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МАРТЛА   8--ХЬУНУЛ   АДАМТАЛА   БАЙРАМЛА   БАРХ1И

                      «АХЪУШАЛА  РАЙОН»  МО-ла  БЕК1 
 МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА  
                                                         МУБАРАК

Ах1ерти нешани, рузби, рурсби, районна лерилра хьунул адамти!
Х1ебла иш байрам нушала улкализиб хаслира халаси разидешличил ва урк1илаб ванадешличил дурабур-

к1ули саби. Ил анц1букьли бикьридеш дирули сари нушала обществолизиб хьунул адамла халаси х1урмат 
лебнилис, хьунул адам, неш ахъли кьиматларирули риънилис. Царх1илван биэсра х1ебирар, сенах1енну хьу-
нул адамличи, нешличи имц1аливан хъардиркули детарули сари хъалиц1а дих1ни, дурх1нас бяркъ бедни, 
хъалибарглизиб цабалгундеш г1еббуцни. Хьунул адамличил, нешличил дархдасунти сари г1ямрулизир лерти 
лерилра г1ях1ти  ибти, дурхъати ибти --хъулиб баракат, дигичебдеш, мардеш.

 Ахъушала район ак1ахъубла 90 дус диркули сари челябкьуси дуслизир. Районна хьунул адамтанира  халаси 
пай кабихьибси саби ил заманала бух1наб районна экономика, культура, социальный баркьуди гьаладях1 ардук-
нилизи. Бусаг1ятра халаси саби хьунул адамтани район гьалабях1 башахънилизи кабирхьуси пай.  Х1урматла 
нешани ва рузби,  дигулра х1ушазивад  гьариллис диубли арадеш, г1ямрулизир талих1 ва разидеш, х1янчилизир 
устадеш! Х1ушала дурх1нани разидирули х1ердиэс кьадарбиаб!

В администрации района

Накануне Дня защитника Оте-
чества, 22 февраля, в администра-
ции района прошло вручение ор-
дена Мужества родственникам 

  РОДСТВЕННИКАМ  ПОГИБШЕГО  В  СВО  СОЛДАТА  ВРУЧИЛИ   ОРДЕН  МУЖЕСТВА

На снимке: М. Абдулкеримов и Ш. Чупалаев  при вручении И. Магомедову ордена Мужества. 
погибшего в специальной военной 
операции на Украине Магомедова 
Магомеда Юнусовича.

Магомед  Магомедов  родился в 

с. Дубримахи Акушинского района 
19 сентября 1990 года.  Проходил 
срочную военную службу в десант-
ных войсках Российской Армии.  В  

2022 году был мобилизован Махач-
калинским горвоенкоматом на СВО и 
служил в батальоне морской пехоты.

Погиб 24 октября 2022 года при 
исполнении служебных обязаннос- 
тей в ходе специальной военной 
операции. За проявленную само-
отверженность, мужество и отвагу 
при выполнении задач специальной 
военной операции Указом Прези-
дента РФ от 30 декабря 2022 года 
Магомедов  Магомед  Юнусович 
посмертно  награжден  орденом 
Мужества.

Глава  района Махач Абдулкери-
мов и военный комиссар Акушин-
ского и Сергокалинского районов 
Шамиль Чупалаев вручили государ-
ственную награду брату погибше-
го-- Исламу Магомедову и ещё раз 
выразили соболезнования в связи с 
невосполнимой утратой, поблагода-
рили родителей за воспитание нас- 
тоящего патриота своей страны.

Пресс-служба администрации 
МО «Акушинский район».

Неш, х1ела сурат саби
Гьанна дила урк1илаб,
Гьигьик1ули левцадх1и
Кавлуси бургар илаб.

Х1у лерх1елицад т1яг1ям
Дунъяличиб агара,
Муэрли чераасра,
Нуни байрам бирулра.

Х1ябличи вак1ибх1ели,
Ну х1ечил гъайик1улра.
Х1ела малх1ямси т1ама
Иргъусиван билзулра.

Х1ела ц1абилкьлизибад
Бярг1иб кьямц1а кайсулра,

Мартла 8-ибил Барх1илис
НЕШ,  Х1У  АГАРРИУБЛА…
Иличира х1ечиван
Малх1ямли х1ерик1улра.

Дила неш, нуни дунъя
Бишт1ал биъни багьурра,
Х1у лерх1ели--ил халал
Бирни гьанна аргъилра.

