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Г1ях1ти г1ядатуни
УЧИТЕЛЬТАЛА  Х1УРМАТ  БАРИБ

Суратлизиб: культурала х1янчизартани шадлихъла бут1акьянчиби разибариб.

Ахъушала  районнизиб г1ях1- 
си г1ядатли бетаурли саби учи-
тельтала х1урмат бирни. Сен-
тябрьла 25-личиб бетерхурси 
районна учительтала конферен-
цияличибра багьудила бахъал 
х1янчизарти республикала ва 
районна кьадрила Х1урматла  
грамотабачил ва Баркаллала ка-
гъуртачил шабагъатлабарибти-
ри.

Гьаларти дусмазиб кьяйда-
ли, ишдуслизибра  учительла 
Барх1ила х1урматлис районна 
центрлизибси культурала К1ял-
г1ялизиб ил Барх1илис багъиш-
лабарибси шадлихъ бетерхур.

Заллизи цалабикибти районна  
учреждениебала ва организация-
бала, багьудила х1янчизартала 
гьалаб гъайбухъи, илдас г1ях1ти 
гъай дуриб ва челябкьлализир 
арадешра х1янчилизир сархибде-
шунира диубли дигни багьахъур 
«Ахъушала район» МО-ла  бек1-

ла цаибил заместитель Мях1ям-
мад Исмяг1иловли, багьудила ва 
спортла управлениела начальник 
Мях1яммад Каримх1яжиевли,  
багьудила х1янчизартала проф- 
союзла райкомла председатель 
Ибрагьим Мях1яммадовли, рай-
онна Общественная палатала 

руководительла заместитель Мя-
х1яммадзагьир Мях1яммадовли.

Лебилра гъайбухъунтани учи-
тельла х1урматла саниг1ят че-
бях1бариб, ил саниг1ят бузахъу-
ти адамти халаси х1урматличи 
лайикьли саби или буриб.

Дахъал дусмазиб  педагогла 

саниг1ят бузахъули, чехаладиу-
ти наслубази багьуди кайсахъули 
ва бяркъ бедлугули бузути учи-
тельтас «Ахъушала район» МО-
ла администрацияла Х1урматла 
грамотаби дедиб. Илди-ургаб 
лебри Мях1яммад Г1ябдуллаев, 
Кьурбан Г1ях1мадов, Шигьа-
бутдин Мях1яммадов, Г1ях1мад 
Г1ялибеков, Мях1яммад Кай-
нуров,  Г1яйшат Рабаданова ва 
царх1илти.  Лебилра гьанх1ебу-
шили биалра, дахъал дусмазиб 
х1янчи барибти пикрила дураб 
ках1елун.  

Районна культурала х1янчи-
зартани цалабикибтас г1ях1си 
программа чебаахъиб. Мур-
талра кьяйдали, адамти    рази-  
бариб чула пагьмуртачил 
«Ахъуша» бик1уси ансамбльла 
бут1акьянчибани, районна ис-
кусствобала школализиб х1ядур-
бирути уршби-рурсбани.

Ахъушала цаибил номерла 
урга даражала школала буч1ан-
тани учительтас багъишлада-
рибти назмурти делч1ун. Мур-
талра кьяйдали, ил шадлихъличи 
буч1анти х1ядурбарес халаси 
къайгъи бариб Ахъушала цаибил 
номерла урга даражала школа-
ла учительницаби        Зубалжат 
Г1ялиевани, Пат1имат Г1ялиева-
ни, Рукьият    Арсланг1ялиевани, 
Рукьият Рабадановани. 

Къугъати далуйти делч1ун  
Кумсият Г1ях1мадовани, Пир-
даус   Х1яжимях1яммадовани, 
Х1узаймат Ибрагьимовани, Ра-
сул Ражабовли. 

Балбуц устадешличил бу-
захъи районна культурала К1ял-
г1яла х1янчизар Салимат Му-
саадаевани. 

          П. Шейхова,
          З. Г1исаева.

Уважаемые жители  района! 
Отдел МВД России по Акушин-
скому району информирует о 
наличии вакантных должностей 
младшего  начальствующего состава 
в отделении патрульно-постовой 
службы полиции.

