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Г1ях1ти  г1ядатуни

В администрации района 
состоялось расширенное 
заседание Оперативного 
штаба по недопущению 
распространения новой 
коронавирусной инфек-
ции на территории райо-
на.

В работе заседания 
приняли участие руково-
дители учреждений и ор-
ганизаций района, пред-
приниматели, владельцы 
объектов общепита и тор-
говых центров.

С информацией об 
эпидемиологической си-
туации в районе высту-
пили руководитель ТО 
Управления Роспотреб-
надзора по РД Султанбек 
Амиров, главный врач 
Акушинской ЦРБ Залкип 
Алиев.

«В Акушинском райо-
не  увеличивается  коли-
чество больных COVID-

   СОСТОЯЛОСЬ  ЗАСЕДАНИЕ  ОПЕРШТАБА   РАЙОНА
19, в том числе и тяжелых. 
Идет увеличение больных 
детей гриппом и ОРВИ. 
Для стабилизации си-
туации необходимо уве-
личить темпы вакцина-
ции против COVID-19 и 
гриппа, проводить ПЦР-
тестирование сотрудни-
ков для раннего выявле-
ния больных COVID-19». 
- отметил Султанбек Ами-
ров.

Начальник полиции 
ОМВД РФ по Акушин-
скому району, майор 
полиции Исак Исаков 
рассказал о работе, про-
водимой сотрудниками 
ОМВД по выявлению 
лиц, нарушающих режим 
самоизоляции и владель-
цев торговых точек, на-
рушающих Указ Главы 
РД от 17.11.2021г. №196 
«О мерах по предотвра-
щению распространения 

новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на 
территории Республики 
Дагестан».

Заместитель главы 
администрации района 

Эльвира Гасангусейнова 
ознакомила присутствую-
щих с основными требо-
ваниями Указа Главы РД.

Глава Акушинского 
района Махач Абдулке-

римов призвал всех при-
сутствующих принять 
все исчерпывающие меры 
по выполнению требо-
ваний Указа Главы РД от 
17.11.2021г. № 196.

На снимке:  ответственные работники района на заседании Оперштаба.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

Х1УРМАТЛИЧИ  ЛАЙИКЬТИ  Х1ЯНЧИЗАРТИ

Суратлизиб: М. Г1ябдулкаримовли М. Г1ябдулвагьабов                      
                            мубараквирули.

Декабрьла 9-личиб 
«Ахъушала район» МО-
ла администрацияла за-
седаниебала заллизиб ил 
барх1и Россиялизиб дура-
бурк1уси Ват1а Игитунала 
Барх1илис багъишлабариб-
си балбуц бетерхур. Или-
зир бут1акьяндеш дариб 
«Ахъушала район» МО-ла 
бек1 Мях1яч Г1ябдулкари-
мовли, илала заместитель-
ти Шамил Х1яжиг1ялиевли 

ва Эльвира   Х1ясанх1усей-
новани,  районна    депута-
тунала Собраниела Пред-
седательла заместитель 
Камил Г1ябдусаламовли, 
ЦРБ-ла бек1 тухтур Залкип 
Г1ялиевли, жагьилтала по-
литикала ва спортла управ-
лениела начальник Шамил 
Зугьумовли ва царх1илтира 
жавабла х1янчизартани.

Балбуцличив гъайулхъу-
ли, районна бек1 Мях1яч 

Г1ябдулкаримовли буриб:
--Нушала улкализиб 

Игитунала Барх1ила бай-
рам кабизахъни--дебали 
мяг1ничебси саби, сена-
х1енну Россияла исто-
риялизир игитдешла 
анц1букьуни дахъал де-
таурти сари. Илдачила 
хъумх1ертес, игитунала 
гъабзадешличи лайикьли 
диэсли чехаладиути нас- 
луби адикьес къайгъили-
зир диэс нушачиб чебси 
биъни иргъахъули саби 
ил байрамли. Игитдешла 
саби баркьуди тухтуртала, 
учительтала, низам-зегъа 
дузахъути х1янчизартала.  
Ват1ан чебях1барес, цар-
х1ил адам разиварес, ила-
ла къуллукъ бетерхахъес 
кьасличил узуси гьарил-
ла баркьуди игитдешлизи 
кабурхуси саби. Мубарак-
дирулрая лерилра ишбар-
х1ила анц1букьличил ва 
дигулра диубли гьариллис 
г1ях1си арадешра г1ямру-
лизиб гьарбизнира!

