-
бачил бех1бирхьули ди-
рех1е:
…Дурхъати сари нушаб
Ах1ерси нешра, мезра,
Нешла мезли сабигу
Чихъбарибси даргара!..

2015-ибил дуслизиб 

Арсланг1ялиевани пед- 
институт таманбариб 
ва сари ак1убси шила--
Ахъушала цаибил шко-
лализир учительницали 
рузес даимриуб.

Мар саби, ишаб цаи-
бил школализиб опыт-
чебти, машгьурти бахъал 
учительти леб. Илдала 
мисалти г1ерисули, рузу-
ли, Рукьиятра бархтала 
х1урматличи лайикьрир-
кули сари.

Арсланг1ялиева дурс-
разирад акьуси замана гьа-
ман дурх1нала бег1тачил 
гьунириули рирар. Илда-
ни дарх ирзу белч1уди-
личил, бухъа-зегъаличил 
дархдасунти суалти. Ил 
баркьудилира дурх1нала 
бег1тас Рукьият дигуси 
адамли ретаахъурли сари.

--Нуни буч1ахъути 
к1ел классла дурх1нани 
школа таманбариб. Иш 
урегибил класс х1ябъэсил 
саби—х1ябэсил выпуск. 
Ишдира мурхьти багьуд-
лумала бег1тили биахъес 
чекаризурлира.--рик1и 
ихтилатла ахирлизир Ру-
кьият Арсланг1ялиева.
…Гьаркадизаб, Рукьият,
Х1ела г1ях1ти пикруми,
Х1улкабурк1ахъаб дурх1ни
Мурхьти багьудлумани!..

М. Мях1яммадов, 
поэт, журналист.

1-го июня 2021года в рамках 
празднования Международно-
го дня защиты детей, в целях 
обеспечения защиты прав и 
интересов детей прокуратурой 
Акушинского района с привле-
чением начальника управления 
культуры, молодёжной полити-
ки и туризма МО «Акушинский 
район»,  представителя  адми-
нистрации МО «Акушинский 
район», инспектора ПДН ОМВД 
России по Акушинскому райо-
ну, секретаря КДН администра-
ции МО «Акушинский район», 

Детям--внимание
«КРУГЛЫЙ  СтОЛ»  ДЛя  УЧАЩИХСя

специалиста органа опеки и 
попечительства МО «Акушин-
ский район», а также с участи-
ем учащихся образовательных 
учреждений и молодежи района 
проведен «Круглый стол».

В ходе данного мероприятия 
учащимся, молодежи разъясне-
ны основы законодательства о 
защите прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних, в 
частности, помощником проку-
ра разъяснены порядок обраще-
ния несовершеннолетних для 
защиты своих интересов в ор-

ганы опеки и попечительства, а 
также в суд.

Основной целью «Круглого 
стола» было актуализировать 
значимость праздника, познако-
мить детей с их основными пра-
вами, а также правильно реаги-
ровать на нарушение их прав.

Также работником проку-
ратуры района в ходе данного 
мероприятия освещены такие 
темы, как административная и 
уголовная ответственность лиц, 
не достигших возраста 18 лет; 
преступления и правонаруше-

ния, связанные с незаконным 
оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, и от-
ветственность за их совершение; 
ответственность за нарушение 
общественного порядка и иные 
правонарушения, совершенные 
в общественных местах.

Кроме того, в заключение ме-
роприятия присутствовавшим 
учащимся был вручен раздаточ-
ный материал в виде блокнотов 
и ручек.

       З.М. Гаджиева,
помощник прокурора 
района, юрист 3 класса.

Х1улбала х1ер чебетх1ейуси 
диркьси авлахъ… Ц1акьли бухъун-
си «Ичиелли» (ил ишаб булхъуси 
буг1ярси дяг1 саби) дях1ила гулум-
ти думх1яхъули сари. Авлахъ тяп 
дях1ила урхьуличи мешули саби. 
Иш наб тянишси Бабаюртла авлахъ 
саби. Чуйнара иш авлахъ чедибя-
хъира, колхозунала миц1ираглис 
мура дяхъес, дег1ес мерани черди-
к1ира. Гьанна царх1ил мурадличил 
иша рак1илра… Иш авлахъ итх1ели 
ну рашух1елин разили ах1ен. Гьан-
на ишар г1яйдик1ути миц1ираг, 
детсад духъунти автомашинаби, му-
рали удути, ризкьи дурчути колхоз-
никуни агара.

Буг1ярси дяг1ли чархличирти 
палтар къябдирули сари, дях1лизи 
тупанглизирад игьубти чячмаван, 

дях1ила пусли алт1ули сари. «Ичи-
еллизибад» берцуди баргес къакъ 
ибкьаэсалра мер агара. Илгъуна аги-
лизиб нушани бег1гьалабси дуги ав-
лахъличиб берк1ира. Нушала полк- 
лизибад савли к1ел адам кьяшмачи 
т1ашх1ебизур. Илдала г1елабтачи 
извещениеби дархьес чебуркъуб.

Г1ергъила барх1и нушачи во-
енныйтала кьукья бак1иб. Илдани 
нушази тракторли биркъубси къел 
чебаахъиб. Ил къел х1ясибли хан-
дакь биркъес г1яг1нили саби. Ну-
шани ил къел лебси мерличи гъамли 
къушани дарира. Халаси къияйчил 
барх1ехълис халкь къушанази бучес 
бикиб. Дуги халаси къияйзир калун-
х1елира бииши, гьанна бек1 убак1ес 
мер бикибх1ели нушала хъулразиб 
кьяйдали рах1ятли саби…

Ца жумяг1 арбякьун, Бабаюртла 
авлахъличиб ч1ич1алаван балк1ун-
си г1янжила дубура ахъбиуб. Пик- 

ридухъенаягу, гацца бяхъялли ца 
кьац1икесгъуна саби миъбярг1ибси 
ванзализибад кабиркуси. Адамта-
ла бахъдешли х1янчи гьамадли уб-
бурхули саби. Ишар чумилра азир 
гацца-кьелх1е дузули сари.

Г1янжила хаслира халати дубур-
ти ахъдиубли сари цацадех1 мера-
начирад. Ишаб ударникуни бузули 
саби. Х1ера, иш лебтачибалра ахъ-
си г1янжила дубура. Ишав ахъушан 
Циг1ила Мях1яммад узули сай. Бар-
х1илис урегал норма дирули сай. 
Шабагъатварили, илис даг штабли-
зирад хили фуфайкара бабза шал-
барра дедибти сари.

