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 ГЛАВА  РАЙОНА  ВСТРЕТИЛСЯ С  МАТЕРЬЮ  МОБИЛИЗОВАННОГО  ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
В администрации района

9 октября—День работников сельского хозяйства
 О  СОСТОЯНИИ  И  эффЕКТИВНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПАШНИ  В  РАЙОНЕ

На снимке: Д. Даудов.
Состояние и эффективность ис-

пользования пашни в Акушинском 
районе характеризуется пока, к со-
жалению, снижением производствен-
ного   потенциала, сокращением тех-
нических средств, уменьшением доз 
внесения удобрений, прекращением 
мелиорации эрозированных почв и 
горно-террасных систем. За послед-
нее десятилетие тракторный парк в 
районе сократился более чем на 70%. 
Резко снизилось внесение минераль-
ных удобрений. Основные виды по-
левых работ не удаётся  выполнять  в 
оптимальные сроки.

Считаю, что отсутствие государст- 
венного целевого финансирования 
мелиоративных работ на склоновой 
пашне и горно-террасных системах 
создаёт угрозу дальнейшей деграда-
ции почв.

Рассматривая функциональные 
задачи сельхозтоваропроизводителей 
по продвижению выращенной на гор-
ной пашне сельхозпродукции на цели 
обеспечения потребностей местного 
и регионального рынков вижу, что го-

сударство неоправданно переложило 
на сельское хозяйство решение задач  
продовольственного   и сырьевого 
обеспечения населения горных райо-
нов, не предусмотрев своего участия 
и целевого финансирования затрат. 
Необходимо разработать механизм 
формирования системы финансиро-
вания затрат сельского хозяйства  в 
горных районах.

В Акушинском районе овоще-
водство и картофелеводство сосре-
доточено в частном секторе. Соглас-
но постановлению Правительства 
РФ, с 2023 года граждане, которые 
ведут личные подсобные хозяйства 
и официально зарегистрированы 
как самозанятые, получат доступ к 
господдержке. Эта новость обнадё-
живает, но необходимость представ-
ления, для получения субсидии, до-
кументов, подтверждающих затраты 
на производство овощей открытого 
грунта и картофеля, резко сокращает 
количество желающих участвовать в 
этой программе. Это связано с тем, 
что получить товарные накладные и 
иные документы, подтверждающие 
факт оплаты на закупку семенного 
материала, средств защиты растений, 
удобрений, проведение мелиоратив-
ных и агротехнических мероприятий 
не всегда возможно, так как это про-
исходит  по «серой» схеме. Для того, 
чтобы заработала эта программа, не-
обходимо сначала навести порядок в 
вышеназванной сфере.

В нашем районе преобладает террас-
ное земледелие. Как это ни печально, но 
титанический труд наших предков про-
падает зря. Дагестанские террасы прак-
тически не используются по своему 
назначению, хотя они всё ещё подходят 

для выращивания сельхозкультур.
Главная причина, как мы все по-

нимаем, в массовом оттоке населения 
из горной местности. Дагестанские 
«висячие сады Семирамиды» не ис-
пользуются и только могут радовать 
глаз туриста.

В Акушинском районе выше 1500 
метров над уровнем моря более поло-
вины террас просто стоят в запусте-
нии, как свидетели ушедшей эпохи. 
Конечно, это связано с тем, что эти 
площади раздроблены и мелкокон-
турны. На этих землях преобладает 
ручной труд и процесс выращивания 
сельхозкультур во многом архаичен. 
Хотелось бы иметь  мини  тракто-
ры,   которые позволили бы механи-
зировать труд. В таком случае себе-
стоимость продукции,  выращенной 
в горной местности, приблизится к 
себестоимости  продукции, выращен-
ной на равнинных землях.

Отрадно, что 18.02.2020 года 
утверждена государственная прог- 
рамма РД «Социально-экономическое 
развитие горных территорий РД», где 
имеется подпрограмма субсидиро-
вания закупки малогабаритной тех-
ники владельцами ЛПХ. Чтобы эта 
программа работала более эффектив-
но, считаю необходимым увеличить 
сумму и процент субсидирования, а 
также исключить из перечня заявоч-
ных документов пункт: правоутверж-
дающие документы на участок ЛПХ, 
заменив его на выписку из похозяй-
ственной книги, так как во многих 
населённых пунктах района сельхоз  
земли через каждые несколько лет 
перераспределяются между владель-
цами ЛПХ или эти участки объеди-
нены в массивы и зарегистрированы 

в Росреестре. Выделить из этого мас-
сива отдельный участок ЛПХ дело 
хлопотное и недешёвое.

Но, несмотря на все сложности, 
АПК района развивается. Текущий 
год оказался удачным для животно-
водов. В сельхозпредприятиях района 
окотилось 170860 овцематок, получе-
но 167442 ягнят, сохранность 98%. Из-
за тёплой прошлой зимы в хозяйствах 
остались запасы грубых кормов. Жи-
вотноводы района продолжают зак- 
ладывать страховой запас кормов.

