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НОЯБРЬЛА  10--ДУХ1НАРТИ  КЪУЛЛУКЪУНАЛА  ОРГАНТАЛА  Х1ЯНЧИЗАРТАЛА  БАРХ1И

Россияла Федерацияла Дух1нарти къуллукъунала органтала х1янчизартала Барх1ила байрамличил  урк1и-
урк1иларад мубаракдирулрая районна дух1нарти къуллукъунала отделла х1янчизарти! Илди органти ак1ахъуб-
ла арбякьунси заманала дух1нар низам-зегъа далтахъути х1янчизартани дебали жавабласи ва гьамадли ах1ен-
си гьуни ахъиб, чула гьар барх1ила баркьудилизир ч1умадеш ва гъабзадеш ишбарх1ира чедиахъули саби.

Дигулра х1ушала чараагарли х1яжатси саниг1ятлизир сархибдешуни диубли, хъалибаргуначи х1уша ара-
сагъли чардулхъули, халкь-ургаб х1ушала х1урмат ахъбик1ули. Ишх1елла манзиллизиб нушазивад гьарил-
ла чебла--районна дух1нар низам-зегъа ва цабалгундеш дих1ес,   Республикализиб Ахъушала районничила 
г1ях1си хабар калахъес къайгъи дак1убарни саби. Нушала районна низам-зегъа далтахъути х1янчизартани 
гьанналис гьалабра бирхауди сархибси саби. Вирхулра ОМВД-ла х1янчизартани чула баркьуди гьаннала г1ер-
гъира ламусличил таманбирниличи аралидатабая лерилра!

               «АХЪУШАЛА  РАЙОН» МО-ла БЕК1
    МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА

                                     МУБАРАК

27 октября в зале заседаний ад-
министрации района состоялось 
заседание Антитеррористической 
комиссии, на котором заслушали от-
чет главы района Махача Абдулке-
римова по итогам работы за 9 меся-
цев 2020 года.

В работе заседания комиссии 
приняли участие Сайпудин Сай-
пов, помощник главы РД, пред- 
ставитель АТК в РД в Горном тер-
риториальном округе РД,  Саид 
Юнусов, федеральный инспектор 
по РД Аппарата Полпреда Прези-
дента РФ в СКФО,  прокурор Аку-
шинского района Мирзакади Мир-
закадиев, начальник ОМВД РФ по 
Акушинскому району Ахмед Ма-
гомедов и другие ответственные 
работники. 

Глава  Акушинского района 
Махач  Абдулкеримов в своем выс 
туплении рассказал о работе, про-
водимой АТК района по противо-
действию идеологии терроризма и 
экстремизма, обеспечению общест- 
венной безопасности и антитер-
рористической защищенности 

объектов и мест массового пребы-
вания людей.

«За отчетный период в райо-
не не совершено преступлений и 
правонарушений террористиче-
ской направленности. Работа АТК 

В администрации района
ЗАСЕДАНИЕ  АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  КОМИССИИ

района осуществлялась по плану, 
на основе решений АТК в РД и 
НАК. На всех объектах разработа-
ны паспорта антитеррористической 
защищенности, во всех образова-
тельных организациях установ-

лены камеры видеонаблюдения и 
установлены тревожные кнопки.
Создана рабочая группа по проти-
водействию идеологии терроризма, 
которая проводит мероприятия по 
сельским поселениям по противо-
действию идеологии терроризма и 
экстремизма. Информация о прове-
денных мероприятиях размещается 
на официальном сайте администра-
ции района и социальных сетях, 
публикуется в районной газете 
«Путь истины» и сетевом издании 
«Акуша-Дарго».--сказал Махач Аб-
дулкеримов.

На заседании выступили Сай-
пудин Сайпов, прокурор района 
Мирзакади Мирзакадиев, началь-
ник ОМВД РФ по Акушинскому 
району Ахмед Магомедов.

Представители АТК по РД 
также проверили организацию 
работы АТК в Акушинском рай-
оне, исполнение решений НАК, 
АТК по РД с выездом в учрежде-
ния района, положительно оце-
нили  работу  Антитеррористи-
ческой комиссии.

28 октября глава  района Махач 
Абдулкеримов провел совещание с 
руководителями общеобразователь-
ных организаций района,  участ- 
вующими в программе по приведе-

 ОБ  УЛУЧШЕНИИ  ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВОГО  РЕжИМА 
нию воздушно-теплового режима в 
соответствие с требованиями дей-
ствующего законодательства. На 
совещании также приняли участие 
подрядчики, выполняющие работы 
по улучшению воздушно-теплового 
режима.

Выступая на совещании, глава  
района Махач Абдулкеримов рас-
сказал о работе, проделанной адми-
нистрацией района по включению 
школ района в эту программу и 
подготовке необходимой докумен-
тации.