Игитунала Барх1или-

чил заллизи цалабикибти 
мубаракбирули гъайбу-
хъунти Эльвира Х1ясан-
х1усейновани ва Камил 
Г1ябдусаламовли игит-
дешла баркьудиличил 
х1ербиубти, жагьилтас 
муртлисалра г1ибратлис 
калунти адамтачила бу-
риб, Ахъушала районни-
чила г1ях1тицун хабур-
ти гьаннала г1ергъира 
ахъдиахъес  лебтанилра 
къайгъи барес г1яг1нили 
биъниличила аргъахъиб.

Шадлихъличир районна 
бек1 Мях1яч Г1ябдулкари-
мовли чула х1янчилизиб 
дек1арабухъунтас «Ахъу-
шала район» МО-ла адми-
нистрацияла Х1урматла 
грамотаби дедиб. Илди 
сабри районна больницала 
бек1 тухтурла заместитель 
Заур Шях1банов, райболь-
ницала терапияла отделе-
ниела заведующая Саида 
Мях1яммадова, районна 
бек1сигъуна терапевт Мя-
х1яммадг1яли Г1ялибе-
ков, полицияла майор Г1я-

мар Мажидов, полицияла 
капитан Зугьум Мях1ям-
мадов, районна пожарная 
частьла отделениебала 
командирти Муртуз Г1яб-
дулвагьабов ва Мях1ям-
мадсалам Г1исаев. 

ЦРБ-ла бек1 тухтур  
Залкип  Г1ялиевли ша-
багъатлабарибтала шай 
зибад районна админи-
страциялис ва админи-
страцияла бек1 Мях1яч 
Кьадиевичлис баркалла 
багьахъур г1ях1ил бузута-
чи пикри бях1чииънилис 
ва илдала бузери кьимат-
лабирнилис.

--Адамти урк1ичеб-
бируси ишгъуна баркьуди 
Ахъушала  районнизиб 
гьаннала г1ергъира да-
имбирниличи вирхулра.--
вик1и Залкип    Г1ялиев.-
-Сунечи хъарси х1янчи  
чебетаахъили таманбирес 
гьарилличиб чебси саби,  
хаслира медицинала 
х1янчизартачиб. Ишбар-
х1и Х1урматла грамота-
личи    лайикьбикибти--
царх1илтас г1ибрат саби.

   П. Маллаева. 
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   ОБСУДИЛИ  ПРОБЛЕМЫ  С  КОЛЛЕКТИВАМИ  ШКОЛ  с. УСИША
9 декабря  глава  района 

Махач Абдулкеримов про-
вел встречу с коллективами 
общеобразовательных и до-
школьных образовательных 
организаций с. Усиша.

На встрече также при-
сутствовали глава села Уси-
ша Магомедсаид Абдуллаев, 
главный врач Акушинской 
ЦРБ Залкип Алиев, началь-
ник управления образова-
ния и спорта администрации 
района Магомед Каримгад-
жиев, врачи Акушинской 
ЦРБ.

Встреча была посвящена 
обсуждению вопроса о ходе 
вакцинации от новой ко-
ронавирусной инфекции и 
прививки учащихся от грип-
па и ОРВИ.

Выступившие на встре-
че глава района Махач 
Абдулкеримов, главврач 
Акушинской ЦРБ Зал-
кип Алиев, заместитель 
главврача Заур Шахбанов 
рассказали об эпидемио-
логической ситуации по 
распространению коро-
навирусной инфекции и 
гриппа в районе, о необ-
ходимости привиться от 
COVID-19 и гриппа и о 
последствиях для непри-
витых граждан.

В ходе встречи были 
даны обстоятельные ответы 
на вопросы присутствую-
щих об отечественной вак-
цине, пользе вакцинации и 
по текущим школьным воп- 
росам.

10 декабря рабочая группа под руководством главного 
врача Акушинской ЦРБ Залкипа Алиева провела встречу  с 
коллективом и родителями учащихся Гапшиминской СОШ 
им. Гасанова М.А.

На встрече присутствовали глава с. Гапшима Габибулла 
Кутиев, начальник управления по информационной поли-
тике и связям со СМИ администрации МО «Акушинский 
район» Алимагомед Алимагомедов и другие ответственные 
работники.