Текущий год не оправдал надежды 
аграриев района на получение ожи-
даемых результатов от сбора урожая 
зерновых. На сегодня в Дагестане за-
вершилась уборка озимых зерновых 
культур. С площади 93 тыс. га. агра-
рии республики получили более 228 
тыс. тонн зерна, что на 8 % больше 
по сравнению с 2021 годом. Средняя 
урожайность по республике состави-
ла 24,8 ц/га., а в хозяйствах Акушин-
ского района - 19 ц/га. Анализ низкой 
урожайности зерновых в районе по-
казал, что в хозяйствах не в полном 
объёме проводятся все агротехничес- 
кие мероприятия, не уделяется долж-
ное внимание подбору качественного, 
районированного семенного материа-
ла и её протравливанию.

Считаю необходимым органи-
зовать работу в дальнейшем, имея 
в центре внимания все упущения и 
недостатки, используя имеющиеся 
возможности в полной мере и не за-
бывая о стимулировании тружени-
ков агропромышленного комплекса 
района.

              Д. Г. Даудов,
  начальник управления сельско-
  го хозяйства района.

 5 октября глава Акушинского района Махач Абдул-
керимов встретился с Магомедовой Раисат, матерью 
мобилизованного военнослужащего Исаева Амирхана 
из с.Шукты. 

Махач Абдулкеримов поблагодарил мать солдата за 
теплые слова напутствия, которыми она проводила не 
только своего сына, но и всех молодых дагестанцев, ко-
торые призывались  вместе с ним.

"Уважаемая Раисат Насруллаевна! От всей души 
благодарю Вас за те теплые, проникновенные слова, 
сказанные Вами на проводах наших ребят, мобилизо-
ванных в рамках выполнения Указа Президента по час- 
тичной мобилизации.  Мы будем надеяться, что они с 
честью выполнят свой воинский долг и все вернутся 
домой. Мы будем оказывать всестороннюю помощь се-
мьям мобилизованных солдат. В районе создан специ-
альный фонд помощи.

По всем возникающим проблемам и вопросам про-
шу Вас обращаться лично ко мне». - сказал руководи-
тель муниципалитета.

Раисат Магомедова поблагодарила главу района за 
помощь и поддержку.

Пресс-служба администрации МО 
 «Акушинский район».  На снимке:  М. Абдулкеримов и А. Алимагомедов на встрече с матерью военнослужащего.
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Проведенной прокуратурой 
района проверкой исполнения 
законодательства о соблюдении 
прав инвалидов на доступность 
объектов социальной и транс-
портной инфраструктур уста-
новлено, что администрацией 
МО СП «сельсовет «Балхарс- 

  ЗАЯВЛЕНИЯ   РАССМОТРЕНЫ  И  УДОВЛЕТВОРЕНЫ

 В соответствии с Указом 
Президента Рф от 21.09.2022 
года, №647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Рос-
сийской федерации» в Россий-
ской федерации с 21 сентября 
2022 года объявлена частичная 
мобилизация.

В соответствии с  Указом Пре-
зидента РФ от 21.09.2022 года 
№647 «Об объявлении частич-
ной мобилизации в Российской 
федерации»  в Российской фе-
дерации осуществляется призыв 
граждан РФ на военную службу 
в Вооруженные силы Россий-
ской Федерации. Граждане РФ, 
призванные на военную службу 
по мобилизации, имеют статус 
военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооруженных  
Силах  РФ  по контракту. 

В соответствии с пунктом 9 
Указа Президента РФ, №647-
2022г.  гражданам РФ, работаю-
щим в организациях оборонно-
промышленного комплекса, 
предоставляется право на отсроч-
ку от призыва на военную служ-
бу по мобилизации (на период 
работы в этих организациях). 

Категории граждан Россий-
ской  Федерации, которым пре-
доставляется право на отсрочку, 
и порядок его предоставления 
определены Правительством 
Российской Федерации.

  ОМВД  Рф  ПО  АКУШИНСКОМУ  РАЙОНУ
Согласно статье 18 феде-

рального Закона от 26.02.1997 
года, №31-фЗ (ред. от 14.07.2022 
года) «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в 
Российской федерации» от-
срочка от призыва на военную 
службу по мобилизации пре-
доставляется гражданам:

1) Забронированным в поряд-
ке, определяемом Правительст- 
вом Российской Федерации. 

2) Признанным временно не-
годными к военной службе по 
состоянию здоровья  – на срок 
до шести месяцев.