Циг1ила Мях1яммад г1ядатла-
си адам ах1ен. Ил адамтала ургав, 
х1яйвантазив гамушван чейули сай. 
Илала ца кач1али г1ядатлати адам-
тала х1ябал кач1а к1ап1диру. Бирар 
адамти ц1акь лебкъи, гьунар агарти. 
Циг1ила Мях1яммад илгъуна ах1ен. 

Илизиб ц1акьличи мешуси гьунарра 
леб, адамдешра лер. «Ишала авал-
ра муза сагъли сари, халкьла ургав 
шанглизиб к1уц1ул кьяйдали, валги 
сай».--бик1ули саби иличила.

Ил лебилра трассалис маш-
гьуриубли сай, нушала пахру сай. 
Штаблизивад лявкьуси гьарил воен-
ныйли бег1гьалаб Циг1ила Мях1ям-
мадла някъ бурцули сай, иличил тя-
нишбирули саби. Х1ера, бусяг1ятра 
иличи трассала начальник Бонда-
ренко гъамиуб.

--Сен саби аги, Циг1ила Мях1?
-- Отлично, товарищ начальник,--

андаличи халаси хъатра гьарбарили, 
ч1ирхизур. Илала хъат сунела гьала 
гербизурси кьелх1ела бек1цада ага-
рара или гьанбикиб.

--Тамашала у саби «Циг1ила 
Мях1». Набчи дахъал миллатунала 
адамти къаршибикиб, амма илгъуна 
ула вег1 къарших1ейкиб!—вик1ули 
сай полковник.

            (Ахир бирар).

тарихла бях1яни
ДУШМАН  ДУБУРтАЗИ  Х1ЕК1АХЪЕС
(Бех1бихьуд--19,21-ибти 
           номертазиб)



          июньна 11“Бархьдешла гьуни”     4-ибил бях1

Недавно побывал в 
гостях у главы лично-
го подсобного хозяйства 
Магомедзагира Багандо-
ва, жителя с. Дубримахи,  
который, несмотря на все 
трудности, не имея прак-
тически никакой поддерж-
ки, вырастил красивый 
сад на своём приусадеб-
ном  участке. 

Магомедзагир встретил 
нас в поле, где занимался 
очисткой огорода от кам-
ней, появившихся  после 
вспашки. Человек он весе-
лый, разговорчивый. Сразу 
пригласил в свой «офис», 
прямо в центре садового 
участка. Первые саженцы 
на земельном участке ЛПХ 
Багандова Магомедзагира 
Алигаджиевича появились 

Июньна 12 – Россияла Барх1и
АРАЛИ  ВАтАБ  РОССИяЛА  ПРЕЗИДЕНт!

… Ца дуги муэрлизир дявти 
чедаили, урк1рухъи чераргъира 
ва урк1и паргъатх1ебирули рахъ-
х1и калунра, - муэрлизир булан 
сецад кахлирил дявти! Х1ябил-
ра урк1ец1идухъун дургъбала 
балагь –кьадар чедуркъубтачи 
ва сагали пикрирухъунра, се ба-
рес г1яг1нилира или ил кахдеш 
сезаманалра чех1ебуркъахъес 
нушала дурх1начира илдачибад 
ак1убтачира!

Совет х1укуматла бег1лара 
халаси сархибдеш сабри ил – 
республикаби, миллатуни сари 
–ургар дархдалги х1ердирахъни. 
Совет х1укумат агарбиубх1ели 
– цабалгундеш бих1ес бажар-
дибиркуси ц1акьра агарли уб-
бухъун. Ца политологли буриб: 
«Г1ях1си замана лебри Муслим 
Магомаевли Арно Бабаджанянна 
далуйти дуч1ух1ели!»

Ишбарх1и дигалли Россияла 
бух1наб ва алавчарли, дигалли 
араг1ебли дунъяличиб цабал-
гундеш, даршудеш, паргъатдеш 
дих1нила анц1букь хъарбикили 
саби ца адамличи – Россияла 
Президент Владимир Путинни-
чи. Илала духудешли бих1ули 
саби ишбарх1и лебилра дунъя 
вик1алра хат1а бетх1ерар! Се-
гъунти анц1букьуни кадиркули 
Штатуназир, Европала улкназир 
– лебу илабти пачнала къайгъи 
халкьлис паргъатдеш г1еббуцес! 
Агара.  Англияла   пачалихъла 
бек1либиубси мурад даршдус-
мазиб ца саби – зулмукардеш 
дузахъни, ванзурби дурцни, па-
чалихъуни, адамти цаличи ца 
гьирбирули, илди къавгъали-
зи г1елабушили, илизибад чус 
г1ях1деш кайсни ва царх1илта-
чиб чебдукарбирх1ни.

«Звезда» каналлизир нушала 
улкала тарихличила дахъал пе-
редачаби дирар. Илдала цализиб 
буриб 1945-ибил дусла ца анц1-
букьличила. Дявти тамандиуб-

ли г1ергъи к1ел баз дикибх1ели 
Германияла Потсдам шагьарлизи 
конференцияличи бак1или саби 
США-ла Президент Г.Трумэн, 
Великобританияла премьер-
министр У.Черчиль, СССР-ла Ге-
неральный секретарь И.Сталин.

Англияла премьерли Иосиф 
Сталин секьяйдали гьирварибал 
Георгий Жуковличи ва иличирли 
нушала улкализир сецад хат1а-
би детаурал буриб ил передача-
лизиб.

Сталин ах1енсира чи-дигара 
хат1аикес асубирар, царх1ил-
тала г1ямултачи шакх1ейкили, 
гьирбик1утала гъайлис г1ергъи 
вашули вяшик1алли. Англия-
ли чула даршдусмала г1ямулти 
ишбарх1ира даимдарили сари: 
«Звезда» каналлизибад бурули 
кьяйда, гьирбирули саби Турция 
– Карабахлизирти дявти сагали 
вяшдухънила сабабра илизиб 
буили саби; гьирбирули саби 
Украина, «Сецад дирадаллира 
къайгъи барая или Белоруссия 
бархахъес. Белоруссия паргъатли 
батурли дигалли --нушаб Крым 
чарбарая» или суал т1ашбати-
рая Россияла гьала»! – илкьяй-
да г1еббурули  саби Англияли 
Украинас.