С информацией об эпидемиологической ситуации в рай-
оне, о ходе и пользе вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции выступили Залкип Алиев, заместитель главного 
врача ЦРБ Заур Шахбанов, врач-терапевт Мариям Ахмедо-
ва. В ходе беседы они акцентировали внимание на том, что 
вакцинированные граждане болеют редко, болезнь перено-
сят легко. Также выступающие отдельно остановились на 
проблеме прививки детей от гриппа и ОРВИ.

В ходе встречи были даны ответы на вопросы присут-
ствующих на встрече жителей села Гапшима. 

О ходе вакцинации

ВСТРЕЧА  В   ГАПШИМИНСКОЙ  СОШ

  На снимке: З. Алиев, А. Алимагомедов, Г. Кутиев на встрече в школе с. Гапшима.

 10 декабря  в зале за-
седаний администрации  
района, под руковод-
ством заместителя главы 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ  БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  ПЕРЕВОЗКЕ  ДЕТЕЙ
Совещание  в  администрации  МО  «Акушинский район»

администрации Шамиля 
Гаджиалиева состоялось 
заседание комиссии по 
обеспечению безопас-

ности дорожного движе-
ния. В работе заседания 
приняли участие руко-
водители отдельных об-

разовательных организа-
ций, водители школьных 
автобусов и другие ответ-
ственные работники.

Участники  меро-
приятия обсудили   воп- 
рос соблюдения требо-
ваний Постановления 
Правительства РФ от 
23.09.2020г. № 1527 «Об 
утверждении правил ор-
ганизованной перевозки 
группы детей автобуса-
ми».

С   информацией по 
вопросу повестки дня 
выступил старший госин-
спектор ГИБДД ОМВД 
РФ по Акушинскому рай-
ону, лейтенант полиции 
Магомед Исаев.

«Необходимо обеспе-
чить ежедневное про-
ведение предрейсового 

медицинского осмотра 
водителя, технического 
осмотра автобуса, вклю-
чения перед выездом 
тахографа. Серьёзно об-
ращаю внимание на обо-
рудование школьных ав-
тобусов автомобильными 
шинами по сезону, на на-
личие у водителя пакета 
необходимых докумен-
тов.

При организован-
ной перевозке детей за 
пределы района необ-
ходимо информировать 
органы ГИБДД за неде-
лю до поездки и пред-
ставить все необходимые 
документы».--сказал Ма-
гомед Исаев.

Далее были даны от-
веты на вопросы присут-
ствующих.

На снимке:  Ш. Гаджиалиев  выступает на совещании.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район»

На снимке: М. Абдулкеримов среди участников встречи в с. Усиша.

 Шаладеш ва  ванадеш диал-
ли, разидеш бирар. Адамтала 
урк1би шаладешли шаддирахъу. 
Ил сек1ал гьар барх1и пикрила 
дайлаб саби районна энергети-
кунала. Илди нушала 35-цад леб-
ти саби ва лебилра чучи хъарти 
х1янчи чедетаахъес къайгъназиб 
бирар. Илбагьандан илдала ру-
ководитель сайливан наб лебил-
ра х1янчизарти энергетикунала 
барх1иличил урк1и-урк1илабад 
мубаракбарес дигулра. 

  Мар саби, дахъал дусми гьа-
лаб шаладеш кибти ерсла т1улри, 
мегьла мурч1и дуб-дубли заяди-
рули, дахъал къияндешуни ал-
к1ахъули сари. Хъалиц1ализиб, 
г1яя-дякьлизиб, цацах1ели цах1-
наб къат1лизиб, шилизиб хут1 бе-
тихъути анц1букьуни дирар. Илди 
х1едиахъес багьандан къайгъна-
зиб саби нушала х1янчизарти. 
Г1ергъити чумал дус нуша ерсла 
т1улри ва мегьла мурч1и дарсди-
рули дузулра. 

Лябкьуси дуслизир дарес пик- 
ридарибти х1янчи дахъал лер. 
Министерствола кумекличил  кьас 
саби илди х1янчи даимдарес. 

Ах1ерти районна халкь, ляб-
кьуси дуслизир нуша, районна 
электросетанала х1янчизар-
ти, гьар-урла нукьсандешуни 
агардирули, адамтас шаладеш 
ва ванадеш камх1едиахъес че-
кадилзех1е!

          С. Жабаев, 
районна   электросетанала  уп- 
равлениела начальник.