Акушинский район относится 
к горной местности, в котором 
служба засчитывается в выслугу 
лет на льготных условиях - один 
месяц службы за полтора месяца.

Кроме того, сотрудникам еже-
годно предоставляется основной 

Сообщает ОМВД
  ИНФОРМАЦИЯ
отпуск продолжительностью 30 
календарных дней, без учета 10 
выходных и нерабочих празднич-
ных дней, а также дополнитель-
ные отпуска, предусмотренные 
специальным  Трудовым  Кодек-
сом.

Средняя заработная  плата сот- 
рудников отделения патрульно-
постовой службы полиции   сос- 
тавляет от 33000 до 39000 рублей 
в месяц (без учета НДФЛ т.е. по-
доходного налога), с учетом рай-
онного коэффициента 15%. В 

составе денежного довольствия 
учитываются должностной оклад, 
оклад по специальному званию, 
ежемесячные надбавки: за особые 
условия, за стаж  службы     (выс- 
лугу лет), за квалификационное 
звание.

Обязательными условиями 
для прохождения службы в ор-
ганах Внутренних дел являются: 
гражданство Российской Федера-
ции, возраст от 18 лет до 35 лет, 
служба в Вооруженных Силах 
РФ, образование (среднее полное, 

среднее специальное, высшее) и 
отсутствие судимости у кандида-
та и близких родственников.

Подробную информацию о на-
личии незамещенных должностей 
и условиях прохождения службы 
заинтересованные граждане мо-
гут получить у инспектора груп-
пы по работе с личным составом 
ОМВД России по Акушинскому 
району по телефону: 8928-054-
40-56.

         ОМВД  РФ по 
            Акушинскому району.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”     октябрьла 15

Отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы № 12 по 
Левашинскому, Сергокалинскому, 
Акушинскому, Лакскому и Кулин-
скому районам, УНД и ПР ГУ МЧС 
России по РД напоминают, что с 
приходом отопительного сезона 
необходимо обратить особое вни-
мание на выполнение требований 
пожарной безопасности в жилых 
домах и квартирах, имеющих печ-
ное отопление, как при устройстве, 
так и при эксплуатации печей.

Пожары чаще всего возникают 
из-за перекала печи, появления в 
кирпичной кладке трещин, в ре-
зультате применения для растопки 
горючих и легковоспламеняющих-
ся жидкостей, выпадения из топки 
горящих углей.

В прохладную погоду жители 
часто применяют дополнительные 
нагревательные приборы: плитки, 
электрообогреватели   и  прочие, 
иногда и кустарного изготовления. 
Все это может привести к возго-
раниям. Нередко на таких пожа-
рах гибнут люди. Чтобы этого не 
произошло, необходимо соблюдать 
элементарные правила пожарной  
безопасности.

Перед началом отопительного 
сезона каждый гражданин, руково-
дители организаций обязаны про-
вести проверку, ремонт, осмотр и 
обслуживание печей, котельных, 
теплогенераторных и калорифер-
ных установок, а также других 
отопительных приборов и систем. 
Печи и другие отопительные при-
боры должны иметь установленные 
нормами противопожарные раздел-

Подготовка к отопительному сезону
СОБЛЮДАЙТЕ  ПРАВИЛА  ПОЖАРНОЙ   БЕЗОПАСНОСТИ!

ки (отступки) от горючих конструк-
ций, а на деревянном или другом 
полу из горючих материалов - пред-
топочный лист без прогаров и пов- 
реждений.

Запрещается установка металли-
ческих печей, не отвечающих тре-
бованиям пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отоп- 
ления запрещается:

- оставлять без присмотра топя-
щиеся печи, а также поручать над-
зор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие 
горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное топливо 
и другие, легко воспламеняющиеся 
или горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом 
печи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

- производить топку печей во 
время проведения в помещениях 
собраний и других массовых меро-
приятий;

- использовать вентиляционные 
и газовые каналы в качестве дымо-
ходов;

- перекаливать печи.
При эксплуатации электронагре-

вательных приборов запрещается:
- эксплуатировать электропро-

вода и кабели с видимыми наруше-
ниями изоляции;

- пользоваться розетками, ру-
бильниками, другими электроуста-
новочными изделиями с поврежде-
ниями;

- использовать временную элект- 
ропроводку.