«Уважаемые коллеги! В 2020 году 
20 школ  района участвуют в про-
грамме по приведению воздушно-
теплового режима в соответствие с 
требованиями закона. Состоялись 
аукционы, идут работы в школах. 

На производство работ из федераль-
ного бюджета на все 20 школ выде-
лено 34 662 602 рубля. Эти средства 
надо освоить и работы завершить в 
кратчайшие сроки. Руководителям 
школ надо работать с подрядчика-
ми, помогать им и контролировать 
ход работ. В текущем году по про-
екту «100 школ» были капитально 
отремонтированы 3 школы: Бурги-
макмахинская СОШ, Мугинский 
лицей, Тебекмахинская СОШ». --  
сказал Махач Абдулкеримов.

В завершение совещания глава 
муниципалитета призвал руководи-
телей школ и подрядчиков работать 
в тесном контакте для завершения в 
срок работ по улучшению воздушно-
теплового режима в учреждениях об-
разования МО «Акушинский район».

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район»

ПАХРУМАНИ 
Х1ЕРКЬАНТИ

Погонтала дях1ц1илар
Баркьана х1едиркьанти,
Адамдешла лишанти
Х1егъх1ерили дих1янти!

Х1яжатбикибси мерла
Дуц1духъи садианти,
Къияйзи викибсилис
Кумек г1еббиахъанти!

Хат1аикибсила сурс
Буцес хъярхъх1едирканти,
Къардухъунси уцили,
Майъали х1елтахъанти!

Адамтала паргъатдеш
Паргъатли кавлахъанти,
Паркьагартала пишнас
Къарауйчи калзанти!

Ч1акнала ахъти т1амрас
Ахъли дерхъаб дик1анти,
Ч1ич1лумала ч1яръала
Дулъахъули дулхъанти!

Г1ях1ти гъубзнала амру
Ахъбуцили биханти,
Къиянтачи къакъбалли 
Г1еладях1 дит1х1ейк1анти!

Пахрумани х1еркьули
Х1екьси талих1 лушанти,
Баркаллагьлацун дугьби
Гьар мерличир сарханти!

       М. Мях1яммадов, 
         поэт, журналист.

Районна полицияла х1янчизартас

На снимке : М. Мирзакадиев.

 На снимке: М. Каримгаджиев.
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28 октября глава района 
Махач Абдулкеримов про-
вел совещание с главами 
сельских поселений и под-
рядчиками, участвующими 
в реализации федеральных 
программ «Местная иници-
атива» и «Комплексное раз-
витие горных территорий».

«На территории Аку-
шинского района в этом 
году  по федеральной прог-
рамме «Комплексное разви-
тие сельских территорий» 
будет построено 8 спортив-
ных площадок общей смет-
ной  стоимостью 22 695 780 
руб., а по программе «Мест-
ная инициатива»-- 8 объек-
тов на сумму 31 531 552 руб. 
Это-- строительство мини-
футбольных полей и благо-

 О РЕАЛИЗАцИИ  фЕДЕРАЛЬНыХ  ПРОГРАММ

На снимке: А. Алимагомедов среди участников совещания.

БАЙРАМЛИЧИЛ,  НИЗАМ-ЗЕГЪА   ДАЛТАХЪАНТИ!

Низам-зегъа далтахънилис  
чула г1ямру харждирути адамти 
гьарли- марти г1ях1гъубзни саби 
вик1алли сегъуналра хат1а бет-
х1ерар. Илгъуна къиянси гьуни 
илдани чеббирк1ули саби балу-
балули, къиянти чекасес х1я-
дурли, къаршидикес асубирути 
анц1букьуназибад урухх1ек1у-
ли,--  гьар барх1и бирули кьалли 
илдачи сегъуна- дигара анц1букь 
чебуркъес! 

Ахъушала районна Дух1нар-
ти къуллукъунала отделлизиб 
бахъх1и  х1янчи барибти, чула 
адамдеш, ч1умадеш, гъабзадеш 
детх1ехъахъибти адамти чумилра 
биуб, гьанна бусаг1ят бузути ур-
габра леб. Илдас бек1дешдарахъес  
начальникла къуллукъличи дек1а-

раварибси Г1ях1мад Мях1яммадов 
лебтасалра г1ибратли виэсигъуна 
сай --иличи хъарси отделлис бек1-
дешдарницунра ах1енну, араг1еб-
ли районнизир низам-зегъа г1ер-
дуцнира сабх1ели.

  Районничила  г1ях1си хабар 
ахъбиахъес багьанданти къайгъ-
назиб дебали халаси мяг1на леб-
си саби Дух1нарти къуллукъуна-
ла отделла х1янчизартала, илдани 
чучи хъарси х1янчи чебетаахъили 
таманбирнила.  Хъумартес асу-
х1ебирар 90-ибти дусмала бег1- 
лара къиянси манзиллизив от-
деллис бек1дешдирули калунси 
ч1умаси, г1ях1гъабза адам Г1яб-
дулла Г1ялиев, Аллагьли бунагь-
хат1а урдуцаб сунела! Г1ялиевли 
ва илини бек1дешдируси отделла 
х1янчизартани Къадарла мер-
мусаличир детерхурти дявила 
анц1букьуназир бут1акьяндеш 
дарибтири, районна бух1наб пар-
гъаттдеш г1еббуцес чекабизурли 
х1янчи барибсири. 