Англияли   ва  Штатунани 
вяшдирути  лерилра  авара –Рос-
сиялис,   Владимир  Путиннис 
вайбаркьлис,  Россия  барха-
хъес, селичи-биалра разиагар-
деш ак1ахъубли, халкь кьакьур-
бази дурабухъахъес багьандан 
сари. Сецад авара дариба  Ев-
ропала улкнани Навальныйла 
черкад! Севан г1ерруциба Бе-
лоруссиялизирад гьаррухъунси 
Тихановская. Илди ах1ен г1яг1-
нити Западлис, илдигъунти пай-
далабарили, Россиялис дирга-
лабухъес имкан саби г1яг1ниси. 
Англия ва Америка къайгъили-
зир сари лебил дунъя Россияли-
чи къаршили каэс, се тях1ярли 

биралра нушала пачалихълис 
диргалабухъес, гьаларла союзти 
республикаби дархахъили, чула 
шайчи дит1ак1ес. Х1ера, Ка-
захстан бирг1ябиргес балбизур, 
Шевченко шагьарлизи НАТО-ла 
база кабихьахъес кьабулбика-
хъиб. Ил анц1букьличи шаки-
кили, Россияла Президент Вла-
димир Путинни Каспи урхьула 
дубаначирти пачалихъунала бур-
ги къалабали цалабяхъиб ва илди 
мер-мусаличи дурабадти гъам-
х1ебиахъес ибси вяг1да бариб.

(Машгьурси ахъушан Писки 
Мях1, бунагь-хат1а урдуцаб су-
нела, вик1усири: «Дабри умуси 
адамла урк1ира умули бируси 
саби». Сунелара мурталра ц1яр-
ц1ярдик1ути чакма дири. Теле-
визорлизив Россияла Президент 
чейух1ели, илала умудешли 
лямц1дик1ути дабриличи х1улби 
дархьдизалли, наб Писки Мях1-
ла гъай гьандиркули дирар). Ал-
лагьли бедаб ахъри Владимир 
Путинна умуси, сунела халкь-
личила къайгъназибси урк1и 
бузахъес бахъх1и – бахъх1и! Су-
несра г1яг1нибиркур душманти 
разих1ебиэсли гьар сек1ал дал-
диркахъес улкала дух1нар.

Владимир Путин шакиркули 
виъни Россия х1ейгутала г1я-
мултачи – халаси игъбар саби. 
Чиллазиб ванаси х1ебла барх1и-
ван вак1иб Россиялис къиянх1е-
ли Владимир Путин. Чиллазиб 
х1ерк1ла дуб кьяйдали «миъ-
дярг1или» гьар сек1ал, т1ашли-
ри Россияла г1ямру, харибирули 
душмантира, таманни бетихъур 
или бахъх1иагарли карталичи-
бад «Россия» бик1уси пачалихъ. 
Х1еб дак1ибх1ели дунъя секьяй-
да сагабирули, миц1ирбирули 
бирарал – илкьяйда сагабиахъуб 
Владимир Путинни Россия. Ил 
анц1букьличи кьабулх1ебирку-
ли, «ит бехъубли таманкабируси 
Россия сабсив гьанна ишкьяйда 

ц1акьбиубси?» или гьими – кьяс-
ли душманти бирц1ули саби.

Нушала пачалихълис халати 
зарулти детарули сари т1аби-
г1ятла балагь – кьадарличирли, 
жура-журала бех1емц1уначир-
ли. Илдачи х1ерх1еили, пача-
лихъла ахъри лебли биъни адам-
тас, хаслира бишт1атала бег1тас 
г1ях1си кумек барес - разивиэси 
анц1букь саби.

Илбагьандан Россиялизив х1е-
рируси гьарил адам дебали пикри-
ухъи вяшик1ес г1яг1нибиркур, 
царх1илти мераначиртигъунти   
къавгъара, дявтира детх1еахъес, 
гьанбиркахъули вег1ла дурх1ни-
ра, гъамтира, гьаннала г1ергъи 
х1ербиэс г1яг1нитира.

Россиялизиб сегъуна – биал-
ра бархибдеш дак1убухъахъес 
х1ерли саби Россия х1ейгути. 
«Вег1 х1ейгути  разих1ебиа-
хъес багьандан адамлизир даари 
ях1ра, г1якьлура диэс г1яг1нити 
сари»! - или бик1ули арбякьунти 
саби нушала халабег1ти. Илди 
гъай хъумартах1елли – г1яйиб 
нушачиб бирар.

Радиолизибад бурули бакьира 
ишгъуна анц1букьличила: СССР 
бехъубх1ели Средняя Азиялизиб 
буили саби дявила самолётуна-
ла аэродром. Ил мер акьубата-
хъес т1алаббарили саби ванзала 
бег1тани, амма цалра самолет 
арцес биэси даражаличиб буили 
ах1ен,--заядиубли, ремонтличи 
х1яжатли. Ремонтдарес харжани 
агарли, Ельцинни США-лизибад 
специалистуни кили сай ва илда-
зи дерчахъурли, бут1наддарили, 
металлолом кьяйдали гечдарили 
сари дявила самолетуни Россия-
лизи...

Илгъуна агиличи бетикибси 
улка сабину Владимир Путинни 
миц1ирбарибси, Россияла Пре-
зидентлис баркаллавик1уси ах1и 
адам виъмайаб Россиялизив!

                П.Маллаева.

 МАГОМЕДЗАГИР--ВЕЛИКИЙ тРУЖЕНИК

На снимке: М. Исаев и М. Багандов.
десять лет назад. Тогда, в 
2011 году, проработавший 
в колхозе трактористом не 
один год, Магомедзагир 
решил организовать свое  
личное хозяйство, «пус- 
титься в свободное плава-
ние», став самому себе и 
директором, и исполните-
лем, и рабочей силой. 

--Решение занимать-
ся садоводством пришло 
само собой,  как говорится,  
жизнь подсказала. Ведь и 
родители  всю жизнь про-
работали в сельском хозяй-
стве. На семейном совете 
решили, что своя земля 
пропасть не даст. Начинал 
с 0,2 гектара собственной 
земли. Из техники - трак-
тор «Беларусь». - вспоми-
нает Магомедзагир.-- Зна-

ете, никогда не приходила 
в голову мысль искать сча-
стья на чужой стороне. Не 
зря же пословица сложена: 
«Где родился, там и приго-
дился». - без тени сомне-
ния говорит Багандов. 

Братья его, Ибрагим 
и Магомед, тоже занима-
ются земледелием - у них 
также имеются свои ЛПХ. 
Получается, любовь к зем-
ле у братьев Багандовых - 
по семейной традиции. С 
первых дней образования 
хозяйства Магомедзагир 
занимается растениевод-
ством. Упор делается на 
выращивание плодов и 
овощей. 