При эксплуатации котельных и 
других теплопроизводящих устано-
вок запрещается:

- допускать к работе лиц, не про-
шедших специального обучения и 
не получивших соответствующих 
квалификационных удостоверений;

- эксплуатировать теплопроиз-
водящие установки при подтека-
нии жидкого топлива (утечке газа) 
из систем топливоподачи, а также 
вентилей у топки и у емкости с топ- 
ливом;

- подавать топливо при потухших 
форсунках или газовых горелках;

- разжигать установки без пред-
варительной их продувки;

- эксплуатировать котельные 
установки, работающие на твердом 
топливе, дымовые трубы которых 
не оборудованы искрогасителями и 
не очищены от сажи.

При пользовании газом в быту 
запрещается:

- сушить белье над зажженной 
плитой;

- самовольно переустанавливать 
и ремонтировать газовые приборы;

- допускать к использованию га-
зовыми приборами детей;

- применять открытый  огонь  
для обнаружения утечки газа (для 
этого должна использоваться толь-
ко мыльная эмульсия);

- располагать вблизи работаю-
щей плиты легковоспламеняющие-
ся материалы и жидкости;

- использовать газовые плиты 
для отопления помещения;

- присоединять детали газовой 
арматуры с помощью искрообра-
зующего инструмента;

- хранить запасные баллоны.
Газовые баллоны следует рас-

полагать вне зданий в пристройках 
(шкафах или под кожухами, закры-
вающими верхнюю часть баллонов 
и редуктор) из негорючих материа-
лов у глухого простенка стены на 
расстоянии 5 метров от входов в 
здание и подвальные этажи.

Пристройки и шкафы для газо-
вых баллонов должны запираться 
на замок и иметь жалюзи для про-
ветривания, а также предупрежда-
ющие надписи «Огнеопасно. Газ».

У входа в индивидуальные жи-
лые дома, а также в помещения 
зданий и сооружений, в которых 
применяются газовые баллоны, раз-
мещается предупреждающий знак 
пожарной безопасности с надписью 
«Огнеопасно. Баллоны с газом».

При появлении запаха газа или 
при подозрении на его утечку, необ-
ходимо принять следующие меры:

- перекройте кран, обеспечиваю-
щий подачу газа в котел;

- не пользуйтесь открытым ог-
нем (сигареты, спички и т.п.);

- не включайте котел, если прои-
зошло защитное отключение;

- не включайте и не выключай-
те электроприборы и электрическое 
освещение;

- проветрите помещение и об-
ратитесь в аварийную газовую 
службу.

В случае пожара немедленно 
сообщить в пожарную охрану по 
телефонам: 01 или 112!

           Н. Н. Алиев,
дознаватель ОНД и ПР № 12,
младший лейтенант 
внутренней службы.

Машгьурти, бузерили бер-
ц1ибти бахъал адамти бири ва 
гьаннара леб Усишала шилизиб. 
Дигеси анц1букь саби машгьур-
ти адамтала баркьудлуми даим-
дарили бузути къаршибиркни. 
Илдигъунтазивадли сай Мях1ям-
мадов Малла-Мях1яммадра. 
Г1ергъити дахъал дусмазив ил 
шила администрациялизив бух-
галтерли узули сай.

Мар саби, ишаб шила адми-
нистрацияла бурги гьаман барс- 
бик1и, цаличи цала дигиагар-
деш дак1удулхъи, бузерилизир 
нукьсандешуни алк1и. Амма 
Малла- Мях1яммад Мях1ямма-
дов чеветаили узи, хат1ах1ерки, 
ца г1евуцили, итил г1ела къуж-
х1ейри. К1ибях1яндеш агарли, 
х1ялалли узух1ели, шила адми-

           АДАМТИ  ДИГУСИ 
МАЛЛА-МЯХ1ЯММАД

нистрацияла цацабех1 х1янчи-
зарти акьубатурх1елира Малла-
Мях1яммад узули калун.

