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1 августа в зале заседа-
ний администрации МО 
«Акушинский   район» 
состоялось 23-е заседа-
ние депутатов района. На 
заседании присутство-
вали глава Акушинского 
района Махач Абдулкери-
мов, депутаты районного 
Собрания.

Открыл и вел заседа-
ние председатель Собра-

ЗАСЕДАНИЕ  СОБРАНИя  ДЕПУтАтОв 

На снимке: А. Алимагомедов, Ш. Гаджиалиев, М. Абдулкеримов, 
А. Абакаров, К. Абдусаламов на заседании  депутатов.

ния   депутатов     района 
Абдулжалил Абакаров.

По первому вопросу 
повестки дня заседания 
«О внесении изменений в 
решение Собрания депу-
татов МР «Акушинский 
район» «Об уточненном 
районном бюджете МР 
«Акушинский район» на 
2019 год и на плановый 
период 2020-2021 годы» 

выступил начальник фи-
нансового управления 
администрации района 
Гусейн Чартаев, который 
рассказал об  изменени-
ях, необходимых внести в 
бюджет района.

«В связи с участием 3 
школ района в програм-
ме «150 школ», а также 
в целях приобретения 
оборудования для меди-

цинских кабинетов, уста-
новки видеонаблюдения 
в школах и других нужд 
необходимо внести изме-
нения в бюджет района. 
Эти изменения были   до     
Вас доведены».    - сказал 
Гусейн  Чартаев.

После обсуждения 
депутаты единогласно 
приняли решение внести 
соответствующие изме-
нения в бюджет района.

По второму вопросу 
повестки дня «О приня-
тии решения «О внесе-
нии изменений в Устав 
МО «Акушинский рай-
он» выступил председа-
тель Собрания депутатов 
муниципального района 
Абдулжалил Абакаров.

«Уважаемые депутаты! 
Для приведения Устава 
района в соответствие с 
действующим федераль-
ным и республиканским 
законодательством надо 
внести в Устав изменение. 
Соответствующий проект 

решения Собрания дове-
ден до всех депутатов». 
- сказал Абдулжалил Аба-
каров.

После обсуждения со-
ответствующий проект 
решения был принят еди-
ногласно.

Также депутаты рай-
онного Собрания внесли 
изменения в составы не-
которых постоянных ко-
миссий Собрания депута-
тов.

Выступая в конце засе-
дания, глава Акушинского 
района Махач Абдулкери-
мов сказал: «Уважаемые 
депутаты! Вы являетесь 
избранниками жителей 
своих сел, представляете 
их интересы. Надо актив-
нее включаться в реше-
ние социальных вопросов 
в своих селах. Админи-
страция района будет Вам 
в этом помогать».

     Пресс-служба 
    администрации 
МО «Акушинский район».

Министерство информа-
тизации, связи и массовых 
коммуникаций Республики 
Дагестан объявляет прием 
заявок на участие в респу-
бликанском конкурсе на луч-
ший антиэкстремистский 
и антитеррористический 
контент (далее - Конкурс). 
Конкурс проводится в со-
ответствии с государствен-
ной программой Республи-
ки Дагестан «Комплексная 
программа противодействия 
идеологии   терроризма     в 
Республике Дагестан на 
2018-2020 годы».

Цель Конкурса – уси-
ление активности медиа-
сообщества Республики 
Дагестан, направленной на 
информационное противо-
действие идеологии терро-
ризма и экстремизма в Рес- 
публике Дагестан.

Участниками Конкурса 
могут быть электронные, 
печатные средства массо-
вой информации, сетевые 
издания Республики Дагес- 
тан, рекламные агентства, 
а также авторы (авторские 
коллективы), чьи материа-
лы антиэкстремистской и 
антитеррористической нап- 

ИНфОРМАцИОННОЕ  СООБщЕНИЕ
равленности были опубли-
кованы, размещены в эфире, 
в сети Интернет, средствах 
наружной рекламы в 2019 
году.

Требования к конкурс-
ным работам (материалам):

- видеоматериал, раз-
мещенный в социальных 
сетях, медиапанелях, теле-
эфире (видеоролик, теле-
передача, документальный 
фильм и т.п.).

- Публикация в печат-
ном издании (статья, очерк 
и т.п.).

- Публикация в сетевом 
издании (статья, очерк и т.п.).

Общий объем печатных 
работ – не менее 1 полосы 
формата А3, видеоматериа-
лы и аудиоматериалы пред-
ставляются на электронном 
носителе. К материалам 
на национальных языках 
должны быть приложены 
переводы на русском языке 
в печатном варианте. Ссыл-
ки на публикации в сети Ин-
тернет предоставляются в 
виде цветных скриншотов, 
содержащих браузерную 
строку с читаемой ссылкой 
на материал, а также в виде 
активной гиперссылки на 

материал. Макеты наруж-
ной рекламы должны быть 
представлены на электрон-
ном носителе, включая ис-
ходные файлы.

Работы оценивает Кон-
курсная комиссия из предс- 
тавителей министерств, 
ведомств, учреждений и 
общественных организаций 
Республики Дагестан.