Сегодня земельный 
клин личного подсобного 
хозяйства составляет 0,8 
га, из которой 0,4га– по-
севная площадь, 0,4 га за-
нимает плодовый сад. В 
саду у него растут яблони, 
груши, абрикосы, слива, 
вишня, черешня, орехи, 
всего более трёхсот де-
ревьев. Кроме того, на 
участке имеются и ягод-
ные кустарники. 

--За это время попро-
бовал несколько разных 
сортов плодовых. Но по-
добрать сорт -это полдела,   

необходимо    соблюдать   
все  агротехнические 
мероприятия: вносить 
удобрения, подкорм-
ку, защищать деревья 
от болезней, сорняков и 
грызунов.--рассказывает   
Багандов.-- Есть в ЛПХ и 
собственный "машинно-
тракторный парк": мини 
трактор, и два мотоблока.

--Нужно наладить ры-
нок сбыта, должны быть 
стабильные цены на плоды 
и овощи. Ведь от того, как 
продашь урожай, зависит 
и дальнейшее развитие хо-
зяйства. В прошлом  году 
уборку капусты провели в 
срок,   поставили в склад 
весь урожай. Однако цена 
очень низкая - четыре ты-
сячи рублей за тонну.  Уро-
жайность неплохая- более 
700 центнеров с гектара. 
Но в сельском хозяйстве  
год на год не приходится. 

Дел  у фермера доста-
точно. Тем более, что ра-
ботает он один с женой, 
практически обходится 
без помощников. Маго-
медзагир не заканчивал 
институт,  но жизнь за-
ставила быть и агро-
номом, и инженером, 
и механиком, а самое 

главное - хозяйственни-
ком. 

Вот так и работает на 
родной земле  великий тру-
женик Багандов. Ни с кем 
не соревнуется, никому не 
завидует. Готов развивать-
ся и дальше, но вот только 
земли в селе свободной в 
обороте нет. На мой воп-  
рос, не жалеет ли о том, 
что занялся садоводством 
и овощеводством, отвечает: 
«Конечно, нелегко, когда 
проблемы и заботы не от-
пускают ни днëм, ни но-
чью, а у тебя нет ни замов, 
ни специалистов, на кото-
рых можно было бы пере-
ложить хотя бы часть от-
ветственности. И зарплату 
никто не даст, пока сам не 
заработаешь. Иногда, как  
в прошлом году, не удаёт-
ся реализовать урожай. Но 
если решил взять землю, то 
будь добр, работай добро-
совестно. Вот так воспи-
тывается любовь к родной 
земле».

Хочу от всей души по-
желать Багандову и его се-
мье здоровья, удачи и хо-
рошего урожая всего, что 
растет на его ухоженной 
земле!

  Магомед Исаев,
гл. агроном управления 

сельского хозяйства района.

На земле-- хозяин
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6-го июня Литературная экскурсия «Музей пушкинских сказок», по-
свящённая Пушкинскому дню России, прошла в детско-юношеском от-
деле Акушинской центральной районной библиотеки. Её подготовила и 
провела библиотекарь детско-юношеского отдела Ума Меджидова. 

«С 1997 года 6 июня в России отмечается Пушкинский день. 
Именно в этот день в 1799 году, в Москве, в дворянской усадьбе 
Пушкиных, родился мальчик, которому суждено было стать одним из 
величайших поэтов России. Литературное творчество великого рус-
ского поэта Александра Сергеевича Пушкина сопровождает нас на 
протяжении всей жизни. Его произведения объединяют людей всех 
возрастов, вероисповеданий, национальностей, переводятся на де-
сятки языков мира. С его сказками мы начинаем знакомиться, еще не 
научившись читать.-- отметила она.

 В ходе мероприятия учащиеся младших классов продемонстри-
ровали знания стихотворных сказок, чтение стихов А.С.Пушкина и 
способность к творчеству.  

Также была оформлена книжная выставка «За героями сказок 
Пушкина», где представлены произведения поэта.

7 июня  в отделе обслуживания Акушинской центральной рай-
онной библиотеки прошёл «Час экологии»-- «За природу в ответе и 
взрослые и дети», посвящённый Всемирному дню охраны окружаю-
щей среды. 

Библиотекарь отдела обслуживания Шахризат Багандова расска-
зала посетителям о роли растений для жизни планеты в целом и для 
человека в частности. Обсудили с ребятами проблему нехватки пить- 
евой воды и  сохранения водных ресурсов.

«Всегда ли мы осознаём, как тесно связаны с природой, как за-
висим от неё? Природа даёт нам не только средства труда, продукты 
питания, здоровье, но и обогащает нас духовно, доставляет своей 
красотой радость и является источником творческого вдохновения.    

Каждый из нас должен бережно относиться к окружающей приро-
де, вносить свой посильный вклад в общее дело сохранения и защи-
ты окружающей среды, например, убрать мусор, не зажигать костры 
в лесах, строить кормушки для птиц, сажать деревья, цветы и многое 
другое».- сказала она.

 В конце мероприятия  библиотекарь Сабият Гасанова прове-
ла викторину с учащимися. Ребята выполняли различные задания, 
охотно отгадывали загадки о природе, отвечали на вопросы и читали 
стихи на тему охраны окружающей среды.

                                            З. Нестерова.

…Урч1емц1аибти дусма-
зиб Россияла Барх1ила бай-
рам кабизахъурх1ели халкьлис 
къиянси, мяг1ниагарси, че-
лябкьлаличи умут камси зама-
на сабри,--байрамличила, ила-
ла кьадриличила пикриухъес 
г1ямал х1ебирахъути тях1яр-
кьяйда адамтани хъумартурли 
х1едургар.

Ишбарх1и биалли гьанби-
кесли саби, сецад г1ях1сил 
Россияла Барх1ила байрам леб-
ни или, суненира имкан лугуси 
вег1ла Ват1айчи пахру бара-
хъес, Россия чеахъбик1ниличи, 
гьалабях1 башниличи разидеш 
аргъахъес, дурх1нала челябкь-
ла багьандан урк1илизи пар-
гъатдеш хьурабиахъес.

Гьат1ира г1ях1бизесли саби 
гьалабях1 башули биъни нуша-
ла район,--жагадик1ули мер-
муса, г1ях1дик1ули шурт1ри, 
халкьла урк1бази хьурабирули 
разидеш,--барх1илис-барх1и 
имц1адик1ули сарх1ели рай-
онна центрлизир ва шимазир 
г1ях1ти дарсдешуни!