Малла-Мях1яммад гьаман 
райцентрлизи вашар. Бег1 гьа-
лабси яргалис илини финансуна-
ла управлениелизи, казначейство-
лизи, ЦСУ-лизи ва царх1илтира 
мераначи сунела бузерила чеде-
таахъили дарибти отчетуни диху. 
Г1ур райцентрлизи бак1ес им-
канх1ебак1ибтала хъарбаркьуни 
дирес ветсадулхъан.

--Набчи дирхала бихьили се 
биалра барахъес хъарбаралли, ил 
барес дила х1урматла чеблализи 
халбирули вирус ва ил бартаа-
хъес дигахъис. Цацах1ели биал-
ли ишав кьанси заманара кавлу-
ти анц1букьуни дирар.--вик1ули 
сай Малла- Мях1яммад.

Бургу  замана    юлдаш-тянишу- 
начил гьуниваэсра. Мурталра ра-
зиси, масхурти дигуси, х1урмат-
хатир дарес балуси ил левих1иб 
разидеш камх1ебирар. Илкьяйда-
ли, Малла-Мях1яммадли х1яжат-
силис кумекла някъ гьабуцесра 
бала. Чумра адам биуб  х1яжат-
бикибх1ели Мях1яммадовли ар-
цани дедибти ва чула мурадуни 
дартаахъурти.

Илбагьандан бургар кагили 
х1ерируси, пергер хъалибарг 
абилкьуси илис бахъал усишан-
тани ва ахъушантани «Х1ялал-
диаб Малла-Мях1яммадлис!» 
или дигиличил ирусира.

Шантачи ва шиличи диги-
ли виц1или х1ерируси ва узу-
си Малла-Мях1яммадлис сари 
дезнала ишди тугъира:

 
Кагили х1ерирулри
Шилизив Усишала,
Х1яя умули сари,
Малла-Мях1яммад, х1ела.

Кьяшла дякькад вашулри
Хабарла усантала,
Дубуртала хъябурти
Хъям-кьац1х1ейрахъутала.

Кьясх1ейубри цайналра
Лебсиличи царх1илла,
Байрахъван ахъбуцили,
Амру бихулри шила.

Х1ядурлири гьариллис
Някъ гьабуцес кумекла,
Х1егъх1ерили дих1улри
Лишанти адамдешла.

Уржибдеш чихъбирулри
Хабарла усантала,
Х1илизи ат1и сари
Шантачи диги х1ела.

Пергер гъубзнала авид
Батбулхъан х1у левих1иб,
Се биалра агарсин
Бирар х1у агарих1иб.

Арали ватаби х1у,
Сагъси Малла-Мях1яммад,
Х1угъунти лебх1елицун
Г1ямру дирарну гьамад!

    М. Мях1яммадов,
    ДР-ла культурала урибси 

х1янчизар, поэт, журналист.

о приеме с начала октября 
заявок на участие во втором рес-
публиканском конкурсе на луч-
ший антитеррористический кон-
тент (далее – Конкурс).

Необходимо обеспечить еже-
недельное размещение объ-
явления и содействовать в 
привлечении журналистов муни-
ципальных изданий к участию в 
Конкурсе.

Конкурсная документация 
размещена на официальном 
сайте Мининформа РД (http://
mininformrd.ru/) в разделе «До-
кументы», подраздел «Конкурсы 
и гранты» (http://mininformrd.
ru/конкурсы-и-гранты/).

Министерство информации 
и печати Республики Дагестан 
ежегодно объявляет конкурс на 
лучший   антитеррористический 
материал. 

В конкурсе могут принять 
участие не только работники ре-
дакций, но и учителя, работники 
других профессий.

Конкурс проводится с целью 
привлечения внимания общест- 
венности к такой острой пробле-
ме, как терроризм, от которого 
пострадал народ Дагестана не 
раз; и чтобы в дальнейшем не до-
пустить распространение этого 
зла. 

Министерство ждет поступ- 
ления статей, очерков, других 
материалов.

    У. Г. Гаджиев,  министр
    информации и  печати РД.