Основанием для участия 
в Конкурсе являются предс- 
тавленные в Комиссию соб-
ственноручно заверенные 
авторами, или их уполномо-
ченными представителями, 
или руководителями СМИ 
заявки для участия в Кон-
курсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная 

форма) автора, или его упол-
номоченного представите-
ля, или руководителя СМИ 
на имя министра печати и 
информации Республики 
Дагестан – обязательно.

- конкурсная работа (ма-
териал) – обязательно.

-данные об охвате матери-
алом аудитории в Рес- публи-
ке Дагестан, данные о тональ-
ности восприятия материала 
– по желанию автора.

Подведение итогов Кон-
курса с определением по-
бедителей осуществляется 
два раза в год – в июне и 
декабре. Комиссия рассма-
тривает поданные в срок за-
явки и принимает решение 
о награждении победите-
лей. Последний срок подачи 
заявки – 15 июня и 15 де-
кабря.

Для победителей Кон-
курса учреждаются премии 
в номинациях:

- видеоматериал. Общий 
полугодовой фонд составля-
ет 100 тыс.руб. включая: пер-
вая премия - 50 тыс. рублей, 
вторая - 30 тыс. рублей, тре-
тья - 20 тыс. рублей.

- Публикация в печат-
ном издании. Общий по-
лугодовой фонд составляет 
25 тыс. руб. включая: пер-
вая премия - 12 тыс. рублей, 
вторая - 7 тыс. рублей, тре-
тья - 6 тыс. рублей.

- Публикация в сетевом 
издании. Общий полугодо-
вой фонд составляет 50 тыс. 
руб. включая: первая пре-
мия - 25 тыс. рублей, вторая 
- 15 тыс. рублей, третья - 10 
тыс. рублей.

Награды присуждаются 

за глубокое и яркое осве-
щение антиэкстремистской 
тематики, профессионализм 
и оригинальность подачи 
материалов, степень охвата 
аудитории.

Журналистские и ав-
торские работы направ-
ляются по адресу: г.   Ма-
хачкала, ул. Насрутдинова, 
1а (2-ой этаж), каб. 8, Ми-
нистерство информати-
зации, связи и массовых 
коммуникаций РД, отдел 
по взаимодействию со 
СМИ. Копии материалов 
направляются на электрон-
ный адрес: komsmi-rd@
mail.ru и m.ahmedhanova@
minsvyazrd.ru

Информация предостав-
ляется по телефонам + 7 
8722 510360 или + 7 8722 
510354.

Итоги Конкурса обнаро-
дуются в республиканских 
средствах массовой инфор-
мации и на сайте министер-
ства http://minsvyazrd.ru 
(http://rdpress.ru)

Положение о Конкурсе 
размещено на сайте минис- 
терства http://minsvyazrd.ru 
(http://rdpress.ru) в разделе 
«Документы», подраздел 
«Конкурсы и гранты».
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Прокуратура сообщает
Акушинский районный суд с 

участием государственного обви-
нителя прокуратуры района вы-
нес приговор в отношении жителя 
с. Бургимак Акушинского района 
Исаева И.Г., который признан ви-
новным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 264.1 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации (нарушение правил 

НАЗНАЧЕНО  НАКАЗАНИЕ
дорожного движения лицом, под-
вергнутым административному 
наказанию).

В судебном заседании установ-
лено, что Исаев И.Г., будучи ли-
шенным права управления транс-
портным средством за совершение 
административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8 

КоАП РФ (управление транспорт-
ным средством водителем, нахо-
дящимся в состоянии опьянения), 
27.05.2019 г. вновь управлял авто-
машиной, находясь в состоянии ал-
когольного опьянения.

С учетом пенсионного возраста 
Исаева И.Г. и согласившись с пози-
цией государственного обвинителя, 

суд назначил осужденному наказа-
ние в виде обязательных работ сро-
ком на 200 часов с лишением права 
заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортными 
средствами, на 1 год и 6 месяцев.

М.К. Мирзакадиев,
прокурор района
старший советник юстиции.

Прокуратурой района по пору-
чению прокуратуры республики 
проведена проверка исполнения за-
конодательства о безопасности до-
рожного движения, в ходе которой 
выявлены нарушения рассматрива-
емого законодательства.

Так, согласно справке ГБУ РД 
«Акушинская центральная районная 
больница» житель с.Бургимакмахи 
Акушинского района состоит 
на диспансерном учете у врача-
психиатра и в Республиканском 
психоневрологическом диспансере 
с диагнозом: органическое заболе-

ЗАявЛЕНИЕ  УДОвЛЕтвОРЕНО
вание головного мозга со стойкими 
психическими включениями, вы-
раженный психоорганический син-
дром.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
28.04.1993 №377 "О реализации 
Закона Российской Федерации «О 
психиатрической помощи и гаран-
тиях прав граждан при ее оказании» 
утвержден Перечень медицинских 
психиатрических противопоказа-
ний для осуществления отдельных 
видов профессиональной деятель-
ности и деятельности, связанной 

с источником повышенной опас-
ности.

Согласно данному Перечню для 
водителей всех категорий авто-- и 
мототранспортных средств установ-
лены медицинские противопоказа-
ния при пограничной умственной 
отсталости, к которым относится и 
установленное заболевание у ука-
занного гражданина.