ШАЛАДЕШ  ВА  ВАНАДЕШ  Г1ЕРДУЦЕС
Декабрьла 22--Россияла энергетикунала Барх1и
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Мях1яммад Абакарович Чартаев ак1убх1ейчирад 80 дус дикнилис
ХЪУМХ1ЕРТЕСИ  Г1ЯХ1ГЪАБЗА   САЙРИ

Чартаев  Мях1яммад Аба-
карович ак1убсири  Шукьдила 
шилизив 1941-ибил дуслизив. 
Шилизибси урга даражала школа 
таманбарили г1ергъи Дагъиста 
шила хозяйствола институтлизи 
керхур ва илра г1ях1ти кьимату-
начил таманбарили, агрономла  
саниг1ят касиб.

Ват1айс къуллукъбарили ча-
рухъунх1ели Шукьдила Орджо-
никидзела уличилси колхозли-
зив узес вех1ихьиб. 1974-ибил 
дуслизив Чартаев Мях1яммад 
ил колхозла председатель вариб-
сири. Илини лерилра сунела ба-
гьудлуми ва ц1акьани дях1чиаиб 
колхоз гьала дурабикахъес, шан-
тала яшав г1ях1биахъес багьан-
данси баркьудиличи. 1985-ибил 
дуслизир хозяйство бузахънила 
сагати, сунени пикридарибти тя-
х1урти дезесаиб ва  илди дебали 
пайдалатили урдухъун.

Мях1яммад Чартаевла у 
Дагъистайзибцунра ах1и, ул-
кала бух1набра машгьурбиуб, 
барх1илис-барх1и чеахъбик1уси 
хозяйстволичила хабар ахъбиуб, 
улкализиб гьар мерлаб Чартаевла 
бузерила тях1уртачила гъайби-
к1есбях1иб.

1986-ибил дусличибад бех1-
бихьили, Шукьдила шилизи 

Чартаевла бузерила тях1уртачил 
тянишбиэс адамти башес бех1-
бихьиб. Халаси пачалихъла—
Советский  Союзла чидил -дигара 
мерличибад Чартаевличи жаваб-
ла х1янчизарти, специалистуни 
башутири. Чи вак1алра, Мях1ям-
мад Абакарович ва илала г1ямру-
ла рархкья Пат1имат гьариллис 
дях1шалали гьунибиутири.

  Дагъиста районтала дурарад, 
иша дак1ибтири цах1нарти деле-
гацияби Белгородла ва г1ях1цад 
царх1илтира областуназирадра, 
Москвализибси х1улбала излуми 
руркънилизиб ва сагъдирнилизиб 
бузуси институтлизибадра спе-
циалистуни бак1ибтири. США-
ла Калифорнияла штатлизибад 
«Дженерал моторс» корпорация-
ла специалистуни бак1ибтири.

Иша бак1ибти лебтанилра 
Чартаевла тях1урти пайдала-
дарили, г1ях1ти сархибдешуни 
диъниличилара якьинбиубсири. 
Шукьдила колхозра гьалабях1 ба-
шулри: илди дусмала дух1нар хо-
зяйстволизир 18 азир мазала -мас 
адикиб, халах1яйвантала х1ябал 
ферма абхьиб. Гьалабях1 башуси 
колхозлис республикали г1ях1ти 
ванзурбира дек1арадарибтири. 
Чартаевли ак1ахъуб хозяйство 
сагаси журала—Союз собствен-
ников совладельцев «Шукты» 
бик1уси. Илизи чумал царх1илти 
хозяйствора дархдикибтири. 

Ил хозяйство чуйнара лайикь-
бикиб КПСС-ла ЦК-ла, СССР-
ла Министртала Советла ва 
ВЦСПС-ла Х1унт1ена байрахъ-
личи. Шилизибти халкьла яшав-
ла агира дебали г1ях1биуб.

Шилизив бархибдеш лебси 
цалра адам пикри бях1чих1еи-
ли х1етур, шантас сегъуна ку-
мек х1яжатлил ахтардибири ва 
х1еруди чебетиахъи. Шиличи, 
шантачи сегъуна х1еруди биэс 
г1яг1нисил—Чартаев Мях1ям-
мад г1ибратли ветаур жагьилтас, 
лебилра жавабла х1янчизартас. 
Илини аргъахъиб, ахъри леб би-
алли, сецад х1еруди биэс г1яг1-
нилил г1ядатла адамтачи.   