Цабарх1и Ахъушала шили-
зив х1ерируси ца адамли иш-
гъуна пикри буриб:

--Гьанна г1ях1цад дусмазир 
нушала шилизи чат1ни дак1иб-
ти ах1енри. Ириъра ишдусра 
нуни Ахъушар чат1ни чеди-
улра,-- районна бек1дешличи 
х1ялалси, вархьси адам вак1иб-
х1ели чат1нира чардулхъесдя-
х1ибтигъуна сари!

Масхарала мерлаб бурибси 
пикри биалра, илизиб масха-
раличиб мар имц1али биъни 
аргъес гьамадли саби: бурули 
бираргу, чат1ни чардулхъути 
ах1ен или, мер-мусара, гьавара 

Замана ва нуша
ЧАт1НИ  ЧАРДУЛХЪУХ1ЕЛИ…

умули х1едиалли! Г1ергъити 
к1ел дусла дух1нар сецад х1ян-
чи дурадерк1иба Ахъушала 
шилизир—умули диахъес мер-
мусара гьавара!

«Ахъушала район» МО-ла 
бек1 Мях1яч Кьадиевичли сове-
щаниебачиб ирули вирар: «Наб-
чила гапъала г1яг1нили ах1ен, 
районнизир детурхути х1янчи-
личила халкьлизи багьахъалли, 
халкь разили биалли--наб биу-
си саби».

Чуйнара билхъабачи дура-
бухъи,  х1ерк1ра дубанира уму-
дарили, кьакьурби, г1яя-дякь 
къулайси агиличи дуршули, 
вайти-г1ях1ти учидирхъути ме-
рани   далкьарахъули, районна 
центрлизир ва алавчарли х1я-
билра х1янчи детерхур! Буся-
г1ят халаси пикри бях1чиаили 
саби районна больницала мер-
мусаличи. Ишабра алавчарли 
умудеш г1еббурцули, канализа-
ция сагали кабирхьахъули, уму-
х1едарибти шин больницализи-
рад х1ерк1лизи дашуси тях1яр 
агарбарес бузули саби. Больни-
цала юртла бух1наб х1ябцдеш 
камбиахъес багьандан подвалти 
умудирули, алавчарли лац хасти 
плиткабачил кабурцули леб.

Медицинала  г1елагьаладу-
хъунти сек1ал--шприцуни, дар-
мунтала  дац1духъунти шиш- 
ни ва царх1илтира—дек1арли 
дучили, агардирули сари. Дус-
мадли х1еруди чебетх1еибти 
районна больницала алавчарти 
мерани умударили, диркьдари-
ли, къулайси агиличи душили 
сари. Больницала дух1нар ва 
дурар дех1дихьибти ва иш-

дуслизир бек1дарес г1яг1нити 
дахъал х1янчи лер.

...Чумал  барх1и гьалар  ну 
Ахъушала шилизибси сага-
барибси спортзаллизи рух1-
нарухъунра ва ишар дурадер-
к1ибти х1янчила дахъдешличи 
тамашариубра. Верх1ел дус-
личибад вец1ну гех1ра дусли-
чи бикайчи ургарти г1ямрула 
даршличибра имц1али дурх1ни 
башули саби иша спортла да-
хъал журабазиб х1ядурбик1ес 
ва илдас ишар дег1лара г1ях1-
ти шурт1ри ак1ахъубли сари, 
Школала г1ямруличи ах1еби-
кибти дурх1нира балли иша 
бикес дигули, белк1ахъес тила-
диличил бег1ти башули саби. 
Сецад халаси кьадри лебал 
дурх1нала бег1тас сагабариб-
си спортзалла—дурх1нала ара-
деш г1ях1биахънила, илдазир 
г1ях1ти пикруми ва кьасани 
адилкьнила шайчиб!

«Шагьарлизибад шилизи 
каникултас дурх1ни кибх1ели 
Ахъушаб илди дурабухъесигъу-
на мер х1ебири. Гьанна биалли 
дигалли къугъаси площадь, ди-
галли спортзал ва илала гьалаб 
г1ях1си мер, футбол дигутас—
гьар шайчибад балкьаахъурси 
площадка лер».—дикьулра ил-
дигъунти гъайалара.

2020-ибил дус сецад къиянси 
уббухъунал-- нушаб лебтасалра 
г1ячихъли саби. Илкьяйда биал-
ра, арбякьунси дуслизир 2019-
ибил дусличил цугбуцибх1ели, 
г1ях1цад масъултала шайчир 
луг1урби имц1али сари. Мисал-
лис буралли, районна дух1нар 
сархути доходуни 110,6 мил-

лион къурушличи адикиб, яра 
2019-ибил дуслайчир 17,5 про-
центла кьадар имц1али. Шила 
хозяйствола шайчибси налог 
бурчнила план таманбарили 
саби 245,1 процентла кьадар, 
яра 2019-ибил дуслайчиб 83,1 
процентла имц1али. Налогунала 
дурарти доходуни детаур 8,519 
млн. къурушла. Илдира имц1а-
ли сари 2019-ибил дуслайчир 
56,2 процентла кьадар. Илди-
гъунти сархибдешунани саби 
районнис имкан лугуси халкьла 
г1ямрула даража, х1янчилис ва 
бамсри ихънилис ак1ахъубти 
шурт1ри г1ях1диахъес.

Районна бек1ли хъумуртули 
ах1ен  ах1ерзибти масъултачи-
ла: шими ва махьурби т1аби-
г1ятла газличил г1ердурцни-
ла, шимазибти бахъал адамтас 
х1янчи агнила, социальный 
объектуни камли диънила, 
г1ях1си багьудиличилти спе-
циалистуни биули х1ебиънила 
ва царх1илтира.

Ишди  бурх1назиб район-
на депутатунала   Собрание-
ла заседаниеличиб «Ахъушала 
район» МО-ла бек1ла отчет 
х1ербирух1ели—2020-ибил дус-
лизиб барибси х1янчила ва 2021-
ибил дуслизир дарес г1яг1нитала 
х1екьлизиб—Мях1яч Кьадие-
вичли илди масъултачила ва им-
кантачила чебетаахъили буриб.

Илбагьандан лайикьли саби 
ишкьяйда эс: «Аллагьли дар-
шули бих1яб халкьра, халкь 
разибирахъес районна бек1 Мя-
х1яч Г1ябдулкаримовлис бедаб 
гьат1ира халаси ахърира!

 П. Маллаева,
 ДР-ла культурала рурибси 
 х1янчизар.