В нарушение ст.ст. 25, 26, 28 
Федерального закона от 10.12.1995 
№196-ФЗ «О безопасности дорож-
ного движения» 08.02.2019г. ука-
занному гражданину МРЭО ГИБДД 
при МВД по РД с дислокацией в 
с.Леваши выдано   водительское 

удостоверенние   серии   и   номера 
99 04 898959.

В связи с чем, прокуратура райо-
на обратилась в суд с исковым за-
явлением в порядке ст.45 ГПК РФ 
в интересах неопределенного круга 
лиц к указанному лицу о прекраще-
нии действия права на управление, 
транспортными средствами.

29.07.2019 года данное исковое 
заявление прокуратуры района су-
дом рассмотрено и удовлетворено в 
полном объеме.

   З.М. Гаджиева,
помощник прокурора района.

ЧЕДЕтАэС   КЪАЙГЪИЛИЗИРРА
2018-ибил дуслизиб ва ишдусла 

цаибил байхъайзиб районна ветслуж-
бали х1янчила план х1ясибли чеда-
ахъибти балбуцуни дурадерк1или 
сари. Районна СПК-базир ва адам-
тала саби бег1ти хозяйствобазир ди-
х1ути миц1ираглис къуллукъ г1еб-
бурцули, 23 ветеринарный участок 
дузули сари, чузибра 72 ветеринар-
ный специалистуни лебти.   Миц1и-
рагличи х1еруди г1еббуцес багьандан 
нушала х1янчизартас чевкъули саби 
цаличирад ца г1ях1цад гьарахъти 
мер-мусаличи башес, сенах1енну ми-
ц1ираг дих1ути мерани лер респуб- 
ликала 9 зонализир, М. Горькийла 
уличилси СПК-ла миц1ираг биалли 
дих1ули сари Калмыкиялизир.

Ашкарли кьяйда, 1990-ибти дус-
мазиб хозяйствобазиб ветеринар-
ный специалистуни убкасиб, ил-
х1ейчирад миц1ирагличи х1еруди 
бирнила лерилра х1янчи хъардир-
кули сари ветуправлениела специа-
листуначи.

Ахъушала район миц1ираг 
адилкьнилизиб бузуси биъни ба-
гьандан СПК-базир ва саби бег1ти 
хозяйствобазир, илкьяйдали, КФХ-
базир дахъал миц1ираг лерли диъни 
г1ячихъси саби. Мисаллис буралли, 
КФХ-базир дих1ули сари, ишдусла 
июльла цалис лерти баянти х1ясиб-
ли, 3286 бек1 хала х1яйванти, ил-
дала луг1илизир 1926 кьули, маза-

ла мас лер 165960 бек1, 1043 урчи, 
4892 мирхъи ва 42622 хъа арцанти. 
Лерилра илдасра, СПК-балайчил 
дарх ветуправлениела х1янчизар-
тани х1яжатти балбуцуни дурадур-
к1ули сари.

Дусла бех1бихьудлизиб респуб- 
ликала ветеринарияла шайчибси 
Комитетли нушачи диахъути сари 
дарес г1яг1нити х1янчила тях1яр-
кьяйда. Нушани илди хьулчили 
дуцили цалабирхъуси саби дусла 
план ва ил биахъуси саби СПК-
бала, КФХ-бала руководительтачи, 
шимала бургачи, ветучастокунала 
заведующийтачи. 

Ветуправлениела специалисту-
нани жавабкардеш дихути сари 
план г1ямрулизиб бетерхахънилис. 
Гьар дуслизиб чекабизурли х1янчи 
бирули саби Х1ямшимала ветуча-
стокли, суненира Ногъайла, Баба-
юртла, «Штабла» зонализир чеда-
ахъити х1янчила планти г1ях1ил 
тамандируси. Мисаллис буралли, 
бруцеллез лебал 39 азир халах1яй-
ван ахтардидарес чебаахъибх1ели 
40 азирличи гъамли ахтардидариб. 
Илкьяйдали, туберкулез лебал 56 
азир миц1ираг ахтардидарес план 
сабх1ели, 800- цад имц1атира ах-
тардидариб; мазала-мас планнизир 
чедаахъибтачир 1500 имц1атира 
ахтардидариб. Ил тях1ярли цар-
х1илти излумала шайчирра чус че-

даахъибтачир г1ях1цадла имц1али 
миц1ираг  ахтардидарили сари. 

Ветуправлениела специалис- 
тунани г1ячихъбариб Урхьучима-
хьила, Дубримахьила, Бутрила, 
Кавкамахьила шимазир дих1ути 
миц1ираг-ургар бруцеллезличил 
зяг1ипти  лерли диъни.

Илди мераначир чедаахъибти 
зооветеринарный балбуцуни де-
терхахъурти сари. Бруцеллез да-
к1убиънила бек1либиубси сабабли 
бетарули саби дурала мераначирад 
асили дикути миц1ираг ахтардиди-
рули х1едиъни, иличибли ил изала 
районна дух1нарти миц1ираглизи-
ра т1инт1бирни.

Илдигъунти анц1букьуначи за-
маналичиб х1еруди г1ебх1ебуцни 
багьандан ветучасникунала х1ян-
чизартас выговор багьахъурси саби. 
Илдигъунти анц1букьуни г1урра 
тикрардиалли гьат1ира ч1умали 
жавабличи бит1ак1или бирар.