Ишбарх1и отделлизиб бузути-
ургаб хаслира баркаллаличи лай-
икьли саби Х1яжимурад Х1ямзаев,  
Рамазан Бях1яммадов,   Муртаз-
г1яли Х1яжиев, Г1исякь Г1ися-
кьов, Мях1яммад Даудов, Г1ямар 
Мажидов, Мях1яммад Бях1яндов, 
Мях1яммадзапир Мях1яммадов, 
Рустам Кьурбанов,  Мухтар Х1ям-
заев, Шамил  Юнусов,  Х1ясайни 
Мях1яммадов,  Муса  Г1усманов 
ва бахъал царх1илти, лебилра бел-
к1ес х1ейрар, сунечи хъарси х1е-
бируси х1янчизар  отделлизив  ма-

жаг1ят леввиэс! 
Бусаг1ят ишав узули х1ейал-

ра, баркаллаличил х1янчи бариб 
Мях1яммадрасул Х1яжиевли. 
Халкьла халаси х1урмат сархили 
бузутири гьанна пенсияличиб-
ти Каримуллагь Г1ялих1яжи-
ев, Мях1яммад Мях1яммадов, 
(Г1исякьович), Г1иса Г1ялиев, 
Мухтар  Х1ямидов ва царх1илти. 
Каримуллагь Г1ялих1яжиев 30 
дусцадх1и унраличив х1ерирули 
сай, ил заманала бух1наб цар-
х1илтас х1ейгибизеси илизибад 
цалра гъай х1ебакьира я илгъуна 
баркьуди чех1ебаира. Гьанбирку-
ли бирар,  Дух1нарти къуллукъу-
нала органтазиб бузути лебилра 
Каримуллагьгъунти биалри, се-
цад къугъати тях1яр-кьяйда ди-
рил алавчарти г1ямрулизир или.

  Отделла х1янчизартала г1ях1-

ти сархибдешуни лер спортла 
шайчирра --илдас бикьруми сари  
отделла юртла бях1личи даршиб-
ти суратуни,  кубокуни ва Х1ур-
матла грамотаби. 

Къиянбухъунх1ели адам вег1 
гьалав иша сай дугьаилзуси. Рай-
онна лебилра халкьла шайзибад 
чула Барх1иличил мубаракбирул-
ра     низам -зегъа   датахъес дуги-
х1ери т1ашти адамти ва  илдала 
хъулир разидеш, цабалгундеш, 
баракат диаб дик1улра! Арасагъ-
ли чарулхъаб илдазивад гьарил 
сунела хъалибаргличи ва арали 
бургаб хъулиб чучи х1ерти!

Отделла начальник Г1ях1-
мад Набигуллаевичлис  дигулра 
сунени кьасбарибсиван х1янчи 
бетаурли, халкьла баркалла ва 
х1урмат сархили!

           П. Маллаева.

      Суратлизиб: ОМВД-ла  х1янчизарти совещаниеличиб.

Суратлизив: Г1. Мях1яммадов.

ЗАСЕДАНИЕ  ОПЕРШТАБА  ПО  ПРЕДОТВРАщЕНИю  РАСПРОСТРАНЕНИЯ  КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНфЕКцИИ

       На снимке: члены Оперативного штаба на заседании. 

В администрации района

27 октября  под руковод-
ством главы Акушинского 
района Махача Абдулкери-
мова состоялось заседание 
Оперштаба по предотвра-
щению завоза и распро-

странения коронавирусной 
инфекции на территории 
района.

Открывая заседание 
Оперштаба, глава райо-
на отметил, что согласно 

Указу Главы Республики 
от 23.10 2020 года №96 «О 
дополнительных   мерах по 
предотвращению распро-
странения коронавирусной 
инфекции на территории 

Республики Дагестан», но-
шение масок в обществен-
ных местах, в помещениях 
органов власти, при посе-
щении общественных мест 
и при пользовании общест- 
венным транспортом ста-
новится обязательным. 
Призвал всех руководи-
телей учреждений района 
принять меры для реализа-
ции положений Указа.

О состоянии с заболе-
ваемостью коронавирусной 
инфекцией рассказал и.о. 
главного врача Акушин-
скую ЦРБ Гаджи Гусейнов.

«На сегодняшний день 
госпитализированы в Аку-
шинскую ЦРБ 16 человек: 
14--в инфекционном от-
делении, 2--в реанимации, 
76 человек получают лече-
ние амбулаторно». - сказал 
он.