 «ЧАС ЭКОЛОГИИ»

Вести из ЦБС

            На снимке: Ш. Багандова  с участниками мероприятия в ЦБС.

ПУШКИНСКОМУ ДНЮ РОССИИ 

На снимке:  У. Меджидова с участниками литературной экскурсии.
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Чумал барх1и гьалар районна 
газетала редактор Пат1имат Мал-
лаевара нура районна центрли-
зибси сагабарибси спортзаллизи 
дух1надухъунра ва тамашади-
убра, чедаибх1ели сецад дахъал 
х1янчи дарили дуилил ишар.

Нушаб къаршиикибси 
ДЮСШ-ла директор Мях1яммад 
Г1ямаровли ишар дурадерк1ибти 
х1янчиличила буриб:

-- Спортзалла луцри калайчи, 
гьар сек1ал сагадарибти сари, 
луцрира черкаили, сагали даса-
хъунти сари. Бурух, ч1ябар сага-
ли дарахъибти сари. Опораби да-
рили, чедибад къат1 карт1или, ца 
дерх1ла мерличир к1ел дерх1 де-
таахъурли, сагати кабинетунира, 
царх1ил шайчир х1яжатдиркути 

меранира далкьаахъурти сари. 
Отоплениера сагали барахъиб-
си саби. Спортла г1яг1ниахъа-
ла, борцовский кьалтин сагали 
хибти сари. Гьанна иша башути 
дурх1нас  ва  бузути тренертас 
дег1лара г1ях1ти шурт1ри лер.

Мях1яммад Г1ямаров 2011 
– ибил дусличивад ДЮСШ-
лизив тренерли узули сай. Или-
ни Дагъистан Республикала 
Халкьла хозяйствола институт 
таманбарибси саби, вишт1а-
х1ейчивад спортлизивра узули, 
ку-дола, азадли мушул башни-
ла шайчивси районна чемпион-
ра сай.

Бусаг1ят илини боксла шай-
чиб 5 дусличибад бех1бихьили 
18 дусличи бикайчи дурх1ни 

х1ядурбирули леб. ДЮСШ-ла 
директорра сай.

- ДЮСШ – лизиб ишбарх1и-
лис х1ядурбирути 120 дурх1я леб 
спортла дек1ар-дек1арти секция-
базиб, - бурули сай Г1ямаровли. 
– Лебилра биалли шимазибтира 
бархли гьар журала спортлизи 
алавбуцибти 2052 урши – рурси 
лебти саби. Г1ях1ти командаби 
лер Дубримахьила – кункси ат-
летикала, Усишала – волейболла 
шайчирти ва царх1илтира. Х1ям-
шимала шилизиб леб г1ях1ти 
спортсменти.

Районна командабани бут1а-
кьяндеш дирули сари районна 
дурар детурхути абзаназирра, 
хаслира футболла шайчирти. 
Районнизир г1ергъиси замана 
футболла 11 площадка далкьа-
ахъур. Илаб х1ядурбик1ути 
дурх1нас халаси разидешра саби, 
чула устадеш ахъдуцес г1ях1си 
имканра бетарули саби.

Г1ямаровли буриб шимазир, 
школабазир детерхурти х1янчи-
личилара. Г1ергъити к1ел дусла 
дух1нар ца миллион къурушли-
чирра имц1ати арц харждарили, 
спортла сагати г1яг1ниахъала 
т1алабдариб шилизирти спорт-
заланас. Семгамахьила спортзал 
ремонтбарахъиб.

Сагати журала спортлизиб, ми-
саллис буралли, ММА-ла шайчиб 
бузес дигути дурх1ни имц1абик1у-
ли саби. Леб бузути дзю-долизиб, 
арм-спортлизиб, настольный тен-
нислизиб. Теннисла  сагаси  стол, 
сагаси  ринг, дахъал царх1илти се-
к1ал т1алабдариб г1ергъити к1ел 
дусла дух1нар.

Сагабарибси спортзаллизир 
гьанна лерилра шурт1ри лер, ил 
сабабли вирхесли саби имц1а-
дирниличи спортла шайчирти 
сархибдешуни ва илдас лугути 
кубокуни. Бусаг1ятра ишар кам-
ли ах1ен спортла шайчирти сар-
хибдешуначила бикьридеш ди-
рути кубокуни.

-- Илди касибти сари ДЮСШ-
лизиб х1ядурбарибти дурх1нани, 
районна дух1нар ва республика-
лизир дурадерк1ибти абзаначиб 
гьалабикили, – буриб Мях1яммад 
Г1ямаровли. – Дусла ахирлизиб 
нушани баллани х1ясибли гьала 
дурабикибти спортсменти дек1а-

рабирути саби ва илдас савгъа-
туни лугути сари. Илгъуна бар-
кьуди г1еббурцули саби районна 
администрацияли. Спортсменти 
г1еббурцути, спонсордеш дирути 
адамтира леб. Илдазивад гьану-
шес дигулра Райгазла начальник 
Камил Бях1яндг1ялиев, сунени-
ра спортлизиб бузути дурх1ни 
ва жагьилти г1еббуцес халаси 
къайгъи дак1убируси.

Спортсментачи пикри бях1чи-
х1еили балтули х1ейрар районна 
багьудила ва спортла управле-
ниела начальник Мях1яммад Ка-
римх1яжиевли. Наб дигулра бар-
калла багьахъес ДЮСШ-лизиб 
х1ядурбирути дурх1нала ва бузу-
ти тренертала шайзибад районна 
администрацияла бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовлис – спортли-
зиб бузутас ишдигъунти г1ях1ти, 
ишх1елла заманаличи далдикиб-
ти шурт1ри г1ердурцнилис.

Мях1яммад Г1ямаровли бар-
каллаличил гьандушиб уми тре-
нерти Кьурбанх1яжи Г1ябдулла-
евла (Урхьучимахьи), Мях1яммад 
Мях1яммадовла (Х1ямшима), 
Мях1яммад Г1ябдусаламовла 
(Мух1и), Зайнаб Г1ябдуллаевала 
(Усиша), Шамил Бях1яндг1яли-
евла (Ахъуша), Зураб Мях1ямма-
довла (Усиша), Султ1анг1ях1мад 
Маллаевла (Ахъуша), Мях1ям-
мад Нагьбаровла (Х1ямшима), 
Рустам Мях1яммадовла (Узни), 
Мурад Ибрагьимовла (Дубри-
махьи), Г1иса Мях1яммадовла, 
(Х1ямшима), Шамил Г1ямаевла 
(Бурх1имякьмахьи), Г1ямар Г1я-
маровла (Кертук). 