Ишдусла июльла 10-личиб ветуп- 
равлениелизиб биубси совещаниели-
чиб цаибил байхъудуслизиб барибси 
х1янчи ва дусла ахирличи бикайчи 
дарес г1яг1нити пикридарибти сари. 
Ил совещаниелизир бут1акьяндеш 
дарес бак1ибтири районна админи-
страцияла бек1 Мях1яч Г1ябдулка-
римов, илала цаибил заместитель 
Мях1яммад  Исмяг1илов, районна 
шила хозяйствола управлениела 

бек1 зоотехник Мях1яммадсалам 
Х1ясанов. Нуни ил совещаниеличиб 
бурра 2019-ибил дуслис чедаахъибти 
лерилра балбуцуни заманаличир ду-
радерк1или, дубк1ути ва хозяйство-
ла дух1нар харждирути миц1ирагла 
луг1и камбиахъес къайгъи бирех1е 
или. Бусаг1ят ветуправлениела спе-
циалистунани Уйтяшла, Бажиганна, 
«Штабла» зонабазир миц1ираг ах-
тардидирнила х1янчи дурабурк1ули 
саби. Лейкоз лебал 12 азир халах1яй-
ван ахтардидарили диалра, г1урра 13 
азир ахтардидарес г1яг1нили саби. 
Ил х1янчира заманаличиб бетер-
хахъес саби нушала кьас.

Вирхулра шимала администра-
циябала бургала шайзибад ветери-
нарияла специалистунас х1янчи-
лизиб кумек имц1али бетарниличи 
адамтала саби-бег1ти миц1ираглис 
дармандирух1ели. Гьалабван дура-
берк1ибси районна администрация-
ла заседаниеличибра нуни иличила 
бурибси саби. 

Ветеринарная службала бузе-
рила х1екьлизиб кьабулбарибси 
районна администрацияла х1ук-
мулизиб селичи имц1али пикри 
бях1чиаэс г1яг1нилил чебаахъили, 
лерти нукьсандешуни  агардара-
хъесра хъарбарили саби. Нушани 
ил х1укму хьулчилибуцили х1янчи 
даимбирех1е.

          М. Мях1яммадов, 
районна ветуправлениела начальник.

Гьаман чераэс  вирар районна 
учреждениебазир сунела дек1ар-
дек1арти къуллукъуначил рак1ибси  
Мях1яммадова Раисат Насруллаев-
на. Ил рузули сари 1983-ибил дусли-
чирад рех1рихьили Шукьдила шила 
администрациялизир бухгалтерли.

Раисат Насруллаевна Шукьдила 
шилизир учительла хъалибарглизир 
ак1убси сари. Илала дудеш х1ур-

БУХГАЛтЕР  РАИСАт

Суратлизир: Р. Мях1яммадова.

матла адам Мях1яммадов Насрулла 
Мях1яммадович узусири Шукьдила 
урга даражала школализив дарган 
мезла учительли. Г1ур биалли Шукь-
дила колхозла председательла замес- 
тительли. 

Неш Абакарова Муслимат Абака-
ровна Шукьдила урга даражала шко-
лализир учительницани ва Шукьдила 
шилизибси колхозлизир рузи. Нас- 
руллагьли ва Муслиматли 6 урши-
рурси абикьур, гьариллизи багьудлу-
мира касахъиб ва хъайчира кабатур. 
Гьанна илди мер-мерлаб жавабла 
х1янчурбачиб бузули саби.

1982-ибил дуслизиб Раисат 
Мях1яммадовани х1унт1ена дип- 
ломличил Хасавюртла шила хо-
зяйствола техникум таманбариб, 
бухгалтерла отделение. Г1ур карер-
хур Мях1ячкъалала шагьарлизиб-
си шила хозяйствола институтла 

экономикала факультетлизи,  1987-
ибил дуслизиб ил таманбариб.

1983-ибил дусличирад рех1ри-
хьили Раисатли бухгалтерла саниг1ят 
бузахъули сари. Шукьдила урга дара-
жала школализир ва шилизибси кол-
хозлизир бухгалтерли рузули калун. 
Чумал Х1урматла грамоталичил ва 
шила перепись дурабурк1ух1ели ме-
дальличил шабагъатларарили сари.

Раисатла г1ямрула вархкья уста-
дешла х1янчурбазив узули сай. Ил-
дани 3-урши-рурси абикьур. Илдас 
г1ях1си бяркъ бедиб, чебях1си да-
ражала багьуди касахъиб, ил та-
лих1черси неш сари.

Халалгъуна урши Лавашала рай-
оннизив ОМВД-лизив узули сай. 
Г1ергъити к1елра рурси ца Мя-
х1ячкъалализир ца Къизларлизир 
дурх1нала анхълизиб воспитатель-
тили бузули саби.

2003-ибил  дусличивад  вех1и-
хьили гьанна бусаг1ятра Шукьди-
ла шилис  бек1дешдирули узули 
сай Г1исякьов Г1ях1мад Мях1ям-
мадович. Шилизирти шурт1ри 
г1ях1диахъес халаси къайгъи биру, 
бузериличи чекайзурси адам сай 
Г1ях1мад.