3) Занятым постоянным ухо-
дом за отцом, матерью, женой, 
мужем, родным братом, родной 
сестрой, дедушкой, бабушкой 
или усыновителем, нуждаю-
щимися по  состоянию  здоро-
вья в соответствии с заключе-
нием федерального учреждения 
медико-социальной экспертизы 
в постороннем постоянном ухо-
де (помощи, надзоре), либо яв-
ляющимися инвалидами 1 груп-
пы, при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать 
указанных граждан.

3.1) Являющимся опекуном 
или попечителем несовершенно-
летнего родного брата и (или) не-
совершеннолетней родной сест- 
ры при отсутствии других лиц, 
обязанных по закону содержать 

указанных граждан.
4) Имеющим на иждивении 

четырех и более детей в возрасте 
до 16 лет или имеющим на иж-
дивении и воспитывающим без 
матери одного ребенка и более 
в возрасте до 16 лет (гражданам 
женского пола, имеющим одного 
ребенка и более в возрасте до 16 
лет, а также в случае беремен-
ности, срок которой составляет 
не менее 22 недель).

4.1) Имеющим супругу, срок 
беременности которой составля-
ет не менее 22 недель, и имею-
щим на иждивении трех детей в 
возрасте до 16 лет.

5) Гражданам, матери кото-
рых кроме них имеют четырех и 
более детей в возрасте до восьми 
лет и воспитывают их без мужа.

6)  Членам Совета Федерации 
и депутатам Государственной 
Думы.

7)  Отсрочка от призыва на 
военную службу по мобилиза-
ции кроме граждан, указанных в 
пункте 1 настоящей статьи, пре-
доставляется другим гражданам 
или отдельным категориям граж-
дан, которым дано такое право 
Указом Президента Российской 
Федерации.

За уклонение от исполнения 
обязанностей военной служ-
бы предусмотрена уголовная 
ответственность по ст.339 УК 

Рф «Уклонение от исполнения 
обязанностей военной службы 
путем симуляции болезни или 
иными способами».

Статья 339 УК Рф гласит:
1. Уклонение военнослужаще-

го от исполнения обязанностей 
военной службы путем симуля-
ции болезни или причинения себе 
какого-либо повреждения (чле-
новредительство), или подлога 
документов, или иного обмана 
наказывается ограничением по 
военной службе на срок до одно-
го года, либо арестом на срок до 
шести месяцев, либо содержани-
ем в дисциплинарной воинской 
части на срок до одного года.

 2. То же деяние, совершенное 
в целях полного освобождения от 
исполнения обязанностей военной 
службы, наказывается лишением 
свободы на срок до семи лет.

3. Деяния, предусмотренные 
частями первой или второй нас- 
тоящей статьи, совершенные в 
период мобилизации или воен-
ного положения, в военное время 
либо в условиях вооруженного 
конфликта или ведения боевых 
действий,  наказываются лише-
нием свободы на срок от пяти до 
десяти лет.

Р. М. Багомедов,
начальник ОУУПиПДН 
ОМВД Рф по Акушинскому 
району, майор полиции.                                                                               

Октябрьла 6-личиб  «Ахъу- 
шала район» МО-ла админи-
страцияла актовый заллизиб  
заседание  бетерхур. 

Заседаниеличир бут1а-
кьяндеш дариб  «Ахъушала 
район» МО-ла администра-
цияла бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовли, илала  за-
местительтани,  шимала 
администрациябала бургани, 
Серкъокъалала ва Ахъушала 

Комиссия  бетерхур
ЖАГЬИЛТАЛА  АРАДЕШ  АХТАРДИБАРИБ

 Суратлизиб:  М. Г1ябдулкаримов комиссияла членти-ургав.
районтала военный комиссар 
Шамил Чупалаевли,  ДР-ла 
Бек1ла ва Правительствола 
х1янчизар Амир Мях1ям-
мадовли,  районна прокурор  
Мирзакьади Мирзакьади-
евли, ОМВД-ла  х1янчизар 
Рамазан Бях1яммадовли,  
багьахънибала политикала  
ва СМИ-бачил барх х1ян-
чи бузахъуси управлениела 
начальник Г1ялимях1ям-

мад Г1ялимях1яммадовли,  
ЦРБ-ла бек1 тухтурла  замес-
титель Заур Шях1бановли, 
ил больницала  тухтуртани  
ва мобилизация х1ясибли  
Украинализибси СВО-лизир 
бут1акьяндеш дарахъес ар-
кути жагьил адамтани.

Заседание ибхьули 
гъайухъун «Ахъушала 
район» МО-ла бек1 Мя-
х1яч Г1ябдулкаримов.

--Ишбарх1и ишаб мо-
билизацияла шайчибси ко-
миссия бетурхахъуси саби,    
х1ердирути сари  мобили-
зацияла черкадти суалти. 
Нушала районнизиб лебси 
саби ак1ахъубли мобилиза-
цияла шайчибси комиссия. 