Х1ела някъла к1ант1идеш
Сайра х1ясиббирули,
Х1ела гъайла иргъули,
Урк1и саби бисули.

Х1уни лявдирул чякни
Гьанна нуни далхулра.
Бац1бухъунси  азбарлар
Илдицун чедиулра.

Бетахъили агара 
Х1уни бих1ул житара,
Г1ямзилаб т1ашли саби
Буртли бирц1уси шангра.

Чуднала кьумур бири
Наб гьала кабирхьули,
Пишряхъили неш рири
«Укен, урши!»--рик1ули.

Шакалра х1едикили,
Дусмира шалг1ердухъун,
Дусмала дахъ ц1уба ранг
Бек1личир дагьардухъун.

«Дугила муэр саби»,--
Рик1ади х1у дунъялис.

«Сецад бархьси буилил!»
Вик1улра х1ела гъайлис.

Дуги бариб дях1или
Ши саб шалабарили.
Марли, х1у агарсирив
Г1яйниб дях1и ушкули?

Х1у рик1уси муэр саб
Дила х1улбала гьалаб.
Х1уни дарибти балгни 
Дурх1нала дурх1нас калаб!
             Т. Сяг1идов,
   ДР-ла культурала урибси 
    х1янчизар.
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22 февраля во Дворце 
культуры с. Акуша про-
шел праздничный  кон-
церт, посвященный Дню 
защитника Отечества.

С приветственным сло-
вом к присутствующим 
обратился глава района 

 ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ  ЗАщИТНИКА  ОТЕЧЕСТВА 

    На снимке:  участники праздничного мероприятия.
Махач Абдулкеримов.

«Сердечно поздрав-
ляю вас с Днем защит-
ника Отечества! Желаю 
всем мужчинам крепко-
го здоровья и единения 
потому, что единство не-
возможно победить. Же-

лаю сохранять спокой-
ствие и уверенность в 
любой жизненной ситу-
ации, совершать добрые 
дела, защищать своих 
близких, заботиться об 
их будущем  и с уве-
ренностью достигать 

поставленных целей!»-- 
сказал руководитель му-
ниципалитета. 

"В этот день мы позд- 
равляем не только взрос-
лых мужчин, но и юношей 
и мальчишек с этим празд-
ником, чтобы они почув-
ствовали себя причаст-
ными к нему и понимали, 
какая важная и ответствен-
ная миссия в будущем на 
них возложена!»--с таки-
ми словами  обратились 
со сцены ведущие меро-
приятия.

Открыла  концертную  
программу  вокальная 
студия «Соловушки» с 
песней «День защитника 
отечества». 

В память о погибших сол-
датах в ходе СВО была объ-
явлена минута молчания. 

Далее  прозвучали  
песни «О героях» в ис-

полнении Хузаймат Ибра-
гимовой, «Журавли» в 
исполнении Алана Курба-
нова.

В ходе мероприятия со-
стоялось чествование  учи-
телей  района. Глава муни-
ципалитета  вручил всем 
мужчинам-преподавателям 
благодарности. 

В продолжение кон-
церта выступил вокально-
хореографический ансамбль 
«Акуша» с танцевальным 
номером «Ц1икури».  С во-
кальными номерами высту-
пили  Пирдауз Гаджимаго-
медова и Кумсият Ахмедова 
с песней «Героям», Ислам 
Багамаев  спел песню, пос- 
вященную участникам Вели-
кой Отечественной войны. 
Выступили также  Абакар 
Курбанадамов, Джамиля 
Раджабова, Зульфия Рабада-
нова и Джума Алиева.

Мероприятие во Дворце культуры с. Акуша

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

Уважаемые жители Акушин-
ского района! Сообщаем Вам о 
том, что  Информационным цент- 
ром МВД по Республике Дагес- 
тан через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в сети Интернет (gosuslugi.
гu) в электронном виде предос- 
тавляются гражданам следую-
щие государственные услуги:

-выдача справок о наличии 
(отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного 
преследования;

-выдача  справок  о  том, яв-
ляется или не является лицо под-
вергнутым административному 
наказанию за потребление нарко-
тических средств и психотропных 
веществ без назначения врача.

Данные государственные услу- 
ги предоставляются бесплатно.