В своем выступлении 
начальник ОМВД РФ по 
Акушинскому району Ах-
мед Магомедов рассказал 
о мерах, принимаемых со-
трудниками полиции для 
реализации положений 
Главы РД.

«Будем проводить про-
верки по всем учреждени-
ям, торговым точкам райо-
на, в общественных местах. 
Просьба ко всем руководи-
телям, усилить контроль 
за соблюдением масочного 
режима сотрудниками на 
рабочих местах». - сказал 
Ахмед Магомедов.

На заседании Опершта-
ба также обсудили меры по 
вакцинации скота для про-
тиводействия распростра-
нению сибирской язвы, 
очаг которой выявлен в Ка-
рабудахкентском районе.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

устройство общественных 
территорий. Сегодня  мы   
собрались вместе и главы 
сельских поселений, где 
будут строиться эти объек-
ты, и подрядчики, которые 
выиграли аукционы и будут 
строить футбольные поля и 
благоустраивать обществен-
ные территории. Прошу вас 
всех работать сообща,  что-
бы построить эти объекты 
качественно и в установлен-
ные сроки».-- отметил руко-
водитель муниципалитета.

На совещании выступили 
главы сельских поселений и 
подрядчики, которые расска-
зали о проводимой работе  
по   реализации программ, о 
возникающих трудностях, и 
как они их решают.
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Илди х1ябал девличил чула г1ямрула гьуни-
лис кьимат бедести адамти лебли бургар гьарил 
районнизиб. Леб Ахъушала районнизибра. Илда-
зивад цаибтала луг1илизив гьанушес лайикьси 
адам сай Мях1яммадов Ибрагьим Бях1яндович.

Гьандиркули сари Ахъушала районнис бек1-
дешдирух1ели Хамис Шях1бановани дурибти 
гъай:

--Сен х1елук1улрая х1ушани Ибрагьим 
Бях1яндовичличила—илдигъунти адамти бахъал 
лебти ах1енгу!

Илх1ейчирад вец1ну верх1ра дус ардякьи 
сари, ва илди дусмала бухъяндешлизиб сунечила 
пикри адамтазиб гьат1ира г1ях1шайчи барсбиуб-
ли биалли ах1енси, царх1илг1еб бурес х1ейэси 
адамла кабинетлизиб ихтилатбирух1ели, хьарби-
улра бег1 гьалаб ишгъуна суал:

--Ибрагьим Бях1яндович, сегъуна саби х1е-
ла г1ямрулизиб бек1либиубси кьас?

--Дила г1ямрулизиб бек1либиубси кьас—
бархьдеш бузахъни саби. Бархьдеш—законтачи 
чекайзнила, х1янчила тях1яр-кьяйдала, х1укумат-
ла органтани чучирти т1алабуни тамандирнила, 
шила, шантала дух1нарти низам-зегъала, къант1ли 
буралли, г1ямрула гьарил шайчиб.—гиб илгъуна 
жаваб.

Гьанбикесли саби, рархьси, х1ялалси, ду-
хуси, царх1илтала дурх1нази г1якьлуми дурули 
г1ямру дерк1ибси учительница Пат1имат Г1ях1-
мадовнани айкьурси уршилизир царх1илти кьа-
сани диэсра х1едири или. Амма, сецад духуси 
нешли айкьурси виалра, урши г1ямрула гьуйчив 
хат1аикес вирар, х1ялалдешла, гъабзадешла ха-
бар ахъх1ебиубли калес асубирар. Х1ердирулра 
Ибрагьим Бях1яндовичла бузерила гьуничила 
бурути белк1ани ва иргъулра сунечи бихьибси 
бирхауди кьиматлабирули, сунени чеббик1ибси 
баркьудилис секьяйда мардеш дих1ес бажардии-
килил.

--Дила пикрили, вег1личил барх бузути 
адамтазиб се г1ях1си лебал х1исаббарили, ил 
г1ебисули виалли, чилра пашманх1ейрар. Да-
гъиста Пачалихъла университет таманбарили 
г1ергъи ну бег1гьалав узес вех1ихьибсири Сем-
гамахьила школализив. Гьанбиркур, сегъуна пер-
гер адам сайрил Семгамахьила школала директор 
Къакъбаев Г1ялих1яжи Г1ямарович, наб ил адам 
муртлисалра г1ибратли калун.—бурули сай Мя-
х1яммадовли.

Школализиб х1ябал дус х1янчи барили г1ер-
гъи партияла райкомла бюрола х1укму х1ясибли 
Мях1яммадов комсомолла райкомла цаибил сек- 
ретарь вариб.

--Партияла райкомла цаибил секретарь сар-
ри Пат1имат Къайтбекова. Ч1умаси, ях1черси, 
х1янчилизир дебали чекаризурси хьунул адам 
сарри, илизирра лерри царх1илтани г1ерасести, 
наб г1ях1билзули бири илини бархьдеш бузахъес 
къайгъибирни,--гьанбиркахъули сай Ибрагьим Бя-
х1яндовичли.