Чартаевла бузерила г1ях1-
ти тях1урти ва илдани халкьла 
г1ямрулизи бихуси  г1ях1деш 
пикридарили, илис бедиб шила  
хозяйствола Х1урматла акаде-
микла у. Голландиялизиб ва ца 
чумал царх1илтира дурала пача-
лихъуназибра Мях1яммад Абака-
ровичлис Х1урматла академикла 
у бедибсири. Ил вик1ибсири 
Дагъиста Верховный Советла ва 
ДР-ла Халкьла Собраниела депу-
татли. КПСС-ла 28-ибил съездла 
ва 19-ибил  партконференцияла 
делегат сайри.

Селичибалра чедибиркусири 
Мях1яммад Абакаровичла адам-
тачи урк1ец1ичевдеш. Илини су-
нела харжаначил г1еббурцусири 
къиянти 90 -ибти дусмазиб Из-
бербашла интернат. Сунечи чи 
дугьаизаллира, кумек х1ебарили 
чилра чарвируси ах1енри.  Шан-
тас дихусири берк-бержла про-
дуктуни, хъулир х1яжатдиркути 
г1яг1ниахъала, кумек бирусири 
хъайчи кабирутас, г1яскуртази 
аркьутас, ВУЗ-аназиб буч1утас, 
муръа чебуркъубтас. «Золотая 
лента меценатства» бик1уси ша-
багъатличи лайикьвикибсири. 

Мях1яммад Чартаевли цах1-
набли сагаси ши белшахъун су-
нела шантас. Сунела хозяйст-
волизиб бузути алавчарти 
шимазибадти адамтасра сагати 
юртани дарахъибсири. Халаси 
кумек бирусири илини дурх1нала 
бег1тас. Суненира абикьуртири 5 
урши-рурси. Шантала дурх1нас 
сагаси школа барахъес пикрии-
к1усири, амма сунела кьас бетер-
хахъес валкьх1еур—бахъ жявли 
таманбиуб ил г1ях1гъабза адам-
ла  г1ямрула гьуни.

Чартаевла тях1урти биалли бу-
саг1ятра дузахъули лер ва илдани 
лебхуси г1ях1дешличи адамти 
разили саби. Шантас сагаси ши 
белшунси, бахъал адамтас ку-
меквиубси Мях1яммад Чартаев-
ла у ишбарх1ира х1урматличил 
ва дигиличил гьанбуршули саби. 
Ил агарвиубх1ели дец1 багьа-
хъес музабухъунти Дагъистан 

Рес- публикала  Пачалихъла Со-
ветла Председатель Мях1яммад-
г1яли Мях1яммадовли ва цар-
х1илтира жавабла х1янчизартани 
чесибсири—Мях1ячкъалала кьа-
кьурбала цалис Мях1яммад Чар-
таевла у бихьес,--шанти х1ерли 
саби чесибси бетурхахъниличи.
Шагьабутдин Мях1яммадов,
Шукьдила урга даражала 
школала директор.
          
МЯХ1ЯММАД  ЧАРТАЕВ  
     АГАРВИУБХ1ЕЛИ
           БЕЛК1УНСИ 

Алжанала унхъразир
Дерхъиб ц1едешла галга,
Г1ямрула  гьуйчив, марли,
Сели кайкахъибара?

Зубри-ургаб Бац кьяйда
Шанти-ургав валгунси,
Адамдешра ламусра
Урк1илизир дихуси.

Алжана нурли кьяйда
Шанти шалабарибси,
Дегъ ванза маркаливан
Г1ялам разибарибси.

Ахъти дубурти-ургаб
Памятник т1ашбатурси,
Ил саби х1ела Шукьди,
Чартахъала Мях1яммад!

Х1ела ула машгьурдеш,
Хабарлара халадеш,
Мях1яммад, х1ела шанти
Баририв даршна ц1уръа?

Мусни-зубрира дисаб,
Г1янжи-къаркъара дисаб,
Дисена г1ялам халкьра
Урк1ец1ила бисали.

Ши бих1ул шантала т1ал
Марли, кадикилигу!
Ил хабарла кахдешли
Шанти ц1умбухъахъигу!

Кабират Мях1яммадова.

   Х1У  ХАЛКЬЛИ  
ХЪУМХ1ЕРТУРИ
Г1ях1гъабзали белшунси
Шагьар леб дубуртазиб--
Ил саби Шукьдила ши,
Машгьурси Дагъистайзиб.

Мях1яммад, х1ела ламус
Ургх1ергар х1ебаибси,
Царх1илли барес х1ейуб
Х1уни халкьлис барибси.