Граждане, имеющие доступ к 
сети Интернет, могут восполь-
зоваться всеми преимущества-
ми быстрого и бесконтактного 
документооборота и получить 
необходимые услуги без потери 
времени и качества. Зарегистри-

ровавшись один раз на сайте 
(gosuslugi.гu) и подтвердив свои 
учетные данные в «Личном ка-
бинете», получат доступ ко всем 
услугам портала, в том числе и 
тем, которые оказывают МВД 
России и в частности Информа-
ционный центр.

В случае обращения за полу-
чением государственных услуг 
на личный прием в Информаци-
онный центр МВД по Республике 
Дагестан на Едином портале го-
сударственных и муниципальных 
услуг в сети Интернет (gosuslugi.
гu) гражданам предоставлена 
возможность воспользоваться 
предварительной записью, что 
сокращает время ожидания в 
очереди.

Согласно части 1 статьи 6 Фе-
дерального закона от 6 апреля 
2011 г. № 63-ФЗ "Об электронной 
подписи" информация в элект- 
ронной форме, подписанная 
квалификационной электронной 
подписью, признается электрон-
ным документом, равнозначно 
документу на бумажном носи-
теле, подписанному собствен-

норучной подписью, и может 
применяться в любых правоот-
ношениях в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации.

Юридическая значимость, 
справки в электронной форме и 
в форме документа на бумажном 
носителе одинаковы.

Средствами Единого портала 
государственных и муниципаль-
ных услуг возможна отправка из 
«Личного кабинета» гражданина 
справок в электронной форме на 
адрес электронной почты работо-
дателя. Также на Едином портале 
государственных и муниципаль-
ных услуг реализованы меха-
низмы проверки   подлинности 
электронного документа и дейст- 
вительности его подписи.

На официальном сайте МВД 
по Республике Дагестан (05.
mvd.ru), в разделе «Государ-
ственные услуги по линии 
Информационно-справочной ра-
боты» размещена подробная ин-
формация о порядке предостав-
ления государственных услуг по 
линии Информационного центра 

МВД по Республике Дагестан. 
При необходимости сотрудники 
Информационного центра гото-
вы оказать гражданам методи-
ческую и практическую помощь 
по порядку обращения за пре-
доставлением государственных 
услуг в электронном виде через 
Единый портал государственных 
и муниципальных услуг, контакт-
ные телефоны также указаны на 
сайте.

На Едином портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг на специализиро-
ванном сайте "Ваш контроль"  
(vaschkontrol.ru) в сети "Интер-
нет" гражданам предоставлена 
возможность оставить отзыв, 
оценить процесс получения го-
сударственных услуг, а также в 
электронной форме заполнить 
опросную форму по оценке ка-
чества предоставленных госу-
дарственных услуг.

        Р.М. Багомедов,
 начальник  ОУУП и ПДН 

ОМВД России по Акушин-
скому району, майор поли-
ции.                                                                             

  ОМВД  РФ  ПО  АКУШИНСКОМУ  РАЙОНУ СООБщАЕТ:

В целях информирования  населения района публикуем в газете «Путь истины» номера телефонов 
                  руководства, дежурной части и служб  отдела МВД России по Акушинскому району.
№ п/п
1

2

3

4

5
6

Номер телефона 
8-87260-21-4-07
8-8722-99-69-24
8-8722-99-69-26

8-8722-99-69-28

8-8722-99-69-25
8-87260-21-4-02
8-8722-98-42-17 (факс)
8-9722-55-32-21
8-8722-99-69-27

Служба 
Начальник отдела МВД России по Акушинскому району

Заместитель начальника – начальник полиции ОМВД России по 
Акушинскому району.
Начальник штаба ОМВД России по Акушинскому району.

Дежурная часть ОМВД России по Акушинскому району.

Миграционный пункт ОМВД России по Акушинскому району.
ОГИБДД ОМВД России по Акушинскому району.

        И. Р. Исаков,   ВрИО начальника ОМВД России по Акушинскому району, майор полиции.               

 Приглашаем учащихся 11 классов--выпускников 2023 года к поступлению в Военный учебный центр при РГУ нефти и газа (НИУ) 
имени И. М. Губкина для целевого обучения по программам подготовки кадровых офицеров по специальностям, связанным с обес- 
печением войск горючими и смазочными материалами.

                                  Ш. Чупалаев, военный комиссар Акушинского и Сергокалинского районов Республики Дагестан.

