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20 февраля в здании во-
енного комиссариата Серго-
калинского и Акушинского 
районов состоялось тор-
жественное мероприятие, 
посвященное вручению ме-
дали «Участнику военной 
операции в Сирии» отцу 
Курбана Касумова, урожен-
ца с. Муги Акушинского 
района, погибшего при ис-
полнении воинского долга 
в Сирийской Арабской Рес- 
публике.

В мероприятии при-
няли участие Руслан Ба-
хишев, представитель во-
инской части, в которой 
служил Курбан Касумов, 
делегация Акушинско-
го района, представите-
ли администрации  Сер-
гокалинского района, 
общественности, учащие-
ся школ с. Сергокала.

Открывая мероприя-

НАГРАДА  НАШЛА  СвОЕГО  ГЕРОЯ
тие, и.о. военного комис-
сара Сергокалинского 
и Акушинского района 
Шамиль Чупалаев сказал: 
«Сегодня мы чествуем ге-
роя, погибшего при испол-
нении воинского долга. 
Такие люди, как Курбан 
Касумов, служат приме-
ром для подрастающего 
поколения. Он с честью 
исполнил свой воинский 
долг в борьбе с между-
народным терроризмом. 
Выражаю благодарность 
родителям и     джамаату 
с. Муги,    воспитавшим 
достойного сына, гражда-
нина и защитника».

На мероприятии выс- 
тупили начальник управ-
ления по информацион-
ной политике и связям со 
СМИ Акушинского райо-
на Алимагомед Алимаго-
медов, заместитель главы 

администрации Сергока-
линского района Зубайру 
Умаров, начальник управ-
ления образования Серго-
калинского района Ханум 
Исаева, глава с. Муги Аку-
шинского района Ислам 
Муртазаев, председатель 
Совета ветеранов Серго-
калинского района Маго-

медсалам Магомедов, за-
меститель председателя 
Собрания депутатов Аку-
шинского района Камиль 
Абдусаламов.

Сослуживец Курбана 
Касумова Руслан Бахи-
шев рассказал о боевом 
пути и подвигах Курбана 
Касумова.

Отец Курбана Касумо-
ва Гусейн Касумов побла-
годарил всех присутству-
ющих за участие в данном 
мероприятии и память о 
его сыне.

Пресс-служба адми-
нистрации МО «Аку-
шинский район».

 На снимке:  А. Алимагомедов, Ш. Чупалаев, Г. Касумов, Р. Бахишев на торжестве.

БАРКАЛЛА  БИАБ  МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕвИЧЛИС  вА  ЭЛЬвИРА  КЬУРБАНИСМЯГ1ИЛОвНАС!
Дила ца масъала леб- 

ри дусмадли гьуйчих1е-
биркуси. Ахирра наб че-
буркъуб районна хьунул 
адамтала Советла пред-
седатель, «Ахъушала рай-
он» МО-ла администра-

цияла бек1ла заместитель 
Эльвира Х1ясанх1усей-
новачи дугьаризес. Суал 
арзес  багьандан районна 
бек1ла шайзибадси кумек- 
ра х1яжатбикиб. Мях1яч 
Г1ябдулкаримов дила бу-

русиличи халаси пикри 
бях1чиаили лех1ахъиб, 
дила тилади аргъиб.

Гьанна набра  дила рур-
силисра паргъатли х1ер-
диэс имкан леб, нушала 
бахъх1ила къуллукъ бета-

урли. Илбагьандан рурси-
ра нура урк1и-урк1иларад 
баркалла дик1улра рай-
онна бек1 Мях1яч Кьа-
диевичлис ва илала за-
меститель Эльвира 
Кьурбанисмяг1иловнас!

Чевях1си Аллагьли ара- 
ли датабая х1уша ва г1ур-
ра бахъал адамти разиби-
рахъес ахърира габ! 

Гулбарият Рашидова,
       Мух1ела ши.