Комсомолла райкомлизиб чумал дус х1янчи 
барили г1ергъи уч1ес арякьун –Минск шагьар-
лизи, СССР-ла КГБ-ла курсаначи. Чариубх1ели, 
Дагъиста АССР-ла Министртала Советлизибси 

Замана ва адамти
АДАМДЕШ, Х1ЯЛАЛДЕШ, ГЪАБЗАДЕШ…

КГБ-ла Центральный аппаратлизи х1янчила ка-
тур ва 7 дус илав узули калун. Г1ур--Дахадаевла 
ва Хайдакьла районти-ургабси КГБ-ла отделла 
начальникли, Лавашала районна КГБ-ла отделла 
начальникли. 1983-ибил дусличи бикайчи илав 
узули кали г1ергъи чарухъун сунела районнизи 
ва 8 дус райисполкомла председательла х1янчи 
дариб.

--Наб мурталра гьанбиркули бирар, сецад 
дец1агибси анц1букьли бетаурара или х1уша-
гъунти адамтас—чебях1си пачалихъли бяркъур-
ти ва ил г1урра чебях1барес бузутас—кьуватси 
улка т1ут1укабиъни…--ира нуни.

--Бархьли бурасли, гьаланачи буресагарли 
дец1агиб, бетаурсиличи урк1и бирхх1ерули, ка-
лунра г1ях1цадх1и мерлах1ейрули. Г1ергъиси 
замана Россия багьла-багьлали гьуйчибиркули, 
улкала дух1нарти тях1яр-кьяйда г1ях1дик1ух1е-
ли, цакьадар паргъатвиэсли биалра, дурарад т1а-
шагарли вайбаркьуни дях1чикаибх1ели, бек1лил 
хат1ах1ебикесли бузес г1яг1нили саби или пик- 
риик1улра улкала бек1дешличибти адамтицунра 
ах1и, лебилра х1янчизарти, учительти, депута-
туни, баркьудила адамти, сенах1енну ишаб каби-
кибси гьарил хат1а, талих1агарси анц1букь Рос-
сия х1ейгутани чус г1ях1дешлис пайдалабирули 
саби. Россияла дух1нар пачалихълис халаси зарал 
бетарахъути бех1емц1уни детарули сарх1ели, гьар 
мерличир, хаслира дявила объектуначир низам-
зегъа ц1акьдарес чараагарли х1яжатли саби или 
гьанбиркули саби.—буриб Мях1яммадовли.

Чумал дус районнизиб итх1ели бузули лебси 
экологияла ва т1абиг1ят мях1камбирнила коми-
тетлис, 5 дус сбербанкла районна отделениелис 
бек1дешдирули калун. Г1ергъити дусмазив узули 
сай Ахъушала районна багьудила х1янчизартала 
профсоюзла райкомла председательли. Багьудила 
х1янчизартала, учительтала ихтиюрти далтахъу-
ли, вархибсилис кумекбирули, законтала т1а-
лабуни дузахъниличи чекайзурли виъниличила 
бикьридеш дирули сари илис баркаллабик1ути 
учительти бахъал лебнили.

--«Ибрагьим Бях1яндович» ибси у Ахъу-
шала районнизиб ахъли зяйбик1ули саби. Су-

нела ула х1урмат бих1ес бажардиикибси, ца-
дех1 дях1личил, ца баркьудиличил х1ерируси 
адам сай ил. Баркалла биаб илала адамдешлис 
ва гъабзадешлис!—илгъуна пикри буриб 40 дус 
школала директорла х1янчи дарибси Г1ях1мадов 
Кьурбан Кьадиевичли.

Мях1яммадовла лер х1ялалси, чебетаиб-
си бузери багьандан касибти дигалли медальти, 
дигалли грамотаби, илди-ургар: ДАССР-ла ит-
замана бег1лара чихъси награда—Верховный 
Советла Президиумла грамота ва Россияла Фе-
дерацияла багьудила х1янчизартала профсоюзла 
ЦК-ла Президиумла Х1урматла грамота. ДАССР-
ла Верховный Советла депутатлира калун.Сунес 
биалли бег1лара дурхъаси саби адамтала баркал-
лала гъай.

--Урк1и разили бирар царх1иллис-- виасли 
г1ях1деш бирули, х1ейасли—вайси х1ебарили 
х1ерирулра или гьанбиркух1ели.—вик1ули сай 
ил.--Чинав узули виаслира, дила кьас бархьдеш 
бузахъес сабри ва бусяг1ятра царх1ил биэс х1е-
бирар.