Баракат шила халкьла,
Гъабза инсап-х1яяла,
Гьаниркулри адамтас,--
Пахру Шукьдила шила.

Иш дунъялис ахират
Х1уни барсх1ебарири,
Урх1 чус хъямбик1ух1ели
Х1уни Шукьди белшунри.

Къалаван чебиулра
Х1уни белшунси шагьар,
Иш дунъя лебалцадх1и
Х1ебубк1ар х1ела хабар!
Байгинат Кьурбанова.

Декабрьла 9-личиб Россияли-
зиб Игитла Барх1и дурабурк1ули 
саби. Россияла Президент Вла-
димир Путинни буриб игитдеш 
дявла майдайчирцун ах1ен да-
к1удулхъути или. «Игитдеш сари 
вег1ла Ват1ан ва халкь дигахъни, 
царх1илтачи урк1и изахъес бал-
ни, х1яжатдеш лебсилис кумек 
барес шакиркни».--вик1и Влади-
мир Владимирович.

Пикриухъалли, илди гъай х1я-
билра далдикили лер Мях1яммад 
Чартаевличи! Бунагь-хат1а ур-
дуцаб сунела, чумра адам рази-
бариб илини, чумлисалра  кумек 
г1еббуциб дурх1ни  буч1ахъес, 
арадеш г1ях1биахъес, г1ямру-
лизиб сегъуна-биалра къияндеш 
дак1убухъунх1ели--ил гьуйчи-
бикахъес.

Урегц1али дусра х1ейубли 
г1ямрулизивад арякьун Мях1ям-
мад Абакарович,--г1елаб батурли 
сагали белшунси шира баркалла 
бик1ути бахъал адамтира. Гапба-
ресли саби школала директорли 

иличила белк1ни, дурх1нази, че-
халабиутази ил пергер адамличи-
ла багьахъес къайгъи лебни.

Халкь инжитбарибти урч1ем-
ц1аибти дусмазив Аллагьли 
урк1ец1илис вархьибсигъуна 
ах1енрив илгъуна адам! Ахъри-
ла бег1ти царх1илтира бурги, 
амма Чартаев Мях1яммад кьяй-
дали г1ядатла зях1матчи -ургав 
машгьуриубси, сунела у илцадра 
ахъбиубси ва бахъал адамтани 
гъамсиван чейуси мажаг1ят виуб 
виэс! Х1ера, г1ергъити дусмазиб 
Дагъистайзибад чум хала х1яким 
буцили, арбукиба, пачалихъла 
арц хъям- кьац1дарни сабабли.

Лебрив илдазиб Чартаевли-
чилагъуна сахаватдешла, урк1е-
ц1ичебдешла, адамла дард аргъес 
балнила шайчиб машгьурбиуб-
ти? Иличибра тамашала сабри 
адамтас кумекик1ес ахъри суне-
ни пикридарибти бузерила сагати 
тях1урти дузахъниличибли г1еб-
бурцули виъни. Дигалли сай ми-
ц1ирли левх1ели, дигалли агарви-

убли г1ергъи илала х1янчилизир 
къалпла, пачалихъ бирг1ябиргни-
ла анц1букьуни г1ячихъх1едиуб.

Г1ямрулизивад жявли арякьун 
ил г1ях1гъабза адам. Москвали-
зив таманиубси Мях1яммад Аба-
карович сунела шилизи левхух1е-
ли 200-цад машина дарх лерри 
или бурули бирар,--ил анц1букь-
лира иргъахъули саби, сецад 
х1урмат лебрил хабардерхурси 
адамла! Гьанна бикайчи калунси 
виалри--чум г1ях1деш даришира 
халкьлис! Сунени кадизахъурти 
бузерила тях1уртира гьаладях1 
арки, Дагъистайзиб «Халкьла 
Игит» ибси у бедибти цаибтала 
луг1илизив сайра вири.

Сепайда, или вик1нилизибад- 
ра г1ях1деш агара. Динна адам-
тани бурули бирар, сецад кьимат-
лабируси баркьуди сабил садакьа 
бирни. Сунени дунъяличир да-
рибти г1ях1дешунира садакьара 
ахиратлизир манпаг1ятдиаб, Чар-
таев Мях1яммадлис х1едедибти 
г1ямру сунела дурх1нас дедаб!

           П. Маллаева.