Спортлизир г1ях1ти сархибде-
шуни диахъубти дурх1нала  уми: 
Лукьманов Лукьман, бокс, (Ахъу-
ша), Исмяг1илов Мях1яммад, во-
лейбол (Х1ямшима), Къандиева 
Рукьият, волейбол (Усиша), Мя-
х1яммадова Марзият, волейбол 
(Усиша), Ч1янк1аева Маликат, 
теннис (Узни), Кайнурова Ру-
кьият, теннис (Кавка), Х1ямзаев 
Ибрагьим, теннис (Урхьучима-
хьи), Г1ябдуллаев Камил, футбол 
(Мух1и), Мях1яммадов Гъазимя-
х1яммад, шахматуни (Ахъуша), 
Мях1яммадова Ханум, шахмату-
ни (Ахъуша), Мусаева Муслимат, 
шахматуни (Усиша), Г1ялихано-
ва Марьям, шахматуни (Усиша), 
Кьадибях1яммаев Мях1яммади-
мин, мушлукья (Усиша).

Нушабра дигулра Ахъушала 
районна спортсментала сархиб-
дешуни имц1адиубли ва спорт-
лизиб бузес дигути дурх1нира 
бахъбик1ули!

    С.Г1ябдуллаева, 
       нушала корр.

Спортличи диги
ШУРт1РИ Г1яХ1ДИАБ, САРХИБДЕШУНИ ИМЦ1АДИК1АБ!

Суратлизиб: ДЮСШ-ла тренерти ва гьалабикибти дурх1ни.

Суратлизиб:  дурх1нани абзаначир касибти кубокуни. 

       Суратлизиб:  Ахъушала шила дайлабси сагабарибси спортзал.

Суратлизив:   ДЮСШ-ла 
   директор М. Г1ямаров.
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                ДАГЪИСтА
АВтОНОМИяЛИС--100  ДУС

Чериргъахъулра савли, 
акбуртала т1амрани, дуса-
лахъулра кьанни, малх1ям-
ти лайлабани. Х1улк1а-
хъулра даршути шимани, 
махьурбани, Ахъли «Дер-
хъаб» бик1ути, кагибти дар-
гантани!

Илди саб ишди дезни, чус 
гьаман хасдирути. Шимачи, 
махьурбачи, диги х1едил-
шахъути. Илди саб дубур-
тазиб, талих1 дарубариб-
ти. Даршутицун адамтас 
икрамтани биркьути.
     АХЪУШАНтИ
Ак1убла ахъих1ирад
Г1яшли ках1едикибти,
Сабурлира ях1лира
Дих1ути ахъушанти!

ДАРШУЛИ  САР ШИМИРА,  ШАДЛИ  САБИ  ШАНтИРА

    МУХ1ЕНтИ
Чихъ-черях1ти гьунарта
Дарга хъатбик1ахъути,
Х1яя х1егъх1едирули
Х1ердирути мух1енти!

  УСИШАНтИ
Мукъри ва сях1батуни
Сагъли датдулхъахъути,
Гъабзадешлис дурибти
Хабарла усишанти!

   Х1яМШИМАНтИ
Цаличи-ца гьими-дард
Ак1убла ах1ек1убти,
Г1илмулизи кяйг1ути,
Кагибти х1ямшиманти!

   т1АНт1АНтИ
Гьарахълирад чардухъи
Ши сагали белшунти,
Къиянтазир дерц1ибти
Сабур сагъти т1ант1анти!

      КУРКАНтИ
Шурмазирад шарабла
Шинани авдахъути,

Г1ях1лас унзурби гьаргти,
Гьарли-марти курканти!

    БУРХ1ИМяКЬ-
   МАХЬИЛАНтИ
Гьундурала дубани
Тукента диц1ахъибти,
Бахъла баркалла  х1ушаб,
Бурх1имякьмахьиланти!

   КАВКАМАХЬИЛАНтИ
Кавкла гъямгла къакъличи
Кункли урдабяхъибти,
Гъудурх1ейуб х1ушази
Х1егъ, кавкамахьиланти!
   СИРХ1яНтИ
Хъар даргала хъябурти
Кьяцнаниван ихъути,
Ч1акниван ахъси мерлар
Х1ердирути сирх1янти!

  УРХЬУЧИМАХЬИ-
        ЛАНтИ
Дунъяличиб машгьурти 
Боксерти абикьурти,
Уктемли, бурги ахъти
Урхьучимахьиланти!

    Ц1УтРАНтИ
Базуртала мерани
Кункли мулкладиранти,
Дирцути ва исути
Камх1ейрути ц1утранти!

    БУЛХЪРАНтИ
Чят ц1еп1балли, т1алх1яна
Дарили бек1диранти,
Даргантачил уржили
Дархдасунти булхъранти!

    ДУБРИКУНт
Мяг1ярала х1ябгнала
Шалуби кьисдарибти,
Хъумачи къакъбяхъили
Дубри къугъабарибти!

        БУтРАНтИ
Гьарахъти мераначи
Арх1яли ардашанти,
Ши-шанти урк1урбазиб
Барх бихути бутранти!

   Х1ИНт1АНтИ
Алавчартас диргала
Х1елхъули х1ердиранти,

Х1екьси талих1 лушули,
Х1улдурк1ути х1инт1анти!

     ГЬЕБАНтИ
Гьими-кьяс гьарахъдалли,
Сабур-ях1 гьала хибти,
Хала бег1тала амру
Ахъбуцибти гьебанти!

    Х1ЕРХМАХЬИЛАНтИ
Дирихьмазирра ахъли
Даргас далайдик1анти,
Гьеркличи х1едиркули
Х1ердирути х1ерхланти!

   МУЛЕБК1АНтИ
Паргъатдеш ва уржибдеш
Х1илизир дузахъути,
Ил мисал г1ебасахъес
Дузути мулебк1анти!

    ШУКЬДАНтИ
Цех1набли ши цагъунти
Ахъти хъулра белшунти,
Ши барахъибзи гъабза
Хъумх1ертути шукьданти!

К1иркали дахъал дургар 
шими-алав махьурби. Гьаман 
дикьу илдазир далай- делхъла 
агурби. Уржили х1ербирули, 
балги саби адамти. Даткадухъи 
сар ишар масхуртала гумайти. 
Далуйти сар дуч1ути, дарга 
чебях1бирути. Гьалмагъдеш 
ва узидеш, гьарх1ели гьандур-
шути. «Дарга» ибси дев саби, 
ишабтала х1илизиб, Х1егъла 
к1ант1 бугагара цалалра х1яя-
лизиб. Дагъистан–дару дарман, 
иру бирули икрам, Дарга-- дур-
хъаси давла, иру-- Берх1ила 
шала.