Профсоюзла райкомла председательла 
г1ях1ти баркьудлумазибад ца гьанбушес лайикь-
ли саби. Ашкарли кьяйда, ишдуслизир дахъал се-
к1ал дархахъиб коронавирусла изай, ил сабабли 
категория сагабарес х1яжатти учительтас имкан-
х1ебак1иб ил барес.

Профсоюзла райкомла шайзивад Ибрагьим 
Бях1яндович дугьаизур республикала профсоюз-
ла комитетлизи тиладиличил учительтала катего-
рияла замана бухъянбит1ахъес суал ахъбуцес или. 
Рескомли илгъуна тилади аргъиб, г1еббуциб, рес- 
публикала багьудила Министерстволичил вяг1-
далабиубли, ил масъала арзиб: 2020-ибил дусла 
ахирличи бикайчи учительтала категорияла зама-
на бухъянбит1ахъун, иличибли бахъал учительта-
ла алапа камх1ебиубли калун.

Мях1яммадовличила буруси таманси бет-
х1ерар, г1ях1си спортсмен виъни гьанх1ебу-
шалли: ДГУ-лизив уч1ух1ели ва илис г1ергъира 
спортивная гимнастикализив узули, х1ябал дусла 
бух1наб цаибил разряд касибсири, ил сархес 6 
дус х1яжатх1ели. Дагъиста цалабяхъибси коман-
дализи керхурли, дахъал абзаназир бут1акьяндеш 
дариб, Москвализибси Ломоносовла уличилси 
университетла спортзаллизир детерхуртазирра.

Мях1яммадовли сунела харжличил Ахъуша-
ла шила дайлабад кабухъунси х1ерк1ла чедиб ба-
рахъибси гумиличила хьарбаиб цагьачам Ахъу- 
шала шила бек1 Набигулла Г1ябдулвагьабовли, 
белк1унраяв или иличила газетализи. Белк1и 
уббухъунх1ели, кьабуликили, иб: «Адамла г1ях1-
си баркьуди х1исаббирес гьаннала г1ергъира 
къайгъи биреная!»

Районнизир дузули лерти профсоюзла ор-
ганизациябала Координационный Советлисра 
бек1дешдирули сай

Мях1яммадовли  гьариллис г1ях1си г1еббу-
рес сунела чеблализи буйг1ули сай.

«Г1урра дахъал г1ях1ти дарахъес арали ва-
таби х1у, х1ябал районнизиб х1урмат сархибси 
Ибрагьим Бях1яндович!» или эс саби кавлуси.

                       П. Маллаева.

23 октября 2020 года проку-
рором Акушинского района сов- 
местно с представителем отдела 
МВД России по Акушинскому 
району, главой администрации МО 
«село Гинта», проведён выездной 
приём граждан в  с. Гинта. 

На приём обратились 5 жите-
лей сел. Гинта по различным воп- 
росам. В основном обращения 
жителей села касались ремонта 

Сообщает прокуратура района
ВыЕЗДНОЙ  ПРИЕМ  ГРАжДАН

здания сельского Дома культу-
ры, газификации села, проблем 
с электроснабжением, ремонта 
дороги республиканского значе-
ния, ведущую в селение.

По поступившим от граждан 
устным обращениям прокуро-
ром района даны разъяснения 
положений действующего зако-

нодательства, организовано их 
рассмотрение.

Кроме того, прокурор района 
посетил на дому  проживающих 
в сел. Гинта 4-маломобильных 
инвалидов-- Джабраилову М.Г., 
Абдулкеримова Г.Г., Курбанис-
маилову Р.К. и Омаханову Х.Н.

В ходе беседы прокурор райо-

на расспросил инвалидов о сво-
евременности и качестве получе-
ния социального и медицинского 
обслуживания, пенсий, социаль-
ных пособий, обеспечения сред-
ствами реабилитации, а также 
дал ответы  на возникшие у них 
вопросы.
З.М. Гаджиева, помощник 

   прокурора района,
   юрист 3 класса.
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  Чемпионы и призеры Чемпионата России по вольной 
борьбе с 15 по 18 октября 2020 года.
                                      57 кг.
1.Чемпионом стал Завур Угуев, Дагестан.
2. Серебро—Азамат Тускаев, Московская обл.
3. Бронза—Ахмед Идрисов, Дагестан.
4. Бронза—Муслим Садулаев, Чеченская респ.
                                  61 кг.
1.Чемпионом стал Абасгаджи Магомедов, Дагестан.
2. Бронза—Рамазан Ферзалиев, Дагестан.
3. Бронза—Алан Гогаев, ХМАО—Осетия.
4. Бронза—Жаргал Дамдинов, Бурятия.
                                      65 кг.
1.Чемпионом стал Гаджимурад Рашидов, Дагестан, с. Губден.
2. Серебро—Ахмед Чакаев, Дагестан.
3. Бронза—Загир Шахиев, Дагестан.
                                      70 кг.
1.Чемпионом стал Чермен Валиев, С-Осетия
2. Серебро—Давид Баев, ХМАО.
3. Бронза—Курбан Шариев, Дагестан.
4. Бронза—Руслан Жандаев, Красноярская обл.
                                      74 кг.
1.Чемпионом стал Разамбек Жамалов, Дагестан.
2. Серебро—Хетик Цаболов, С. Осетия.
3. Бронза—Заурбек Садиков, С. Осетия.
4. Бронза--Тимур Бижоев, Красноярский край.
                                     79 кг.
1.Чемпионом стал Ахмед Усманов, Дагестан.
2. Серебро—Гаджимурад Алихмаев, Брянск. обл., Дагестан
3. Бронза—Гаджи Набиев, Дагестан.
4. Бронза—Аминулла Гаджимагомедов, Дагестан.