   МИНИСТЕРСТВО 
    ИНФОРМАЦИИ  И 
ПЕЧАТИ РЕСПУБЛИКИ 
ДАГЕСТАН СООБщАЕТ 



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1    октябрьла 15

Сегодня 11 октября в Акушин-
ском районе прошёл финал рес- 
публиканского конкурса «Наро-
дов много – страна одна».

Организатором конкурса яв-
ляется Министерство по нацио-
нальной политике и делам рели-
гий Республики Дагестан.

Целями конкурса явились со-
действие гармонизации межна-
циональных отношений путём 
формирования общероссийской 
идентичности и взаимообога-

   На основании Федеральных за-
конов от 31 мая 1996 г. №61 - ФЗ 
"Об обороне" и от 28 марта 1998 
г. №53 - ФЗ "О воинской обязан-
ности и военной службе" по всей 
России с 1 октября по 31 декабря 
осуществляется призыв на воен-
ную службу граждан РФ в воз-
расте от 18 до 27 лет, не пребы-
вающих в запасе и подлежащих 
призыву на военную службу.
  Призыв на военную службу 
включает в себя:
 обязательную явку на меди-
цинское освидетельствование и 
заседание призывной комиссии 
(которая принимает решение о 
призыве на военную службу, о 
предоставлении отсрочки от при-
зыва, об освобождении от призы-
ва или зачислении в запас).
   Наряд ВК Сергокалинского и 
Акушинского районов на при-
зыв граждан, не пребывающих 

ОСЕННИЙ  ПРИЗЫВ  2021г.
в запасе и подлежащих призы-
ву на военную службу, осенью 
2021г. составляет свыше 80 че-
ловек.
   С 1 января 2014 года вступил в 
законную силу Федеральный за-
кон № 170 от 02.07.2013 года "О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в части реализа-
ции мер по повышению прести-
жа и привлекательности военной 
службы по призыву".
 С 01.01.2014г. внесены изме-
нения в ФЗ «ОВОиВС», свя-
занные с гражданской и муни-
ципальной службой, если при 
зачислении в запас граждан, 
не прошедших военную службу 
по призыву (не посещали при-
зывные комиссии, уклонялись 
от призывных мероприятий) 
призывная комиссия выно-

сит заключение - о признании 
гражданина, не прошедших во-
енную службу по призыву, не 
имея на то законных основа-
ний, военный билет- не выда-
ется, а выдаётся справка уста-
новленного образца.
   Призывник, согласно Россий-
ского законодательства обя-
зан явиться на медицинское 
освидетельствование, чтобы 
определить состояние здоровья 
юноши и его степень годности к 
военной службе. С 1 января 2014 
года вступило в законную силу 
Постановление Правительства 
РФ от 04.07.2013 года, № 565 
" Об утверждении положения 
о военно-врачебной эксперти-
зе", где систематизирован пере-
чень заболеваний, позволяющий 
определить категорию годности 
к военной службе, где предус- 

мотрено заочное (по докумен-
там)   медицинское освидетель-
ствование граждан, подлежащих 
призыву, из числа инвалидов.
   Дни комиссий по Акушинско-
му району:
      ОКТЯБРЬ- 19,26,28;
      НОЯБРЬ- 3,9,11,16,23,30
  Каждый призывник при убытии 
на РСП ВК РД в ВК районов по-
лучает: маску, перчатки, халат, а 
по прибытию на РСП ВК РД в 
гор. Махачкала проходит тести-
рование.
 Уважаемые родители, пожа-
луйста, проконтролируйте 
явку Ваших сыновей на при-
зывные мероприятия!
   Не ждите получения повес- 
ток, явитесь сами в военный 
комиссариат!
            Ш. Чупалаев,
 военный комиссар Серго-
калинского и Акушинского 
районов.

щения культур народов России, 
укрепление государственного 
единства и целостности Россий-
ской Федерации, сохранение 
этнокультурной самобытности 
её народов, а также духовно-
нравственное и патриотическое 
воспитание населения. Конкурс 
проходил в пяти номинациях, по-
бедители которых  примут учас- 
тие в III-м, финальном этапе.