--Раисат Мях1яммадова нушала 
пахру сари. Черетаибси, жавабкар-
си илала бузерилизир далх1ейкибти 
сегъунтилра сек1ал х1едирар. Да-
шути ревизиябанира илала х1янчи-
лизир нукьсандешуни камли дургу,-
-бурули сай шила бек1 Г1исякьов 
Г1ях1мадли.

Черетаибси х1янчизар Раисат 
Мях1яммадовас ва сунела хъали-
барглис г1ямрулизир талих1черти 
бурх1ни, бузерилизир сархибде-
шуни, ч1умаси арадеш диубли ди-
гулра!

             А. Мях1яммадова,
                  нушала корр.

Руководительли бурули сай
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Программаби  детурхахъули
АХЪДЕШЛИЧИ   ГЬУНИ

Г1ябдуллаев Мях1яммад Бях1мудович  
Урхьучимахьила урга даражала школала ди-
ректорла къуллукъличиб вец1ну к1ира ибил 
белч1удила дус бех1бихьес х1ядурик1ули 
сай. «Сунела узи, Мух1ела гимназияла ди-
ректор Муртазг1яли Бях1мудовичлайчибра 
х1янчилизи урк1и ат1и саби Мях1яммадла» 
ибси пикри бак1иб июльла 29-личир илини 
бек1дешдируси школализи дак1ибх1ели: жи-
гарли ветсадвикибси ил  чеили,  белч1уди-
ла сагаси дусличи х1ядурдеш ахтардибарес 
комиссия бак1айчи гьар сек1ал чедетаахъес 
къайгъилизи викили. Иличил рарх--сунела 
марси гьалмагъ Хадижатра,--багьудила Цен-
трлис к1ел класс-кабинет далкьаахъес вец1ну 
шура барх1и бузули буибти х1ябал устас дуб-
бат х1ядурбирули рамсурсигъунара ах1енри.

--Рамсес се г1ямала!—иб Хадижатли, 
гьар мурталраван дях1шалали бак1ибтас 
гьунириули.—Пикри лебсири каникултас 
санаторийлизи аркьех1е, насаб-тухумличи 
гьардик1ех1е или,--чина хабара! «Х1янчи 
дархьадатурли чиналра укьес х1ейрар».--
вик1ули сай. Иш вик1уси х1ебарес риубси-
рав гьачамалра!

Директорла разидеш х1ясибли аргъесли-
ри х1янчи г1ях1ил детурхули диъни. Ишаб 
лебри жагьил учительтира, технический 
х1янчизартира, умудешли лямц1дик1улри 
ц1убли диркибти луцри, къугъаси рангла 
лакли дакибти ч1ябурти ва унзурби.

--Дила шайзибад баркалла белк1еная рай-
онна бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримовлис—ил 
вик1ибмад багьудила учреждениебачи х1е-
руди имц1абиуб. «Точка роста» бик1уси 
программализи кадерхахъурти-ургаб нушала 
школара лебси саби. Х1ера, ишди к1ел класс-
кабинет далкьаахъурли, ишбарх1и х1янчи 
тамандиуб. Дахъх1и хьулдик1утири школа-
ла улкьайти дарсдарес. Ишди бурх1назир 
пластикла улкьайти лерхути сари ва чумал 
барх1ила дух1нар кадуцили дирар. Улкьай-
тас ва х1янчилис районна администрацияли 
396 азир къуруш дек1арадарили сари. Мини-
футболла площадка балкьаахъесра кумек ба-
риб районна администрацияли. Сентябрьла 
1-личиб ибхьуси саби медицинала кабинет,-
-ил шайчибра кумекбарибси саби.—буриб 
директорли.

Дагъистан Республикала урибси учитель, 
Россияла багьудила отличник, 2005-ибил 
«Дусла директор», «Россияла халкьла учи-
тель» ибти х1урматла уми, Багьудила Ми-
нистерствола, районна администрацияла ва 
районна багьудила отделла дахъал Х1ур-
матла грамотаби касибси Мях1яммад Бях1-

мудович районна г1елакадулхъути школаби 
гьаркьятала къяйлизи дурайънила шайчир 
г1ях1ти устадеш касибси адам сай. Илди 
устадешлис  хьулчи саби саниг1ятличи диги, 
дурх1нала челябкьлаличи урк1и изахъни ва 
барх бузутачил валикес бални.

--Нуша,  халати адамти, гьанна цачумал 
сарра школализир лерти. 20 учителлизибад 
имц1атигъунти жагьилти саби, илх1елира—
Урхьучимахьила шилизибадти.—бурули сай 
директорли. Ну ишав директорли узес ве-
х1ихьила12 дусла бух1наб чебях1си ва урга 
даражала хасси белч1удила заведениебази 
буч1ес каберхур 63 урши-рурси. Ил анц1-
букьличи дила урк1и дебали разили саби, 
сенк1ун Урхьучимахьилизибад, шантас аш-
карли, рахли сабри дурх1ни буч1ес башути.  
Дурх1нала бег1тачил халаси х1янчи бирулра. 
Бег1тала комитетла председатель Мирзаев 
Г1ябдуллагь шила медпунктла заведующий 
сай ва наб г1ях1си кумек г1еббурцу. Нуша 
гьар базлизир буч1антала хъали-хъайг1ирад 
алавдиубли, дурх1нани се бирулил, хъу-
ли мурт чарбулхъулил, дурсри х1ядурдарес 
сегъунти шурт1ри лерал ахтардибирулра, 
бег1тачил ихтилатбирулра. 