Спорт
ЧЕМПИОНАТ  РОССИИ  ПО  ВОЛЬНОЙ  БОРЬБЕ   В   Г. НАРО-фОМИНСКЕ   МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

                                       86 кг.
1. Чемпионом стал Даурен Куруглиев, Дагестан.
2. Серебро—Артур Найфонов, ХМАО.
3. Бронза—Магомед Рамазанов, Дагестан.
4. Бронза—Арсен-Али Мусалалиев, Московская обл.
                                       92 кг.
1. Чемпионом стал Алихан Джабраилов, Дагестан.
2. Серебро—Магомед Курбанов, Дагестан.
3. Бронза—Батырбек Цакулов , ХМАО, С.Осетия.
4. Бронза—Анзор Урищев, Красноярский край.
                                        97 кг.
1.Чемпионом стал Олимпийский Чемпион, четырехкрат-
     ный Чемпион мира и Европы, Заслуженный мастер  
     спорта России Абдурашид Садулаев, Дагестан.
2. Серебро—Асланбек Сотиев, С. Осетия.
3. Бронза—Арсланбек Газзаев, С. Осетия.
4. Бронза—Эрик Джомоев, Красноярский край.
                                    125 кг.
1. Чемпионом стал Алан Хугаев, С. Осетия.
2. Серебро—Шамиль Шарипов, Дагестан.
3. Бронза—Анзор Хизриев, Дагестан.
4. Бронза—Виталий Голаев, С. Осетия.
   Дагестанские вольники уверенно заняли первое место на       
Чемпионате России по вольной борьбе.
8—золотых медалей,
5—серебряных медалей,
7—бронзовых медалей,
  Такой результат за историю вольной борьбы в Рос-
сии не было у дагестанских борцов—из десяти золо-
тых медалей завоевали восемь!
                 Сиражудин Магомедов,  с. Гапшима.

Культурала х1янчизарти

Исмяг1илова Пат1имат 
Рабадановна Бутрила ши-
лизибси библиотекала заве-
дующаяли рузули сари. Ил 
малх1ямси, дях1шаласи, 
г1ях1си адам сари. Сунечи 
хъарси х1янчи жавабкар-
дешличил, чебетаахъили 
даимбиру.

Библиотекализир лерил-
ра байрумтас хасдарибти 
шадлихъуни, балбуцуни 
дурадурк1у. Илини школа-
ла буч1антачил, учитель-
тачил бархбас бузахъу. Бу-

МАЛХ1ЯМСИ  АДАМ

 Суратлизир: П. Исмяг1илова.

ч1антани библиотекализир 
дурадурк1ути лерилра шад-
лихъуназир бут1акьяндеш 
дирули бирар. Пат1иматли 
илдачил дахъал ихтилатуни 
диру, жура-журала темабас 
хасдарибти, наркотикуни, 
экстремизм сегъуна вайти 
сек1ал сарил иргъахъути. 
Илдас жура-журала конкур-
суни диру, жузала выставка-
бира дурадурк1у, поэтуна-
ла, писательтала юбилейтас 
хасдарибти шадлихъунира 
дурадурк1у. Дурх1нази 
г1ях1си г1ебасахъес, ил-
дала бяркъ г1ях1биахъес, 
жузачи, т1абиг1ятличи, 
спортличи диги ак1ахъес 
къайгъибиру.

Т1абиг1ятличи дура-
бухъи, жура-журала спорт-
ла шайчирти х1язани диру. 
Гьар шайчибад багьуди 
касахъес,миллатла г1яда-
туначи, палтарличи, делхъ-

далайличи, Ват1айчи, чула 
шиличи ва халкьличи диги 
бих1яхъес г1еббуру. Библи-
отекализир жузи, журналти, 
плакатуни, дурх1нани да-
рибти суратуни ва царх1ил-
тира дахъал сек1ал лер.

Пат1иматли культурала 
управлениели районна дух1-
нар ва дурар дурадурк1ути 
шадлихъуначир, фестиваль-
тачир, байрумтачир, жигар-
ла бут1акьяндеш диру.