                   СООБЩАЕТ  ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ 
        АКУШИНСКОГО И СЕРГОКАЛИНСКОГО РАЙОНОВ:
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НЕШАНИ,  РУЗБИ,  РУРСБИ,  АРАЛИ  ДАТАБАЯ!

Жамиг1ят гьалабях1 башнилизи 
учительли халаси пай кабирхьуси 
саби, сенах1енну илдани гьарилли-
зи багьуди кайсахъули саби.

Учительла къиянси, халати жа-
вабкардеш дихуси саниг1ят саби. 
Сунела дарс кабирхьнила дура-
бадра, дурх1ни г1ямрула гьуйчиб 
чебх1ебалк1ахъес халаси къайгъи 
дак1убирули, гьарилла г1ямрули-

    БУЗЕРИЛИЧИ 
  ВА ДУРХ1НАЧИ 
     ДИГИЧЕРСИ

Суратлизир: А. Мях1яммадова.

зиб учительти мяг1ничебси мер 
бурцути, г1ямрула мяг1на-х1ял ар-
гъахъес  кумекбирути  адамти саби. 
Илдигъунтала луг1илизирадси сари 
Аминат Мях1яммадовара.

Мях1яммадова Аминат Х1яса-
новна ак1убси сари Ахъушала ши-
лизир. Шила урга даражала школара 
г1ях1ти кьиматуначил таманбарили, 
Избербашлизибси педучилищелизи  
карерхур ва 1986-ибил дуслизиб 
ил ункъли хъараахъур. Г1ур сари  
ак1убси шилизи чаррухъи, школа-
лизир рузес рех1рихьиб. Илкьяйда-
ли, 1999-ибил дуслизиб ДГПУ-ра  
хъараахъур, чебях1си даражала ба-
гьудира касиб. Сунела багьудлуми 
дурх1нази т1инт1дирули, Аминат 
Мях1яммадова Ахъушала урга да-
ражала к1иибил номерла школа-
лизир бех1бихьудла классунала 
дурх1нас цаибти дурсри кадирхьу-
ли, лук1ахъес-буч1ахъес бурсиби-
рули 36 дус рузули сари.

Аминатли сунени чеббик1ибси 
учительла саниг1ят ва дурх1ни де-
бали дигахъу. Илала цаибил клас-
слизиб буч1ули 15 дурх1я леб. Ил 
дигахъу дурх1насра, дурх1нала 
бег1тасра. Аминат Х1ясановнани 
буч1ахъули калунти-ургаб леб тух-
турти, учительти, дек1ар-дек1арти 
саниг1ятуназиб гьалабях1 арбя-
кьунти адамти. Сунечил барх бу-

зутала ургаб халаси х1урматра леб. 
Илаб бузути учительтира х1урмат-
личи лайикьти, чули буч1ахъути 
дурх1ни багьудлумачи бег1бирути 
саби. Ил школализиб дахъал дусма-
зиб х1янчи барибти бех1бихьудла 
классунала учительти леб, илдачила 
гьалабра нуни белк1унсири: Г1яй-
шат Г1ялиева, Алла Лукьманова 
ва царх1илтира. Школала директор 
Мях1яммадова Сух1янат Г1ялиевна 
чекаризурси, сунела х1янчи дигуси 
адам сари.

Школала г1ямрулизир, детурху-
ти шадлихъуназир жигарла бут1а-
кьяндеш диру, сари рузути дусмала 
дух1нар касили сари Х1урматла 
грамотабира, Баркаллала кагъур-
тира.

Аминатли ва илала г1ямрула 
гьалмагъли к1ел урши абикьур, 
г1ях1си бяркъ бедиб, багьудира ка-
сахъиб, хъайчи кабатур, халанешра 
сари, дурх1нала дурх1нани разири-
рули сари.

Мубаракрирулри, Аминат, хьу-
нул адамтала Барх1ила байрамли-
чил, дахъдик1аб г1ямрулизир ва 
гьамадси ах1енси учительла сани-
г1ятлизир сархибдешуни, ч1умаси 
арадеш х1ед ва х1ед  дигутас дул-
гулра!

       А. Мях1яммадова, 
       нушала корр.