Ишбарх1и лебилра 
мобилизациялизибти жа-
гьилтас  тухтуртани ара-
дешла чебкадси комиссия 
бируси саби.--или буриб 
районна бек1ли.

Г1ур гъайухъун район-
на прокурор Мирзакьади 
Кьасумович.

--Комиссияла члента-
чиб чебси саби мобили-
зацияла черкад детурхути 
х1янчилизир хат1аби х1е-
диахъес. Тухтуртани ах-
тардибарибх1ели  жагьил 
адамти, илдала арадеш-
лизиб  нукьсандеш леб 
биалли, илди СВО-лизир 
бут1акьяндеш дарахъес 
бархьес пайдах1ебирар, 
амма арати адамтала ара-
дешлизир нукьсандешуни 
лерти сари или къалпла 
справкабира дедес  асу-
х1ебирар. Илбагьандан 

сайра нура ил комиссия-
лизи керхахъурси, низам-
зегъа г1ердуцили диа-
хъес.

Военный комиссар Ша-
мил Чупалаевли буриб: 

--Х1ушани ахтарди-
барибти адамти г1урра 
Мях1ячкъалализибси тух- 
туртала комиссиялира ах-
тардибирути саби. Илба-
гьандан х1ушачи г1яйиб 
х1ебак1ахъес х1ушани 
марти  справкаби лук1еная,  
низам х1ясибли. Х1уша 
вас-васдик1ули диадалли  
диагноз кабилзахъух1ели, 
жагьил адамти  Мях1яч-
къалализи бархьая.

Илкьяйдали, лебилра 
ила бак1ибти,  СВО-лизир 
бут1акьяндеш дарахъес мо-
билизоватьбарибти жагьил 
адамти ца-цали гъамби-
рахъули, чула документуни 
х1ясибли,   невропатолог-
ли, окулистли, психиатрли, 
терапевтли, ЛОР-тухтурли,  
камла тухтурли  ва царх1ил-
танира ахтардибарили ко-
миссия бетерхур.

С.Г1ябдуллаева,
нушала корр.

кий» Акушинского района на 
входе в здание не установлен 
пандус, а также информацион-
ная мнемосхема (тактильная 
схема движения) для маломо-
бильных групп населения, от-
вечающие требованиям Свода 
правил «Доступность зданий 

и сооружений для маломо-
бильных групп населения» СП 
59.13330.2020 г.

Аналогичные нарушения 
выявлены и в деятельности ад-
министрации МО СП «сельсо-
вет «Усишинский». С целью их 
устранения прокурором района 

18.04.2022 г.  в суд направлено 
2 исковых заявления, которые 
рассмотрены и удовлетворены 
в полном объеме, при входе в 
здания установлены пандусы.

     З. М. Гаджиева,
помощник прокурора 
района, юрист 2 класса.

ИНфОРМАцИЯ 

В прокуратуре района



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1  октябрьла 14

В целях обеспечения социальной поддержки граждан Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины 
и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих 
государств и прибывших   на  территорию  Российской  Федерации, 
постановляю:

 1. Установить с 1 июля 2022 г. гражданам Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Украины и лицам без 
гражданства, вынужденно покинувшим территории этих государств 
и прибывшим на территорию Российской Федерации после 18 фев-
раля 2022 г., следующие выплаты:

 а) ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 000 рублей;
 б) ежемесячная  социальная выплата инвалидам в размере 

10 000 рублей;
 в) доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной 

социальной выплате инвалидам, предоставляемая инвалидам 1 груп-
пы, детям-инвалидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, в 
размере 3000 рублей;

 г) ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной вой-
ны в размере 5000 рублей;

 д) единовременная выплата беременным  женщинам в  размере 
10 000 рублей;

 е) единовременная выплата   при рождении   ребенка в размере 
20 000 рублей;

 ж) ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет 
в размере 4000 рублей, а в случае, если такой ребенок находится под 
опекой или попечительством, в размере 15 000 рублей  на каждого 
ребенка в возрасте до 23 лет, при условии его обучения по очной 
форме в образовательной организации  в размере 4000 рублей;

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА Рф ОТ 27 АВГУСТА 2022 г. № 586 "О ВыПЛАТАХ ГРАЖДАНАМ ДОНЕцКОЙ 
НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ,  ЛУГАНСКОЙ   НАРОДНОЙ   РЕСПУБЛИКИ,   УКРАИНы И  
ЛИцАМ   БЕЗ  ГРАЖДАНСТВА,  ВыНУЖДЕННО  ПОКИНУВШИМ  ТЕРРИТОРИИ  ДОНЕцКОЙ  
  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ,  ЛУГАНСКОЙ  НАРОДНОЙ  РЕСПУБЛИКИ,  УКРАИНы  И 

                     ПРИБыВШИМ  НА  ТЕРРИТОРИЮ  РОССИЙСКОЙ  фЕДЕРАцИИ"
 з) ежемесячная выплата  единственному родителю на каждого 

ребенка в размере 10 000 рублей.
 2. Выплаты, установленные настоящим Указом, производятся по 

31 декабря 2022 г.  уполномоченными  органами  исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

 3. Выплаты, установленные настоящим Указом, не производятся 
лицам, признанным беженцами в соответствии с Федеральным зако-
ном от 19 февраля 1993 г. N 4528-1 "О беженцах". Лицам, имеющим 
право на получение выплат, предусмотренных подпунктами "а" и "б" 
пункта 1 настоящего Указа, производится одна из указанных выплат 
по их выбору.