«Ахъушала район» 
МО-ла администрация-
ла, культурала управле-
ниела шайзирад ил чумал 
Х1урматла грамоталичил, 
баркаллала кагъуртачил 
шабагъатларарили сари. 
Ил Ахъушала районна 
хьунул адамтала Советла 
членра сари, совещание-
личир иличи хъардарибти 
хъарбаркьунира жаваб-
кардешличил детурхахъу.

Сунела шила халкь-
ла ва коллективла ургаб 
илини халаси х1урмат 
сархиб. Сунела шила 
г1ямрулизир жигарла бу-
т1акьяндеш диру, шила 
культурала Юртла х1ян-
чизартачилра бархбас 
бузахъу, илдала фольк- 
лорный коллективличил 
рарх миллатла палтарра 
чегьурли, фестивальта-
чир, байрумтачир делхъ-
ра диру, жура-журала 
дуббатунира х1ядурдиру 
г1ях1ли букахъес.

Пат1иматла жагаси хъа-
либарг леб, сунела муруй-
чил барх илини к1ел рурси 
абикьур, г1ях1си бяркъ бе-
диб, чебях1си даражала ба-
гьуди касахъиб, гьанна ил-
дачибад ак1убти дурх1нира 
леб. Гьаннала г1ергъира 
чула г1ямрулизир сархиб-
дешуни, гьарбизуни ва ара-
деш диубли дигулра!

      Г1. Сабият.

Ишди бурх1назиб Ахъу-  
шала шила Г1. Тахо-
Годила уличилси музейла 
филиалла директор Зубал-
жат Мирзаевачил ихтилат 
бетаур.

Музей гьанна сагаси 
мерличи гечбиубси саби, ил 
Ахъушала урга даражала 
х1ябъибил номерла школала 
юртлизиб леб, илаб дек1ара-
барили саби мер.

--Зубалжат Х1усейновна 
се бурес дигахъади х1ушала 
сагати мер-мусаличила?

--Нушаб иш мер гахъес 
кумек бариб районна бек1 
Мях1яч Г1ябдулкаримовли, 
илис нушала коллективла 
шайзибад халаси баркалла 
багьахъес дигулра. Гьанна 
нуша сари дег1си мер леб, 
документунала шайзирадра 
гьар сек1ал далдикили сари, 
интернетра леб, дек1арли 
хут1ра кибси саби.

--Ремонт г1яг1нили бурги 
х1уша иша гечдиэс гьалаб?

-Ишаб бахъх1ила, бур-
кьа мастерская буибси саби. 

Нушани халаси умудешра 
барили, г1ур чараагарси ре-
монтра барра, мегьла унза-
ра дарахъира, улкьайтачи 
решеткабира даршахъира. 
Мях1ячкъалализибад ц1али-
зибад мях1камдеш бирнила 
сигнализация ахтардибарес 
х1янчизарти лябкьути саби.

Ремонт   барахъес Мя-
х1ячкъалалабси     ДР-ла 
Г1. Тахо-Годила уличилси 
Миллатла музейлира кумек 
бариб, г1ур нушала спонсор-
тала харжаначил дарахъира 
х1янчи, хаслира «Ахъуша» 
СПК-ла шайзибад кумек ба-
риб Мях1яммад Г1яйсамир-
заевли. Ишар мях1камли ди-
х1ес г1яг1нити сек1ал лерти 
сари, илди дих1еси хасси 
мер,  дек1арли кабинетра  
гьачамлис х1ядурли ах1ен. 

--Музейлизир выстав-
каби, шадлихъуни, балбу-
цуни детурхулив?

--Нушани гьачамлис 
музей абхьнила шадлихъ 
барибси ах1ен, биаллира 

музейлизир дурадурк1ул-
ра жура-журала балбуцуни, 
выставкаби, шадлихъуни, 
гьунибаъниби лер. Бахъал 
г1ях1лира башули саби, шко-
лала учительтира, буч1анти-
ра бирар башули. Гьаларла 
палтарра чегьурли суратуни-
ра кайсахъули саби. Гьар пе-
ременаличи зянкъдяхъялли 
дурх1ни дуц1булхъули саби 
иша. Дурх1нас дебали тама-
шадилзули сари музейлизир-
ти ваях1. Гьалабла манзилла, 
гьанна халкьли дузх1евза-
хъути, чули дег1гьалар че-
диути дахъал сек1ал лер. 
Суратуначира иштях1личил 
х1ербик1ули саби. Нушани 
дурадурк1ути шадлихъу-
начила Инстаграммличира, 
Фейсбукличира кадирхьути 
сари.

Гьаннала г1ергъира ну-
шачи хъарси х1янчи чебета-
ахъили, жавабкардешличил 
даимбарес къайгъи бирех1е.

    С.Г1ябдуллаева,
       нушала корр.

Музейла  къайгъни
ИХТИЛАТ  БЕТЕРХУР
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