      Х1УРМАТ 
САРХИЛИ  РУЗУСИ

Т1ант1ала урга даражала школа-
лизиб г1ях1цад дусмазиб х1янчи ба-
рибти, дурх1нази г1ях1си багьуди ка-
сахъес ва бяркъчебтили халабаахъес 
къайгъила бег1ти учительти бахъал 
леб. Илдазирад ца сари Х1яжикьур-
банова Г1яйшат Мях1яммадовна.

--Учительла х1янчи мурталра 
гьамадси х1ебири. Г1ергъиси зама-
на ил гьат1ира къиянбухъунси, жа-
вабкардеш имц1адиубси тях1яр леб. 
Замана дек1арбиубли саби, учи-
тельтачи хъарти, ил чеветаэс г1яг1-
нити масъулти  имц1адиубли сари. 
Илбагьандан гьаннала  т1алабуни 
х1ясибли бишт1атазиб халаси диги 
лебси ах1енси адам школализив 
узес х1ейрар.—Илкьяйда бурули 
сари   Г1яйшат Мях1яммадовнани.

Малх1ямси, черетаибси, дях1-
шаласи учительница буч1антасра, 
бег1тасра, барх бузутасра дигахъу. 
Чумилра класс дураили сари Г1яй-
шатли, гьарил сунела выпуск жагати 
гъайличил гьуниббалтули. Дурх1на-
нира халаси дигиличил гьанруршу 
чула цаибил учительница.

1986-ибил дуслизиб Буйнакъск-
ла педучилище таманбарили г1ер-
гъи рузули сари Г1яйшат Мях1ям-
мадовна Т1ант1ала школализир, 
бех1бихьудла классунала буч1антас 
дурсри кадирхьули,  чебетаахъили 
х1янчира бирули, буч1антази кагиб-
ти  багьудлумира кайсахъули.

 Г1яйшат чинаралра ралрикиб-
си адам сари: разидеш лебих1ир—
разириэс бала, дец1ла бег1тала дец1 
бут1есра г1елах1ерилзан. Цали 
цала х1урмат бирути, дигичебти 
узи-рузила ургар халараибси Г1яй-
шатлис царх1илтира бархбалги, ур-
к1игьаргли, цали ца г1еббурцули 
х1ербирули дигахъу. 

Г1яйшатла дудеш Мях1яммад 
Х1яжикьурбанов Т1ант1ала школа-
лизив, г1ур Мях1ячкъалализив учи-
тельли узули калун. Г1яйшатличил 
рарх дахъал дусмазир бех1бихьудла 
классунала учительницали рузули 
сари сунела рузи Жумяг1ра. Илра 
сунени чеббик1ибси саниг1ятличи 
ралрикибси, дурх1нала челябкьлали-
чила пикририк1уси, коллективлизир 
ралгунси адам сари. Г1яйшатла ва 
Жумяг1ла узбазивад ца--Жабраг1ил 
экономикала г1илмуртала доктор, 
Ижевсклизив узули  сай. Малх1ямси, 
шанти-ургар ралгунси, дебали г1ях1-
ти урк1и-х1ялла рег1 сарри Г1яйшат-
ла нешра. 

Г1яйшатла г1ямрула  вархкья Мя-
х1яммад учитель х1ейалра, сегъуна- 
дигара х1янчилизивад г1ела вит1-
х1ейк1уси, зях1матчи адам сай.

Гьаннала г1ергъира урк1ичерли 
рузахъес арали ратаби х1у, х1ур-
матла Г1яйшат, арали батаб лебилра 
х1ед дигутира!

                   М. Ильясова,
Т1ант1ала школала  учительница.

 Суратлизир: Г1. Х1яжикьурбанова.

Мях1яммадова Зубайдат 1979-
ибил дусличирад рузули сари Ахъу-
шала  шила администрациялизир. 
Иличи бахъал адамти дугьабилзан 
справкаби делк1ахъес  ва царх1ил-
тира жура-журала г1яг1нидешлис.

Зубайдатли малх1ямли адамла 
пикри аргъес кьасбиру,  илала мурад 
барес х1ядурли рирар. Иличи г1яг1-
нивикибси цалра адам разиагарли 
дурах1елхъан.

Сунела дурх1ни бишт1али ле-
балли Зубайдатла г1ямрула вархкья  
машинала хат1ализивад агаркайуб. 
Илини к1ел бишт1ати  халабаа-
хъиб. Узира илала хъалибаргра агар-
биубли, илдала ца дус виубси ур-
шира сунени вих1или халаваахъиб. 
Илди хъаллабариб. Илдас г1ямрула 
бархьси гьуни чебаахъиб.