 4. Правительству Российской Федерации:
 а) обеспечить в установленном порядке финансирование расхо-

дов, связанных с реализацией настоящего Указа, определив источ-
ник финансирования выплат;

 б) утвердить  порядок  предоставления выплат, установленных 
настоящим Указом, в том числе перечень документов (сведений), не-
обходимых для назначения таких выплат.

 5. Высшим исполнительным органам субъектов Российской Фе-
дерации обеспечить возможность обращения граждан Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины 
и лиц без гражданства, вынужденно покинувших территории этих 
государств и прибывших на  территорию  Российской  Федерации 
после  18 февраля 2022 г., за назначением выплат, установленных 
настоящим Указом.

 6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент Российской федерации                     В. Путин.
Москва, Кремль.  27 августа 2022 года, № 586.

...Нушани хъумартурли ах1ен-
ра 1999-ибил дус,-- сегъуна уре-
хила аги лебсирил Дагъистай-
зиб, чебухъунх1ели чечентала 
шайчибад дунъяла чинад-дигара 
цалабикибти къачагъуни. Ит-
х1ели Дагъистан берцахъибси 
биъниличила Владимир Путин-
на  къайгъиличил—иличилара 
нушани хъумартес асух1ебирар,  
Дагъистан берцахъес багьан-
дан урусла дурх1ни—Россияла 
г1яскуртала бургъанти алхунти 
биъниличилара гьанбиркахъес 
чебси саби.

Россияла Президентла бек1-
дешлиуб бетерхурсири чечен-
тала ванзаличиб къачагъуни 
агарбирнила баркьудира; т1ут1у-
барибтири  Сириялизибти бек1-
бяхъунира. Бархьли бурасли, наб 
гьанбиркусири, (бахъал царх1ил-
тасра гьанбиркули бурги) Украи-
нализибси дявила анц1букь илцад 
бухъянх1ебилт1ан, камси замана-
ла бух1наб  Бандерала гьуни да-
имбарибти фашистуни агаркаби-
рар яра бебшили бетихъур или. 
Амма гьанх1ебикиб США-ла ва 
илала асарлиубси Западла  илцад- 
ра халаси гьими бургар или Рос-
сияличиб! Илдани г1ебкабурцули, 
гьар журала ярагъра дедлугули, 
Украинала къачагъуни бяч1ес 
гьамадли-дек1ар ах1и уббухъун.

Илгъуна агили Россияла па-
чалихъла органтазирад, жаваб-
ла х1янчизартазирад, лебилра 
халкьлизирад халаси мях1кам-
деш ва сахъдеш т1алабдирули 
диалра, дебали дец1агесли саби 
х1еруди баарила кьадар г1еб-
х1ебурцни ва ил сабабли жура-
журала талих1агарти анц1букьу-
ни кадиркули диъни. 

Х1ера, октябрьла 8-личиб 

Замана ва нуша
 ИШБАРХ1И  Х1ЯЖАТТИ—САХъДЕШ  ВА  МЯХ1КАМДЕШ!

Крымлизи аркьуси гумиличиб 
халаси бех1емц1 кабикиб. Ил 
анц1букьла чебкад радиолизибад 
ишкьяйда буриб: «Гумиличи т1а-
шаибси дехла машинала бух1наб 
баргудуси сек1ал буили саби ва 
ил баргаили саби мякьлабад цис- 
тернабала бег1 поезд шалг1еб-
булхъух1ели гьарахълибад кноп-
ка гъяжбарили».

Крымлизи аркьуси гумилис 
диргалабухъес асубирниличила 
гъайала ил балкьаурх1ейчирадра 
лерти сари, Украинала бек1бя-
хъунани илгъуна кьас диг1яна-
бирулира ах1ен. Амма сен сабил 
ил гумиличиб х1еруди камли бу-
или саби. Х1еруди барахъес гьа-
чамх1ели Минтрансличи хъар-
бирули, г1ур—Росгвардияличи 
хъарбирули, ахирра чилилра ах-
тардих1ебарили уббухъи саби 
гумиличи лябкьуси фурала бух1-
наб халаси бит1ак1ла баргудуси 
сек1ал лебли биъни.