Мях1яммад Бях1мудович баркаллаик1ули 
сай Урхьучимахьила шила администрацияла 
бек1 Г1ях1мадх1яжи Мях1яммадовичлис, 
суненира школаличи халаси пикри бях1чи-
иуси: шила жагьилти бучили, школала гьа-
лабси площадка  г1ях1си агиличи бикахъиб, 
Чебях1си Ват1а дявтала бут1акьянчибас ба-
рибси памятник школала мякьла гечбарили, 
сагабарахъиб, директорла цалра тилади ца-
шайчиб х1ебатур, спортла абзани г1ердурцу, 
дурх1ни белч1удиличи, спортлизи бит1ак1ес 
учительтани дак1удирути къайгънас кумек-
виэс кьаслизив вирар.

Школализир к1ел спортзал лер: ца—
учительтас ва чедирти классуназиб буч1ути 
уршбас,  итил—рурсбас ва бех1бихьудла 
классунала буч1антас хасдарибти. К1елра 
х1ядурли сари белч1удила сагаси дусличи. 
Чедиц1ахъили, жагали далкьаахъурли сари 
спортсментас хасдарибти стендани, маш-
гьурси боксер, Урхьучимахьилизивадси 
Мях1яммад-Расул Мажидовлис хасбарибси 
г1ямзи.

--Мях1яммад-Расулгъунти  жагьилти—
илди саби чехалабиуси наслулис гьарли-
марси г1ибрат. Илбагьандан нушани къайгъ-
ибирулра илдигъунтала сецад х1урмат лебал 
чебаахъес, илдала г1ямрула бархьси гьуни 
чебях1барес, дурх1нала урк1би г1ях1силичи 
дит1ак1ес.

Г1ябдуллаев школала директор варайчи 
школа сегъуна даражаличиб бирил ишаб 
х1ербирутани гьар чуйна иша дак1ах1ел-
лира гьанбуршули бирар: куц-кабиз чедаэс 
агарси юрт, хъалта-кьарли дерхъибти г1яя-
дякь, дахъал дурсри дархьдалтути дурх1ни, 
илдала г1яшси белч1уди…

Гьанна биалли ишар лер к1идерх1ла 

къугъаси юрт, к1елра дерх1личир лямц1ди-
к1ути классуни, умути, жагали далкьаахъур-
ти азбар -г1яя, школализи башес ва буч1ес 
гъирализибти уршби-рурсби. Буч1антала 
луг1и гьар дуслизиб 220—230-чи абиркули 
саби. Сагаси белч1удила дуслизиб 20 урши-
рурси цаибил класслизи лябкьян. Имц1а-
биубли саби школа «шула» кьиматуначил 
таманбирути буч1анти. Школа абхьилара ве-
ц1ани дусмазиб х1ебиубси анц1букь -- мур-
гьила медаль каснила—илра директорла сар-
хибдешуназибад ца саби.

Урхьучимахьилизибад дебали камли бири 
буч1ес башути рурсби. Бусаг1ят биалли 10-
цад рурсини учительла саниг1ят касили саби. 
Илдазирад ца, Нурбях1яндова Зайнаб рузули 
сари школализир вожатаяни ва нуша дак1иб-
си барх1ира ишар лерри, дек1ар-дек1арти 
стендани далкьарахъули.

Директорла гьарли-марти кумекчиби саби 
илала заместительти Ибрагьимов Заур ва 
Г1ябдуллаев Кьурбанх1яжи, чебетаибти пе-
дагогуни Ибрагьимова Пат1имат, Янбулато-
ва Загьидат, Мях1яммадова Масай, къант1ли 
буралли, лебилра х1янчизарти.

Школализирад  дурадухъунх1ели х1улби 
дархьдизур жанях1лизибси Х1урматла ур-
кьуйчи: учительта дарх илар лерри лебил-
ра технический х1янчизартала суратунира. 
Гьанбикиб: х1ера, сецад пикри бях1чииулил 
школала директорли бузерила адамтачи, се-
цад къайгъи лебал бузути разибарес,--г1ур 
цалра школализиб Х1урматла уркьуйзиб 
чех1ебаира умудеш г1еббурцути, учитель-
тас шурт1ри диахъес бузути адамти. Саби 
урк1ичеббируси, разибируси руководитель 
левх1ели бурги ил барх1ира, июльла 29-
личиб лебилра технический х1янчизарти 
гъира-гъирали бузути.

Суратлизив:  М. Г1ябдуллаев.

Суратлизиб: спортла сархибдешунас --кубокуни.

   Суратлизиб: класс--программа х1ясибли.

Суратлизиб: сагабарибси памятник.

Марлира, г1ядатла адамтачи, бег1ла-
ра камси алапала вег1личи пикри имц1али 
бях1чииэс балниличирад ах1енара дех1-
дирхьути руководительла адамдеш! Ил 
шайчивра царх1илтас г1ибратли ветаурси 
Мях1яммад  Бях1мудовичлис ва илини бек1-
дешдируси коллективлис белч1удила сагаси 
дуслизир диаб сагати сархибдешуни, бузери-
ла ва адамдешла бег1лара ахъси ганзухъличи 
гьамадбиаб гьуни!