Зубайдатла г1ямру гьамадти  
урх1едухъун. Къиянтира чекасили, 
илини ях1личил замана бурк1ули 
сари. Сунела бишт1ати абикьес ба-
гьандан х1янчира бархьх1ебатурли, 
адамти разибирули рузули сари.

Шила шанти баркаллабик1ули 
саби Зубайдатлис. «Арали ратаби 
х1ура х1ела дурх1нира» или ирули 
саби.

Мурталра каммариаби халкьла му-
рад бирахъес, х1урматла Зубайдат!

Халкьла мурад бирути
Ях1-ламус хъумх1ертути,
Х1еркабиаб арали 
Лебалли дунъяличиб!
         П. Мирзаева, 
         Кертукмахьи.

 ШАНТИ  БАРКАЛЛАБИК1АХЪУСИ

Суратлизир: З. Мях1яммадова.

АРАДЕШ  МЯХ1КАМБИРУЛИ
Районна больницализиб бузу-

ти медицинала х1янчизарти-ургаб 
бахъал леб рурсби ва хьунул адам-
ти, чучи хъарси х1янчи чебетаахъи-
ли таманбарес къайгъила бег1ти.

Къиянси замана сабри больница-
ла лебилра тухтуртас, коронавирус-
ла изала т1инт1биубх1ели,  хаслира 
жагьил адамтас, сенах1енну халати 
г1ямрула медицинала х1янчизарти 
хъулиб калес г1яг1нилири, жагьил 
х1янчизарти дуги-х1ери цадарили 
больницализиб бузутири.

Гьанх1ебушес х1ейрар итх1ели 
агарбиубти пергер тухтурти, адамта-
ла баркалла сархили бузути Г1ябдул-
лаева Раисат ва Сяг1идова Байсарат, 
бунагь-хат1а урдуцаб чула! 

Нушани районна газетализибад 
гьалабра чуйнара баркалла багьа-
хъурли биаллира, гьачам гьат1и  ме-
дицинала х1янчизарти разибиахъес 
кьасличил уми гьандуршулра: чека-
бизурли  бузутири итх1ели  Г1ябба-
сова Барият, Кьурбанова   Загьидат,    
Адайх1яжиева Марьям, Кьутиева 
Марзият, Мях1яммадова Аминат, 
Мусаева Сяг1ида, Г1исаева Райх1я-
нат, Бях1яндова Сабият, Г1ялих1я-
жиева Зубайдат, Мях1яммадг1яли-
ева Хадижат, Г1ямарова Пат1имат, 
Бях1яммаева  Зайнаб,  Г1исаева 
Марьям, Ванатова Анжела, Ся-
г1идова Марьям, гьанх1ебушили 

калунти гьиммабук1аб,--лебилра 
белк1ес х1ейрар, чули итгъуна къи-
янси заманализиб барибси х1янчи, 
адамтачила дак1убарибси къайгъи 
халкьли хъумартурли ах1ен. 

Г1ергъити к1ел дусла бух1наб 
районна больницализи бузес ба-
хъал жагьил х1янчизарти бак1иб. 
Илдас г1ибрат саби ишаб бахъх1и 
бузути тухтурти Г1исаева Раисат, 
Кьурбанисмяг1илова Г1япипат,  
Х1яжиева Марият, Г1яйсаева Жа-
рият,  Абдурях1манова Исбат, Г1я-
марова Сакинат, Жабаева Наталья, 

Мях1яммадова Зубайдат, Мях1ям-
мадова Булбун, илала рурсби Па-
т1имат ва Аминат,  царх1илтира  
чумилра леб г1ибратли биэсти.

Х1ушани иш суратлизир чериу-
си Мях1яммадова Аминат х1улбала 
тухтур сари. Иличира бахъал саби 
х1яжатбиркути, дигалли халати, 
дигалли бишт1ати. Сунела кабинет-
лизи чи ух1наухъаллира, Аминат 
дях1шалали гьунириур, чебетаибси 
х1еруди биру. Илбагьандан бахъал 
саби илис баркаллабик1ути. Илда-
зирад ца сари районна газетала ре-
дакцияла х1янчизар Г1ябдуллаева 
Пат1имат, суненира газетала иш но-
мерлизи Аминатлис баркалла бел-
к1ахъес тиладибарибси. Илкьяйда-
ли, иличил барх баркалла балахъули 
сари Мусаева Сяг1идасра. 