(А. Бастрыкинни В. Путинни-
зи бухъяна хабар буриб, ил фура 
чинад алавбик1ули бак1или буи-
лил. Илизибу, гьат1и, анц1букь? 
Чинад бак1ибси биалра, ил ах-
тардих1ебарнилизиб ах1ену? Бе-
таурси  теракт саби илира буриб 
А. Бастрыкинни,--ил х1ебалуси 
дек1ар чи леву?)

Россияличиб Западла халаси 
гьими лебнира сегъуна-дигара 
вайбаркь барес х1ядурли биъ-
нира х1ебагьес г1яг1нилив Рос-
сияла Генеральный прокурорли, 
ФСБ-ли, дураласи разведкали, 
МВД-ли, царх1илти органтани! 
Лерилра масъулти Президент-
личи къужкадарни бархьли биэс 
бирару! Чебях1си Ват1а дявтала 
замана  И. Сталин ца сайцун ви-
алри лерилра масъултачила пик- 

риик1уси, се барес вирив?  Геор-
гий Жуковличибад  бех1бихьили, 
чум г1якьлучебти дявила началь-
никунира духути политикунира 
буили Сталин-алав! Итх1елла-
гъуна Верховное Главнокомандо-
ваниела  Ставка ак1ахъес г1яг1-
нили саби ибси пикри леб бурули 
ва ил бархьсира саби. Сецад ду-
хуси виалра улкала бек1, илисра 
пикри цалабяхъести, г1яг1нили 
биалли—г1якьлу бурути, чебур-
къубх1ели— маслиг1ятбирутира 
адамти х1яжатх1ебикес г1ямала-
гарси саби. 

Бусяг1ят биалли ца  С. Лав-
ров лев лерилра бек1дарес вет-
садкайкибси, г1ур Президентлис 
гьарли-марси кумекла вег1 чи 
левсил мяг1ниагара, (нукьсан-
дешуначила буруси С. Михалков 
ах1и, илини дурутачи илцад пик- 
рира агара бях1чииуси.)

Спецоперация бех1бихьес 
г1яг1нили саби или Президент-
лис г1еббугьути чумилра лебри, 
илдани «балули буили ах1ен» 
яни лябкьуси биънира бургъан-
тас ванати палтар х1яжатдиркни-
ра. Халкьличиб, гьайгьай, чебси 
саби бургъанти гьар шайчибад 
г1еббуцес. Гитлерла фашистуна-
чил бирх1ух1ели халкьли селра 
ах1ерабарибси ах1ен,--чила се 
леб биалра, дучили мургьи-арц 
дедибти сари кумеклис. Амма 
ишбарх1и бургъантани чула жан 
ах1ерах1едирути халкьличил 
барх х1еркабирули леб  Россия-
лизиб олигархунира буресагар-
ли халаси алапа кайсути х1яким 
агьлура—илдани г1ибрат чеба-
ахъес  лайикьли ах1ену бургъан-
ти г1еббурцнила шайчиб!

(Сецад кумек барибал Матви-
енкони, Набиуллинани, Грефли, 

Новакли, Сечинни,  Миллерли…
--багьес дигахъаси. Илдани ца 
базла бух1наб кайсусицад алапа 
касес г1ядатла адам чумал дус 
узес г1яг1нили буилину!)

Сецад арц кадихьибара ку-
меклис Киркоровхъалани, Бас- 
ковхъалани, арц дегъес мер 
х1ебалули, къабулданталагъуна 
дуклуми дарахъили пархкабик1у-
ти; яра Лолитабани, Славабани—
бухънах1ебаэс багьандан гьар 
журала операциябас миллионти 
харждирулра или гапбик1ути;--
илди батахъесра бирх1ути биал-
ли Россияла бургъанти!

Россияла оборонала министр- 
ра ишгъуна къиянси манзилли-
зив имц1али чеветаили, жаваб-
кардеш ц1акьдик1ахъули виэс 
г1яг1нилири.  «Битва за Москву» 
бик1уси кинолизиб леб гьанна 
кьяйдали г1ебшнила буг1яркаби-
убси аргълизиб шинельти агарли 
дявлизи дуракаибти бургъанти. 
Жуковли илдала начальник сук-
тувирули сай, «сен ванати палтар 
агартив» или. 

Гех1ц1анну цара дус гьалабла-
гъуна анц1букь тикрарбиахъес 
жагалив, илх1елира набт адилт1- 
нила шайчиб Саудовская Ара-
вияличил цугси пачалихълизиб! 
С. Шойгус ц1ахбизеси анц1букь 
леб ил.  Вег1ла дурх1ни г1ях1ил 
гьуйчибикили хьалли баибси 
ах1ен,--урх1ла дурх1начилара 
пикриик1ес чебси саби, дурх1-
ни абикьес багьандан г1ядатла 
адамтани халаси къиян чебиуси 
биънира аргъили.