                    М. МяХ1яММАДОВ, 
ДР-ЛА КУЛЬтУРАЛА УРИБСИ Х1яНЧИЗАР,
СССР-ЛА ЖУРНАЛИСтУНАЛА СОЮЗЛА ЧЛЕН,
                  ПОЭт ВА  ЖУРНАЛИСт. 
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Снижает распространение болезни и смертность.
«Учит» организм распознавать опасность и защищаться 

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

ты на лечение.
По вопросу  вакцинации  обращаться в  Акушинскую 

районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬя

В обыденной жизни нас окружает более 100 видов микроорганизмов, 
которые способны вызывать у человека острые кишечные инфекции.

Острые кишечные инфекции –это большая группа инфекционных 
заболеваний человека, протекающих с поражением желудочно-- кишеч-
ного тракта, вызываемых бактериями, вирусами и простейшими микро-
организмами.

В летний период увеличивается частота заболеваемости кишечными ин-
фекциями.

Особенно часто болеют дети.
Заражение кишечными инфекциями, как правило, связа-

но с употреблением воды и пищи, инфицированных бакте-
риями и вирусами. Болезнетворные микроорганизмы могут 
попадать в организм человека и с грязных рук. Причиной за-
ражения также может быть купание в открытых водоемах.

Основными симптомами кишечных инфекций являются:
-вялость,
-слабость,
-тошнота,
-рвота,
-диарея,

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у   челове-
ка респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания 
аналогичны симптомам обычного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболе-
вания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состоя-
ния организма и возраста.

Предрасположены к заболеванию пожилые люди, маленькие дети, 
беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболева-
ниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и с 
ослабленным иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. ЧАСтО МОЙтЕ РУКИ С МЫЛОМ!
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые мою-

щие средства.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения 

гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. 
Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодер-
жащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных 
ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляют вирусы.

 ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙтЕ РАССтОяНИЕ И ЭтИКЕт!
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно 

-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблю-
дать расстояние не менее 1 метра от больных.

Не трогайте руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус 
распространяются этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства за-
щиты, чтобы уменьшить риск заболевания.

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми 
салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.

Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания.

       ПРАВИЛО 3. ВЕДИтЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к 

инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, 
потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и ми-
неральными веществами; физическую активность.

        ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙтЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИя 
        С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ  МАСКИ!
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ноше-

ние масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
* при посещении мест массового скопления людей, поездках в 

общественном транспорте в  период роста   заболеваемости острыми 
респираторными вирусными инфекциями;

* при уходе за больными острыми респираторными вирусными ин-
фекциями;

* при общении с лицами, у которых признаки острой респиратор-
ной вирусной инфекции;

* при рисках инфицирования другими инфекциями, передающими-
ся воздушно-капельным путем.

                КАК ПРАВИЛЬНО НОСИтЬ МАСКУ?
Маски могут быть одноразовыми или которые могут применяться 

многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих 
масок различная, из-за различной пропитки. Но нельзя все время носить 
одну и ту же маску, тем самым Вы можете инфицировать  сами себя. Ка-
кой стороной внутрь носить медицинскую маску - не принципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее 
носить:

Советы врача
ЗАЩИтИтЕ СЕБя И БЛИЗКИХ От ГРИППА И 
            КОРОНАВИРУСНОЙ ИНфЕКЦИИ!

* маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и 
нос, не оставляя зазоров;

* старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, если вы 
ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым сред-
ством;

* влажную или  отсыревшую  маску  следует сменить на новую, 
сухую;

* не используйте вторично одноразовую маску;
* использованную одноразовую маску следует немедленно выбро-

сить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, 

маску следует немедленно снять. После снятия маски необходимо не-
замедлительно и тщательно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления 
людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным, но 
она нецелесообразна на открытом воздухе.

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и 
маску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обес- 
печивает полной защиты от заболевания. Кроме ношения маски необхо-
димо соблюдать другие профилактические меры.

ПРАВИЛО 5. ЧтО ДЕЛАтЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИя ГРИП 
                 ПОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНфЕКЦИЕЙ?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу!
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и 

пейте как можно больше жидкости.
КАКОВЫ   СИМПтОМЫ  ГРИППА,   КОРОНАВИРУСНОЙ  
                                          ИНфЕКЦИИ?
Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, зало-

женность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъ-
юнктивит.

В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных 
расстройств: тошнота, рвота, диарея.

                          КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИя
Среди    осложнений лидирует  вирусная пневмония.   Ухудшение 

состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у мно-
гих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недос- 
таточность, требующая немедленной респираторной поддержки с меха-
нической вентиляцией лёгких.

Своевременно  начатое лечение способствует облегчению степени 
тяжести болезни.
ЧтО ДЕЛАтЬ,  ЕСЛИ В СЕМЬЕ КтО-тО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ   
                    ИЛИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНфЕКЦИЕЙ?

Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозмож-

но, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, осо-

бенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хронически-
ми заболеваниями.

Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте по-

верхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими 

защитными средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.
                                   Роспотребнадзор.

  КАК  УБЕРЕЧЬСя  От  КИШЕЧНЫХ  ИНфЕКЦИЙ
-боли в животе,
-повышение температуры тела.
При подозрении  на   заболевание кишечной  инфекцией  необходимо 

вызвать врача и следовать его рекомендациям. Особенно   опасно занимать-
ся   самолечением    детей,  так как у них быстро развивается обезвоживание 
организма и могут развиться необратимые осложнения.

Основные меры профилактики кишечных инфекций :
-соблюдение правил личной гигиены( мыть руки с мылом после посеще-

ния уборной и перед едой),
-необходимо тщательно мыть ягоды, фрукты, овощи перед едой,
-необходимо следить за сроками хранения продуктов, не использовать в 

пищу продукты с истекшим сроком годности, соблюдать правила хранения, 
хранить быстро портящиеся продукты в холодильнике,

-нельзя допускать, чтобы на еду садились мухи, которые являются пере-
носчиками инфекций,

-необходимо кипятить воду,  взятую из открытого водоема для питья, 
мытья фруктов, ягод или посуды,

-нельзя использовать в пищу сырое молоко,
-запрещается купаться в водоемах без наличия заключения о соответ-

ствии мест купания санитарным нормам.
                                    Лейла Раджабова, врач ЦРБ.