Аминатли районна поликлини-
кала заведующаяла х1янчира ду-
захъули сари, халати жавабкардеш 
т1алаббируси къуллукъ саби илра.

Мартла 8-ибил Барх1ила бай-
рамличил медицинала х1янчизарти 
мубаракбирули, дигулра чула г1ям-
рулизиб гьат1и итгъуна манзил че-
х1ебуркъубли, сабира арасагъли 
х1ербиубли, урк1ичебли, адамти 
баркаллабик1если бузули.

Лебтасалра диаб арасагъти г1ям-
рура хъулиб баракатра!

           П. Маллаева.

Суратлизир: А. Мях1яммадова.
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«Учит» организм распознавать опасность и защи-
щаться при атаке настоящего вируса.

Экономически эффективна, в 3-4 раза дешевле, чем 
затраты на лечение.

По вопросу вакцинации обращаться в Акушинскую 
районную больницу.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ  ВАШЕГО  ЗДОРОВЬЯ

«Ахъушала район» МО-ла «Бархьдешла гьуни» газетала редакцияла х1янчизарти х1ушачи дугьабилзули саби  2023-
ибил дуслис газеталис къулбасбарахъес  тиладиличил!

Районна газеталис къулбасбарес вирар почтала отделениебазиб. Къулбасбирнила багьаличилара илаб буру. Нуша 
дирхулра редакцияла тилади пикри бях1чих1еили х1ебалтниличи. Районна газета хасбарибси саби районна г1ямрули-
чила, кадиркути г1ях1ти анц1букьуначила, имц1адик1ути дарсдешуначила балахъес. Нушала пикри х1ясибли, районна 
газетала редакция илдигъунти кьасани детерхахъес къайгъиличил бузули саби. Эгер буч1антас кьабулх1ебиркуси леб-
ли биалли, иличила редакциялизи багьахъесра дирудая.

Районна администрация ва депутатунала Собрание къайгъилизир сари районна халкьла г1ямрула даража ахъбуцес- 
ти, адамтас шурт1ри г1ях1диахъести х1янчи детерхахъес. Илдачила балахъуси газета районна халкьли г1еббурцниличи 
бирхауди леб.

АХ1ЕРТИ  РАЙОННА  ГАЗЕТА  БУЧ1АНТИ!

21 февраля в читальном 
зале  центральной районной 
библиотеки   состоялось  ме-
роприятие «Сохранение род-
ного языка--долг каждого», 
посвященное Международ-
ному дню родного языка.

В мероприятии приняли 
участие учащиеся 5  класса 
Акушинской СОШ № 1.

Цель проведения меро-
приятия: воспитание инте-
реса к богатству родного 

«СОХРАНЕНИЕ  РОДНОГО  ЯЗыКА--ДОЛГ  КАЖДОГО»

 На снимке: участники мероприятия в районной библиотеке.
языка, показать учащимся 
роль языка в жизни челове-
ка и общества, проявить лю-
бовь и бережное отношение 
к родному языку и к языку 
братских народов.

Заведующая ЦБС Джа-
миля Абдуллаева начала ме-
роприятие с отрывка из сти-
хотворения Расула Гамзатова 
«Родной язык»:
«Кого-то исцеляет   от    бо-

                            лезней

Другой язык, но мне на нем 
                             не петь,
И если завтра мой язык ис-
                                чезнет,
То я готов сегодня умереть».

«Родной язык – это наше 
богатство. В нем отражаются 
обычаи и традиции, быт на-
рода, его ум и опыт, красота и 
сила души».--отметила она.

Заведующая отделом обс- 
луживания Хадижат Барка-
кадиева поздравила присут-

ствующих с праздником и 
познакомила с историей его 
возникновения.  

«Самой большой ценно-
стью, которой должен гор-
диться каждый народ, являет-
ся родной язык. Ведь именно 
слова на родном языке слы-
шит малыш сразу после рож-
дения, впитывая вместе с 
молоком матери культуру, 
обычаи и традиции своего 
народа. Это и есть материн-
ский язык, родной язык.

Знать родной язык в пол-
ном объеме–святой долг каж-
дого человека перед своей 
национальностью, перед сво-
ей страной».--  сказала она.

Дети  читали стихи на 
родном языке. Посмотрели 
видеоролик по данной теме.