ХАЛКЬЛА  УРК1БАЗИВ  КАЛУН
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Снижает распространение болезни и смертность.
«Учит» организм распознавать опасность и за-

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

чем затраты на лечение.
По вопросу  вакцинации  обращаться в  Аку-

шинскую районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

 9 декабря  глава  района 
Махач Абдулкеримов провел 
встречу с предпринимателя-

Беседа с предпринимателями
ПО  ИСПОЛНЕНИЮ  УКАЗА  ГЛАВЫ  РД

ми, владельцами торговых 
точек района по разъясне-
нию положений Указа Гла-

 На снимке:  участники встречи с предпринимателями в администрации района.
вы РД от 17.11.2021 г. №196 
«О мерах по предотвраще-
нию распространения новой 

коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории 
Республики Дагестана».

В ходе встречи присут-
ствующим были разъясне-
ны основные требования и 
положения Указа Главы РД 
и мерах по их исполнению.

В частности, было объ-
яснено, что в Указе Главы 
республики содержится 
пункт, в котором указано, 
что работа объектов рознич-
ной торговли разрешается 
при условии соблюдения 
требовании к предельному 
количеству лиц, которые 
могут одновременно на-
ходиться в торговом зале, 
из расчета один человек 
(включая работников) на 
четыре кв. метра площади 
торгового зала. 

10 декабря работники 
детско-юношеского отдела 
Акушинской центральной 
районной библиотеки провели 

 9 декабря  в отделе об-
служивания Акушинской 
центральной районной биб- 
лиотеки для учащихся 7 
класса Акушинской СОШ 
№1 прошёл патриотический 
час «Героев помним имена», 
посвященный Дню Героев 
Отечества. 

Открывая мероприятие, 
заведующая отделом Хадижат 
Баркакадиева поздравила при-
сутствующих с праздником и 
рассказала о памятной дате, 
её историю и о Героях России 
— людях, которых объедини-
ла великая любовь к Родине и 
желание её защищать. Библи-
отекарь Шахризат Багандова 
познакомила детей с понятия-
ми «Герой», «Героизм». «Их 
имена должны знать, подвиги 
их должны помнить и чтить. 

Вести из районной библиотеки
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ  ЧАС  «ГЕРОЕВ  ПОМНИМ  ИМЕНА»

Пройдут века, но Россия не-
пременно выстоит, сохранит-
ся,  значит, не изгладятся из 
памяти её граждан  и священ-
ные имена Героев, которые 
создавали, защищали и укреп- 

ляли нашу великую державу. 
Нельзя научиться любить жи-
вых, если не умеешь хранить 
память о павших». -- отмети-
ла она. Учащиеся прочитали 
стихи, посвященные празд-

ничной дате, и написали на 
звездочках свои рассуждения 
о Героях. 

В читальном зале также была 
оформлена книжная выставка 
«День Героев Отечества».

«ПРАВА СВОИ ЗНАЙ, ОБЯЗАННОСТИ НЕ ЗАБЫВАЙ»

для учащихся – читателей поз- 
навательный час «Права свои 
знай, обязанности не забывай», 
посвящённый Дню Конститу-

ции Российской Федерации. 
Библиотекарь Ума Меджидова 
познакомила детей с такими 
понятиями как права, обязан-

ности и с документами, отра-
жающими права и обязаннос- 
ти каждого человека, научила 
применять правовые знания в 
повседневной жизни.

Была проведена интеллек-
туальная игра «Наша Конс- 
титуция». Участникам игры 
предстояло пройти семь эта-
пов. За каждый пройденный 
этап, дети получили жетоны, 
которые в конце игры смогли 
обменять на памятные суве-
ниры. Играя, дети научились 
рассуждать,  сопоставлять, 
высказывать свое мнение.

 В отделе также была ор-
ганизована книжная выставка 
«12 декабря - День Конститу-
ции РФ».

     Ш. Багандова.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

Районна  «Бархьдешла гьуни» газетала редакцияла  х1янчизартани  газетала  корреспондент  
Г1ябдуллаева Сабиятлизи сунела ХАЛАНЕШ г1ямрулизирад аррукьниличил бархбасахъи халаси 
пашмандеш балахъули саби.  

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный   аттестат  об   основном   общем образовании  № 00518000993866 от   26 июня 2016 года, 

выданный МКОУ «Усишинский многопрофильный лицей» на имя Газиева Абдулгапиза Темирланови-
ча, считать недействительным.  