Открывая мероприятие, коор-
динатор проекта «Народов много 

– страна одна» Магомед Гусей-
ханов пожелал всем участникам 
конкурса удачи, вдохновения и 
победы в своих номинациях.

"Важно, что такие конкурсы 
предоставляют одаренным кол-
лективам шанс проявить свои та-
ланты, воспитывают трудолюбие, 
целеустремленность, уверен-
ность в себе. Стать в дальнейшем 
финалистом конкурса – это боль-
шая удача, ведь конкурс является 
грантовым. Уверен, что гостепри-

имство Акушинского района и 
радушие зрителей помогут всем 
артистам выступить ярко и дос- 
тойно». - сказал он.

Заместитель главы админист- 
рации МО «Акушинский район» 
Шамиль Гаджиалиев, обращаясь 
к конкурсантам, сказал: «Желаю 
вам удачи и творческого вдох-
новения! Пусть всё получится. 
Верьте в свои силы и пусть побе-
дит сильнейший!».

Участие в конкурсе приняли 
чтецы, творческие и хореографи-
ческие коллективы из Акушин-
ского, Тляратинского и Хунзахско-
го районов. В номинации «Танцы 
народов России» от Акушинско-
го района выступил вокально-
хореографический ансамбль 
«Акуша». Мастера гончарного 
искусства с. Балхар представили 
свои изделия в номинации «На-
циональные подворья народов 
России». Абдулла Зайпадинов 
выступил в номинации «Стихи 
о Родине на языках народов Рос-
сии». Также были представлены 
работы творческих коллективов 
района в номинациях «Обычаи, 
обряды и традиции народов Рос-
сии» и «Игры народов России».

Пресс-служба администра-
ции МО «Акушинский район».

Конкурс «Народов много--страна одна»
В  АКУШИНСКОМ  РАЙОНЕ  ПРОШёЛ  ПОЛУФИНАЛ 

               На снимке: выступает ансамбль «Акуша».

                  57кг.
1. Чемпион  ветаур   Завур Угу-

ев. (Россия-Дагъистан).
2. Арцла—Кумар Рави (Ин-

дия).
3. Жармала—Томас Гылман 

(США).
4. Жармала—Нурислам Сана-

ев (Казахстан).
                   65кг.
1. Чемпион ветаур Токуто Ота-

гуро (Япония).
2. Арцла--Х1яжи Г1ялиев 

(Азербайжан).
3. Жармала--Х1яжимурад Ра-

шидов.   (Россия,   Дагъистан, 
4. Жармала—Боджран Бод-
жранг (Индия).

                 74кг.
1. Чемпион ветаур Заурбек Си-

даков (Россия-С.Осетия).

2. Арцла—Мях1яммадх1ябиб 
Кьадимях1яммадов. (Белоруссия-
Дагъистан).

3. Жармала—Бекзод Г1ябду-
рях1манов (Узбекистан).

4. Жармала—Кайл Дэйк 
(США).

                    86кг.
1.Чемпион   ветаур  Девид 

Дейлор (США).
2. Арцла—Хасан Яздани Чо-

рати (Иран).
3. Жармала—Артур Найфанов 

(Россия—С. Осетия).
4. Жармала—Майлз Амин 

(Сан-Марино).
                     97кг.
1. Чемпион ветаур Г1яб-

дурашид Садуллаев (Россия-
Дагъистан).

2. Арцла—Кайл Снайдер 
(США).

3. Жармала—Абраам Коньедо 
Руано (Италия).

4. Жармала—Рейнерис Сало 
(Куба).

                   125кг.
1. Чемпион ветаур Гейбал 

Стывсан (США).
2. Арцла—Гена Петриашвили 

(Грузия).
3. Жармала—Тахо Акгюль 

(Турция).
4. Жармала—Амир Хусен Заре 

(Иран).
Олимпийский х1язаначиб То-

киолизиб Россияла азадли мушул 
башантала командали цаибил мер 
сархиб, х1ябал мургьила ва к1ел 
арцла медаль сархиб.