                   П. Маллаева, 
                   М. Мях1яммадов.

Суратлизиб: школала столовая.
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Южноамериканская томатная моль (или томатная минирую-
щая моль (Tuta absoluta) – опасный вредитель овощных культур 
закрытого и открытого грунта. Родиной ее является Южная Аме-
рика, где с 80-х годов моль стала серьезным вредителем тома-
тов. До 2006 года этот южноамериканский вредитель в Европе 
не встречался. Впервые он был зарегистрирован в Испании, где 
потери урожая тепличных и полевых томатов через год были на-
столько велики, что ситуации придали ранг события националь-
ного значения.

Томатная минирующая моль обладает высоким потенциалом 
вредоносности, повреждает и уничтожает томатную продукцию, 
как в открытом, так и в закрытом грунте и наносит значительный 
экономический ущерб. Может снижать урожайность культуры на 
70-80% и уничтожить практически весь урожай. Основным кор-
мовым растением томатной моли являются томаты, но этот вре-
дитель может также повреждать картофель, баклажаны, перец и 
сорные растения семейства пасленовых. Вредитель повреждает 
и развивается на всех надземных частях растения томата: верху-
шечной почке, листьях, стеблях, цветах и плодах. По последним 
данным – способна повреждать и неприкрытые почвой клубни в 
период вегетации картофеля. Личинки проделывают ходы вну-
три листовой пластинки (минируя лист), создавая пятновидные 
мины неправильной формы, что приводит к некротическому 
увяданию листьев. В плодах томатов извилистые ходы личинок 
затрагивают внутреннюю часть плода, что снижает товарные ка-
чества продукции, а также создает благоприятные условия для 
развития патогенных организмов.

С целью недопущения проникновения томатной моли на 
территорию России специалисты Россельхознадзора уделяют 
особое внимание продукции, поступающей из стран распро-
странения данного вредителя. Службам тепличных хозяйств, 
овощеводам и фермерам необходимо подробно ознакомиться 
с морфо-биологическими особенностями томатной моли и ме-
рами борьбы с вредителем, чтобы быть готовыми принять все 

 УПРАвЛЕНИЕ  РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА  ПО  РД  ПРЕДУПРЕжДАЕт!
необходимые меры для локализации и ликвидации возможных 
очагов этого опасного вредителя.

Для предотвращения распространения и вредоносности то-
матной минирующей моли используются следующие фитосани-
тарные мероприятия:

-вылов бабочек на свет – в ночное время около плоской емко-
сти с водой, в которую добавляется немного растительного мас-
ла, включают лампочку, выловленных бабочек таким способом 
утром убирают;

- уничтожение плодов, растений, собранных поврежденных ли-
стьев, зараженных вредителем, а также растительных остатков;

- обработка растений в период вегетации биологическим пре-
паратом битоксибациллином в концентрации 0,8 – 1 %.

При обнаружении карантинного объекта или признаков, 
указывающих на его наличие, владельцам, пользователям под-
карантинных объектов информировать об этом территориальное 
управление Россельхознадзора.

Бабочки томатной моли серебристо-серого цвета с черными 
пятнами на передних крыльях длиной 5- 7мм. Ведут сумеречный 
образ жизни, а днем скрываются под листьями растений. 

Томатная моль развивается очень быстро. Жизненный цикл, в за-
висимости от температуры окружающей среды, длится 30-40 дней.

                              ГРАжДАНЕ!
Руководители хозяйств, специалисты сельского хозяйст- 

ва, владельцы приусадебных участков, теплиц!
Необходимо срочно провести обследование пасленовых 

культур на выявление томатной минирующей моли и лик-
видировать его очаги, чтобы не допустить проникновение 
этого опасного вредителя на поля Дагестана!

в случае выявления подозрительного объекта необходи-
мо немедленно сообщить в Управление Россельхознадзора 
по Республике Дагестан по телефону горячей линии 8872-
278-03-04.

В летний период многие 
ребята отдыхают в летних 
лагерях, участвует в туристи-
ческих походах, занимаются 
спортом, соприкасаются с во-
дой.  Но есть дети, которые в 
летний период остаются дома 
одни, так как законные пред-
ставители находятся в этот 
момент на работе. Соответ-
ственно, эти дети остаются 
без присмотра взрослых.

Во избежание беды  ОМВД 
РФ по Акушинскому району 
еще раз напоминает родите-
лям, другим законным пред-
ставителям и самим детям пра-
вила поведения на водоемах, 
предупреждает об опасностях, 
которые подстерегают детей и 
подростков на воде в период 
летнего купального сезона. 
       Запрещено  детям!

Находиться одним на водо-

еме без присмотра взрослых.
-заплывать  за буйки, 

ограждения, установленные в 
местах для купания;

-прыгать в воду с лодок, 
катеров, причалов, а также со-
оружений, не приспособлен-
ных для этих целей;

-загрязнять и засорять во-
доемы;

-приводить на пляж собак 
и других животных;

-входить в воду уставшим, 
разгоряченным и вспотевшим;

-нырять в местах с неиз-
вестной глубиной, так как 
можно удариться головой о 
грунт, потерять сознание и 
утонуть;

-купаться в запрещенных 
местах;

-купаться в вечернее и ноч-
ное время;

-подавать крики ложной 

тревоги, это дезориентирует 
спасателей, напрасно  отвле-
кает их от несения службы.