Россияла экспертунани бурули 
саби, Штатунани Китайлис чум-
ра вайбаркь дариши, Китайлизир 
ч1умати низам-зегъара, сахъдеш-
ра лерти х1едиалри или. Дебали 
пикридарести гъай сари.

                    П. Маллаева.
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экономически эффективна, в 3-4 раза дешевле, чем 
затраты на лечение.

По вопросу вакцинации обращаться в Акушинскую 
районную больницу.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Сентябрьла 27–личиб 
Г1.Тахо-Годила уличил-
си  ДР-ла Миллатла музейла 
Ахъушала районнизибси фи-
лиаллизиб  Шукьдила шили-
зибадти г1ях1ли лебри. Илди 
сабри Шукьдила шилизибси 
урга даражала школала 10-11-
ибти классунала буч1анти, ил 
школализиб дахъал дусмазиб 
х1янчи барибси,  историяла ва 
обществознаниела дурсри ка-
дирхьуси  Г1ялиева  Марьям  
Кьурбановна ва  ил школала 
завуч, биологияла дурсри ка-
дирхьуси  Г1усманова Ами-
нат Мях1яммадовна.

Илди музейлизи бак1илри 
«Пушкинская карта» х1ясиб-
ли.  2021-ибил дусла сентябрь-
ла 1-личиб дак1убарибси саби 
«Пушкинская карта»  культу-
рала Министерстволи  цар-
х1илти организациябачил  
барх, жагьил адамтас кумек-
биахъес. Ил карталичи  5 азир 
къуруш кадирхьули сари  па-
чалихъли. Ил пайдалабарес 

В Белграде завершился чемпионат мира по вольной 
борьбе и классической борьбе среди мужчин и среди жен-
щин с 10 по 18 сентября 2022 года.

1-место--США-7-золото, 6-серебро, 2-бронза.
2-место—Япония-7-золото, 1-серебро, 5-бронза.
3-место—Турция-4-золото, 0-серебро, 1-бронза.
4-место—Сербия-4-золото, 0-серебро, 1-бронза.
Чемпионы   и  призеры   чемпионата  мира 2022 
года   в г. Белграде.
                     57 кг.
1. Чемпионом стал Залимхан Абакаров (Албания, 
Дагестан).
2. Серебро—Томас Тиман (США).
3. Бронза—Стеван Мичич (Сербия).
4. Бронза—Занабазар Занданбуд (Монголия).
                       61 кг.
1. Чемпионом стал  Реи Хичуги (Япония).
2. Серебро—Реза Атринагарчи (Иран).
3. Бронза—Наранкхуу Нармандакх (Монголия).
4. Бронза—Арсен Артунян (Армения).
                    65 кг.
1. Чемпионом стал  Рахман Амузадхамлили (Иран).
2. Серебро—Янни Даакамихалис (США).
3. Бронза--Байранг—Байранг (Индия). 
4. Бронза—Исмаил Мусакаев (Венгрия).
                        70 кг.
1. Чемпионом стал  Таиши Нарикуни (Япония).
2. Серебро—Зейн Резерфорд (США).
3. Бронза—Ерназар Акматалиев (Киргизия).
4. Бронза—Зураби Якобишвили (Грузия).
                           74 кг.
1. Чемпионом стал  Кайл Дейк (США).
2. Серебро—Таймураз Салказанов (Словакия).

Музейлизиб гьунибаъни
«ПУШКИНСКАЯ  КАРТА»  Х1ЯСИБЛИ

Суратлизиб: музейла директор З. Мирзаева  музейлизи  бак1ибтачил.
бирули саби дурх1нани 14 
дусличибад, паспорт касили 
г1ергъи  22 дус биайчи.

--Дагъистан Республикала 
Миллатла музейли ва Ахъуша-
ла районна багьудила  управ-
лениели вяг1да барибси саби, 
районна дух1нарти лерилра 
школабала буч1анти музей-
лизи башахъесли. Ил вяг1да 
х1ясибли багьудила управле-
ниели буч1антала луг1и х1и-
саблизи касибси саби 14 дус 
биубти, чила илди картаби 
лерал, музейлизи башахъесли  
график барибси саби. 

Амма гьачамлис лерилра  
-дек1ар школабала буч1анти 
башули ах1ен. Илди башнила 
луг1и  гьар базлизиб ахтарди-
бируси саби, дус  таманбиуб-
х1ели илдала баянти кайути  
сари. Ил вяг1да  бетерхурли 
дигахъаси. Ил карта лебил 
Россиялизиб бузуси саби, 
амма нушала районнизиб  ца 
музей саби лебси ил карта 
кьабулбируси мер. 