Белоруссияла командализив 
мушул вашуси 74 кг.-ла бит1ак1- 
лизив Мях1яммадх1ябиб Кьа-
димях1яммадовли арцла медаль 
сархиб— илра Дагъистаннизи-
вадси сай.

97кг-ла бит1ак1лизив дагъис- 
танлан Г1ябдурашид Садуллаев 
к1инайсра Олимпиадала чемпи-
он ветаур. Дарган, губделан Х1я-
жимурад Рашидовли жармала 
медаль   сархиб 65   кг.-ла  би-
т1ак1лизиб. 

97кг.-лизив вирх1уси ахъу-
шан, жагьилти-ургав дунъя-
ла чемпион  Мях1ямадханнис 
Олимпиадаличи укьес кьадар-
х1ебиуб.

Сиражутдин Мях1яммадов,
Х1ямшимала ши.
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Районнизир сагадешуни

Ахъушала районнизир, 
шимазир ва махьурбазир 
дахъал къулайдешуни 
лер детурхули. Илкьяй-
дали, гьанна балбирули 
леб «Шуллай» бик1уси 
махьилизибси ца кьакьа, 
«3-ибил линия» бик1уси. 
Илар дахъал х1янчи де-
турхули сари, ил кьакьа 
харт1барили, гьарбика-
хъили, гъягъяра какьур-
ли, арматурара кадуцили, 
бетон карт1ули, къулайси 
тях1ярличи бушиб. 

Шуллайличиб лебси 
саби ца площадкара, илра 
илкьяйдали гъягъяра ка-
кьурли, гьарбиркахъули, 
жигарли бузули леб адам-
ти, халкьлира бирули 

    Х1ЯНЧИ
ДЕТУРХУЛИ

Суратлизиб:  Шуллайличибси  гьуни  къулайси  агиличи  буршули.

саби илди х1янчи детер-
хахъес кумек.  

Илди мер-мусаличиб 
х1ербирути халкьлис ха-
ласи баркалла багьахъес 

дигули саби Ахъушала 
шила бек1 Набигуллагь 
Г1ябдулвагьабовлис , 
халкьличи х1еруди биру-
ли, шила алавчарти ма-

хьурбала мер-мусаличи 
халаси пикри бях1чииъ-
нилис.

С.Г1ябдуллаева, 
нушала корр.

Ахъушала шилизибси 
краеведческий музейлизир 
гьунираира ва илала бузе-
риличила ихтилат бетерхур 
музейла директор Зубалжат 
Мирзаевачил.

Зубалжат Мирзаевани 
буриб музейлизир жура-
журала выставкаби, шад-
лихъуни, гьунибаъниби 
детурхули сари или. Музей-
лизиб мурталра г1ях1ли 

МУЗЕЙЛА  КЪАЙГЪНИ

 Суратлизиб: З. Мирзаева музейлизи вак1ибси уршиличил.
камх1ебирар, бахъал адамти 
гьунибиули саби. Москвали-
зибад, царх1илти гьарахъти 
мер-мусаличибад башути 
туристунира музей чебаэс 
бух1нах1ебухъи арбашули 
ах1ен.

Иларти дахъал жура-
журала, гьалабла замана-
ла ваях1личи, суратуначи 
иштях1личил х1ербик1ули 
саби. Музейла х1янчизарта-

ни экскурсия биру, гьарил 
сек1айчила чебетаахъили 
илала мяг1на буру.

Камси замана гьалаб му-
зейлизиб гьунибаиб лук1ан, 
х1ялумц1ан  Нелих1ов А., 
палеонтолог  Х1япизов Г1., 
историк Г1ямаров Ш., Моск- 
вализибадти г1ях1ли, Хъар-
шала урга даражала школала 
учительти, буч1анти ва ба-
хъал царх1илти адамти.

Ахъушала урга даражала 
х1ябъибил номерла школала 
учительти, буч1анти гьаман 
чебаэс вирар музейлизиб, 
илдани выставкаби ибхьу-
х1елира царх1илтира шад-
лихъуназир жигарла бут1а-
кьяндеш дирули саби.