Если Вы находитесь в воде 
и у вас вдруг произошли судо-
роги, то старайтесь удержаться 
на воде и зовите на помощь. 

 Если Вы попали в сильное 
течение, то не плывите против 
него: используйте течение, ста-
райтесь приблизиться к берегу. 

Во время купания не те-
ряйте друг друга из виду.

Если Вы не умеете плавать 
и друзья Вас все равно зовут, 
лучше вовсе не испытывать  
судьбу и не заходить  в воду, 
тем более если рядом нет 
взрослого.

Уважаемые родители и дру-
гие законные представители!

Если Вы пришли с ребен-
ком отдохнуть на водоем, то 
не забывайте о них! Детям, не 
умеющим плавать, категори-
чески запрещается заходить в 

воду выше пояса. Продумы-
вайте организацию отдыха, 
игр на воде. Прививайте детям 
культуру и элементарные нор-
мы поведения на воде и у воды. 
Дети до 12 лет допускаются к 
воде только  со взрослыми.

Основными причинами 
несчастных случаев с детьми 
на воде являются неумение 
плавать, а также купание в за-
прещенных или незнакомых 
местах. Последнее связано с 
оставлением ребенка без при-
смотра взрослых. Почти все 
несчастные случаи с детьми 
на воде происходят, когда они 
у водоема одни!

Находясь у водоемов, вы-
полняйте правила поведения 
на воде и останавливайте тех, 
кто их нарушает. Купание де-
тей должно проходить толь-
ко в присутствии взрослых и 
детские шалости на воде не 
допускаются!

Обращение  ОМвД
БЕРЕГИтЕ  ДЕтЕЙ!

1960-ибил дусличирад 
Х1ямшимала шилизибси биб- 
лиотекала заведующаяли рузу-
ли сари Асият Г1ялиева. Или-
ни библиотекарьла саниг1ятла 
багьуди касиб. 1996-ибил дус-
лизир «ДР-ла культурала ру-
рибси х1янчизарла» уличи 
лайикьрикиб. Илини к1ел 
рурси абикьур, ца  школали-
зир урус мезла учительницали 
рузули сари, к1иэсил районна 
больницализир медсестрали 

БИБЛИОтЕКАЛА   Х1яНЧИЗАРтИ

Суратлизиб: А. Г1ялиева ва З. Х1яжиг1ялиева.
рузули сари.

Асият Г1ялиева делхъла 
уста сари, разиси, урк1игьарг-
си адам сари. Илини художе-
ственная самодеятельностьла 
коллективлизирра бут1акьян-
деш дирусири.

1971-ибил дуслизиб Поль-
шала Закопане шагьарли-
зиб дураберк1ибси дунъяла 
халкьани-ургабси фестиваль-
личиб Ахъушала районна ху-
дожественная самодеятель-

ностьла коллектив лауреат 
бетаурсири ва мургьила барда 
сархибсири. Итди дусмазиб 
Франциялизиб дураберк1иб-
си фестивальличибра ил кол-
лектив лауреат бетаурсири. 
Илди фестивальтазир Асият 
Г1ялиевани бут1акьяндеш да-
рибсири.

Иличил рарх 30 дус би-
блиотекарьли рузули сари 
Зугьра Х1яжиг1ялиева.   Или-
нира  библиотекарьла багьуди 
касиб. Илини жагаси х1ян-
чи бирули сари бисерличил 
вышиватьрик1ули суратуни 
дирули. Ахъушала краевед-
ческий музейлизибра дурх1-
нас мастер-класс чебаахъиб. 
Библиотекализибра Зугьрани 
дурх1ни бурсибирули сари ил 
х1янчиличи. Библиотекализир 
гьаладихьили сари илини да-
рибти х1янчурби.

Асиятра Зугьрара къайгъи-
чебти, шила библиотекализи 
адамти башахъес багьандан 
халаси х1янчи бирути саби.

Илдани библиотекализир 
машгьурти тарихунас хасда-
рибти шадлихъуни дурадур-
к1ули саби. «Рисуют дети» 
бик1уси конкурслизирра бу-
т1акьяндеш дариб библиоте-
кализи башути дурх1нани ва 
гьаларти мерани касиб.

Х1ямшимала шилизибси 
библиотекала юрт 1953-ибил 
дуслизиб барибси саби, ил ре-
монтбирули, г1ях1си тях1яр-
кьяйдаличиб бих1ес къайгъи 
бирули саби илабти х1янчи-
зартани. Библиотекализир лер 
дахъал жузи, дурх1нас, хала-
тас хасдарибти, жура-журала 
плакатуни, суратуни, жур-
налти, Россияла ва Дагъиста 
символикаби, дявтала бут1а-
кьянчибала, Х1ямшимала ши-
лизибти машгьурти адамтала, 
спортсментала суратуни  ва 
дахъал царх1илти сек1ал лер 
библиотекализир.

Асиятлис ва Зугьрас ара-
деш, г1ямрулизир ва х1янчи-
лизир сархибдешуни диаб!

 С. Г1ябдуллаева, 
    нушала корр.