Царх1илти мер-мусаличи,  
шагьуртази букьялли дурх1-
ни,  илабра  бузуси саби 
«Пушкинская карта». Ил  
х1ясибли башес бирути саби 
музейтази, театртази.--буриб 
музейла директор Зубалжат 
Мирзаевани.

Илала мяг1на  саби жа-
гьилти  культурала шайчир-
ти шадлихъуначи башахъес, 
культураличи диги имц1абиа- 
хъес, г1ях1си бяркъ бедес.

Ил карталичирти арц 
харждарес бирули саби дурх1-
нани музейлизи, театрлизи, 
кинотеатрлизи, выставкаба-
чи, концертуначи   башули,  
«Культура РФ»-ла афишала 
приложениелизи ух1наухъи, 
культурала  шайчирти балбу-
цуначи билетуни асили. 

Ил карталичирад арц ка-
сес вируси ах1ен царх1ил-
ти г1яг1нидешунас, я иличи 
вег1ли арц кадихьес вируси 
ах1ен или буриб.

Г1ях1лас разили гьунибаиб 

музейла х1янчизарти.  Г1ях1-
ли гьаман чебаэс вирар Ахъу-
шала шилизибси  музейлизиб: 
школабала буч1анти, учитель-
ти, организациябала, учрежде-
ниебала жавабла х1янчизарти 
ва царх1илтира  г1ях1ли.  

Музейла директор Зубал-
жат Мирзаевани г1ях1лас 
музейкад экскурсия бариб.  
Дахъал гьалабла заманала ва-
ях1 чедаахъиб, илдала мяг1на 
буриб, гьаннала  чехалабиуси 
наслули илди ваях1 дег1гьа-
лар сарри чедиути, сенах1ен-
ну гьанна илди сек1ал ду-
захъули ах1ен. Нушала хала 
бег1тала манзиллизир ду-
захъули дуибти, жявзаманала 
ваях1 гьаннала жагьилтас, 
дурх1нас дебали тамашадил-
зули сари. 

Дурх1ни иштях1личил 
лех1ахъиб  Зубалжат Мир-
заевани дурутачи.  Дурх1нас 
музейлизиб анц1х1ебукьун, 
«Х1ушала сегъуна биалра 
суал лебу?» или хьарбаибх1е-
ли Зубалжат Х1усейновнани, 
ца уч1анни «Ахъушан Устаз 
Г1яли-Х1яжичилара  багьес 
дигахъаси»  иб. 

Илкьяйдали, гьалабла ман-
зиллизиб х1ербиубти г1ялим-
тачила, машгьурти адамтачила 
багьес  иштях1 лебни жагьил 
адамтала  разивиэсли саби.

Гьунибаъни таманбиуб му-
зейла х1янчизартани  г1ях1-
лас баркалла багьахъурли 
ва дарх суратуни касахъили. 
Г1урра музейлизи башахъес 
жибариб.        
 С.Г1ябдуллаева, нушала корр.   

3. Бронза—Франк Маркуз (Италия).
4. Бронза--Ионес Эмомичочаи (Иран).
                       79 кг.
1. Чемпионом стал Джорджон Барроуз (США).
2. Серебро—Мохаммад Ноходиларими (Иран).
3. Бронза—Арслан Будужапов (Киргизия).
4. Бронза--Василь Михайлов (Украина).
                       86 кг.
1. Чемпионом стал Девид Тойлор (США).
2. Серебро—Хасан Язданичарти (Иран).
3. Бронза-- Борис Макоев (Словакия).
                      92 кг.
1. Чемпионом стал  Камран Гасемпур (Иран).
2. Серебро—Джейден Кокс (США).
3. Бронза--Осман Нурмагомедов (Азербайджан).
4. Бронза --Мириани Майзурадзе (Грузия).
                      97 кг.
1. Чемпионом стал  Кайлар Снайдер (США).
2. Серебро—Батырбе Цакулов (Словакия).
3. Бронза—Гиви Матчарашвили (Грузия).
4. Бронза--Магомедхан Магомедов (Азербайджан).
                         125 кг.
1. Чемпионом стал Тахо Акгуль (Турция).
2. Серебро—Лхагварегел  Мунхтур (Монголия).
3. Бронза--Амир Заре (Иран).
4. Бронза—Гена Петриашвили (Грузия).
            Общекомандный зачет
1-место—США (198 баллов).
2-место—Иран (150 баллов).
3-место—Япония (70 баллов).
  Самый «бедный» чемпионат мира по вольной борьбе 

из истории вольной борьбы--без участия Российской ко-
манды по вольной борьбе.

             Сиражудин Магомедов, с. Гапшима.

            Спорт...
Гор. БЕЛГРАД—СЕРБИЯ

ОБъЯВЛЕНИЕ
Утерянный аттестат, выданный в 2005 году МКОУ «Акушинская СОШ №2», 

№ 00518002327869 на имя Нурбагандовой Загидат Гусейновны, считать недействительным.