-- Нешла мезла назмур-
ти дуч1антала конкурсличи 
х1ядурбик1ух1ели, музей-
лизир миллатла палтарра 
чегьурли, видеоби кайсули 
саби. Мисаллис буралли, 
4-ибил классла руч1ан Ма-
риям Х1яжимях1яммадова-
ни «Балга» бик1уси назму 

белч1ун, машгьурси, пагь-
мучевси поэт Г1яли-Асх1яб 
Мях1яммадовли белк1унси.
Музейли школала буч1ан-
тачил  халаси бархбас бу-
захъуси саби. Дурх1нани 
ванзализир даргибти, чус 
тамашадизурти сек1ал иша 
дихули саби. --  буриб Зубал-
жат Мирзаевани.

Ну музейлизир гьунира-
ибси заманара 4-ибил клас-
слизив уч1уси   дурх1яни 
«Хъулизир даргира» или 
чумал дишт1ати сек1ал 
хиб.

Музейла х1янчизарта-
ни культурала, жагьилтала 
политикала ва туризмала 
управлениеличил дарх де-
турхути жура-журала шад-
лихъуназир бут1акьяндеш 
дирули саби. Музейлизи 
бахъал х1урматла адамти 
башули саби, чи вак1алра 
музейла х1янчизарти разили 
гьунибиули саби, г1урра ба-
шахъес жибирули саби.

         Г1. Сабият.

ВАЗИРОВА  ПАТИМАТ  АЛИЕВНА

9 октября 2021 года 
в возрасте 70 лет скон-
чалась Вазирова Пати-
мат Алиевна, методист 
управления образования 
и спорта МО «Акушин-
ский район»

Патимат Алиевна ро-
дилась 27 марта 1950 года 
в селе Сутбук Дахадаев-
ского района, где окончи-
ла среднюю школу. Полу-
чив высшее образование 
в ДГПИ, Патимат Али-
евна начала свою педаго-

гическую деятельность в 
родной Сутбукской шко-
ле в 1973 году учителем 
химии и биологии.

С ноября 1973 по 1975 
год работала  первым сек- 
ретарём РК ВЛКСМ Да-
хадаевского района.

С 8 августа 1975 года 
по май 1976 работала зам. 
директора по  учебной ча-
сти Уркарахской школы 
№2 и временно методис- 
том РЗШ Дахадаевского 
района.

С сентября 1978 по 
апрель 1985 года работа-
ла зам. директора по УВР 
и учителем химии в Кас-
сагумахинской школе.

С 1986 по 1988 год 
работала методистом 
методкабинета, а с 1989 
была инспектором отдела 
народного образования 
Акушинского района.

С 1 октября 1994 года 
по 30 ноября 2010 г. рабо-

тала заведующей метод-
кабинетом УНО Акушин-
ского района.

За многолетний доб-
росовестный труд Вази-
рова Патимат Алиевна 
была удостоена званий 
«Отличник народно-
го просвещения РФ», 
«Заслуженный учитель 
РФ», награждена много-
численными грамотами 
и Благодарственными 
письмами.

Глубоко порядочная, 
скромная и отзывчивая, 
бесконечно преданная 
любимому делу, мудрый 
творческий педагог, тон-
кий психолог и знаток че-
ловеческих душ, мастер 
своего дела, наставник 
для молодых учителей - 
такой её запомнили уче-
ники и коллеги. Талант 
Патимат Алиевны, её са-
моотверженный труд слу-
жит примером высокого 

учительского мастерства 
молодому поколению 
учителей.

Светлая память о Па-
тимат Алиевне как о 
коллеге и друге навсегда 
останется в наших серд-
цах.

Коллектив УОС МО 
«Акушинский район» 
глубоко скорбит по  тя-
жёлой и невосполнимой 
утрате, выражает иск- 
ренние соболезнования 
родным и близким Пати-
мат Алиевны.

«...Уходят те, кто дорог 
и любим. 

Внезапно, безвозврат-
но, безнадёжно.
  Как трудно сердцем пе-
режить людским, 
  И осознать  почти что 
невозможно…»

Коллектив Управле-
ния образования и спор-
та администрации МО 
«Акушинский район».