В библиотеке также была 
оформлена книжная выстав-
ка «21 февраля – Междуна-
родный день родного языка». 

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

Иван Сергеевич Ярыгин больше 10 лет руководил сборной 
командой СССР по вольной борьбе. Всегда наша команда по 
вольной борьбе занимала первые места; на чемпионатах Евро-
пы, мира, на олимпийских играх. Спортивные заслуги Ивана 
Сергеевича Ярыгина: многократный чемпион СССР Европы 
и мира, неоднократный победитель кубка мира, победитель 
многих международных турниров, двукратный олимпийский 
чемпион, Заслуженный мастер спорта СССР, Заслуженный 
тренер СССР и России по вольной борьбе.

  Чемпионы  и  призеры  Ярыгинского  турнира  2002  года  в  
г. Красноярске с 25-го по 30-го января.

                    57 кг.
1. Чемпионом турнира стал олимпийский чемпион 
    Завур Угуев (Дагестан).
2. Серебро—Ахмед Идрисов.
3.Ремиз Гамзатов (все из России.)
4. Бронза—Азамат Тускаев  (все из России).
                    61кг.
1. Чемпионом стал Муслим Мехтиханов.
2. Серебро—Тувшинтулга Туменбилег (Монголия).
3. Бронза—Абасгаджи Магомедов (Россия).
4. Чермен Тавитов  (Россия).
                  65 кг.
1. Чемпионом стал Шамиль Мамедов.
2.Серебро—Гаджимурад Рашидов, Чемпион мира и 
   бронзовый призер олимпийских игр из с. Губден.
3. Бронза-- Даниил Харчилов (Бронза).
4. Бронза—Ибрагим Ибрагимов (все из России).
                 70 кг.
1. Чемпионом стал Евгений Жербаев.
2. Серебро—Инапбек Шериев.
3. Бронза—Константин Копрынов.
4. Бронза—Курбан Шираев (все из России).
                74 кг.
1. Чемпионом турнира стал олимпийский чемпион 
    Заурбек Сидаков.

  В г.  КРАСНОЯРСКЕ  ЗАВЕРШИЛСЯ  МЕЖДУНАРОДНыЙ  ТУРНИР  НА 
 ПРИЗы  ИВАНА  ЯРыГИНА  С 25 ПО 30-ГО ЯНВАРЯ ПО ВОЛЬНОЙ БОРЬБЕ

2. Серебро—Тимур Бижоев.
3. Бронза—Чермен Валиев.
4. Бронза—Давид Баев (все из России).
                    79 кг.
1. Чемпионом стал Ахмед Усманов.
2. Серебро—Гаджимурад Алиханов.
3. Бронза—Радик Валиев.
4. Бронза --Азрет Улынбашев  (все из  России).
                    86 кг.
1. Чемпионом стал Арслан Бочиев.
2. Серебро—Руслан Черткаев.
3. Бронза—Омар Зияутдинов.
4. Бронза—Арсений Джиоев (все из России).
                   92 кг.
1. Чемпионом стал Алан Бочиев.
2. Серебро—Владислав Валиев.
3. Бронза—Азамат Закуев.
4. Бронза—Асхаб  Саадулаев  (все из России).
                     97 кг.
1. Чемпионом стал Магомед Курбанов.
2. Серебро—Алихан Джабраилов.
3. Бронза—Игорь Овсенников.
4. Бронза-- Георгий Джиоев  (все из России).
                 125 кг.
1. Чемпионом стал Денис Храменков  (Белоруссия).
2. Серебро—Остап Посенок (Россия).
3. Бронза—Мустафа Тагани Джунегани (Иран).
4. Бронза—Эрик Джиоев (Россия).
  Из всех Ярыгинских турниров  стал самым «бедным» 

турниром, так как по понятным причинам  не участвовали 
десятки команд Европы и Азии. Международный турнир 
превратился в чемпионат России. Ничего, зато наши бор-
цы отлично продемонстрировали свои умения и таланты!

  Здоровья всем и дальнейших успехов!
    Сиражудин Магомедов, с. Гапшима.

Вести из ЦБС

 Утерянный аттестат, выданный в 1986 году Акушинской средней школой №2, за № 325717, на имя 
Омаровой Зубайдат  Магомедгаджиевны, считать недействительным.

ОБЪЯВЛЕНИЕ