ДЯвТАЛА  БУТ1АКЬЯНЧИ  КЬ.  МЯММАЕвЛИЧИБ  Г1ЯХ1ЛАДЛИ
Чилра ва селра хъумартурси ах1ен

Суратлизив:  М. Г1ябдулкаримов 
Кь. Мяммаевличив  г1ях1ладли.
Февральла 22-личиб 

Чебях1си Ват1а дявтала 
бут1акьянчи, Аметерк1- 
махьила шилизивадси, 
бусаг1ят Хушетлизив х1е-

рируси Кьурбан   Мям-
маевличи Ахъушала рай 
оннизибад   «Ахъушала 
район» МО-ла админист- 
рацияла бек1 Мях1яч 

Г1ябдулкаримовла бек1-
дешлиуб делегация г1ях1-
ладли бякьун.  Делега-
циялизиб лебри районна 
культурала, жагьилтала 
политикала ва туризмала 
управлениела начальник 
Х1ясан Х1ясанов, Аме-
терк1махьила шила бек1 
Т1агьир Т1агьиров, Аме-
терк1махьила школала 
директор Нури Рях1манов 
ва царх1илтира жавабла 
х1янчизарти.

Кьурбан Мяммаев 
ишбарх1илис Ахъушала 
районнизивад цайли цаси 
дявтала бут1акьянчи сай 
миц1ирли калунси, вахъ-
х1иагарли ил 100 дус ви-
рули сай. 

2016--2020-ибти дус-
мас чебаахъибси район-
на хасси план х1ясибли, 
сабира чехалабиуси нас- 
лулизир Ват1айчи диги, 
халатала х1урмат барес 
бални,чула мер-мусаличи 

ва илаб х1ербирути адам-
тачи пахрубирни адикьес 
ибси кьасличил цалабя-
хъибси, дурадурк1ути 
балбуцуназибад цали бе-
таур ил арх1я.

--Нушаб ва гьаннала 
г1ергъи халабиутас мурт-
лисалра г1ибрат саррая 
х1уша, Ват1ан багьан-
дан дургъули  калунти 
адамти.--вик1и гьуни-
баъниличив  районна 
бек1 Мях1яч Кьадиевич.-
-Нушала чебла саби 
дурх1нази, жагьилтази 
х1ушала гъабзадешличи-
ла, гьунартачила, Ват1айс 
ва халкьлис мардешли-
чила багьахъни, х1ушала 
гъабзадешличи лайикьли 
биэсли дурх1ни ва жа-
гьилти бяркъличи бикахъ-
ни. Лебталалра шайзибад 
багьахъес дигулра х1ед 
баркалла! Арали ватаби 
х1ура, арали батаб лебил-
ра х1ед дигутира!

Х1ясан Х1ясановли 
буриб ишбарх1и дебали 
мяг1ничебсили бетарули 
саби или Чебях1си Че-
дибдешла, ил сархибтала 
х1урмат бирни, сенах1ен-
ну  Россия х1ейгутани ил-
дала черкад жура-журала 
гъайала ахъдурцули сари.

--Х1ушала ч1умадеш 
ва гьунарти даимлис г1иб- 
ратли кавлан нушала жа-
гьилтас! Х1ушала гьунар 
хъумх1ерта чеалк1ути нас- 
лубани! --вик1и Х1. Х1я-
санов.

Гьунибаъниличир цар-
х1илти жавабла х1янчи-
зартанира  ветераннис 
г1ях1ти гъай дуриб. Ил 
арх1я «Цаси Россия» пар-
тияла районна отделение-
ла шайзибадсира бетаур.

Районна культурала, 
жагьилтала политикала 
ва туризмала управле-
ние.
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Ахъушала шилизибси культурала К1ял-
г1ялизиб бетерхур шадлихъ, сабира 2019-
ибил дуслизир спортла шайчир диубти сар-
хибдешуни пикридирнилис ва спортлизиб 
дек1арабухъунти дурх1нира илдала тренер-
тира шабагъатлабирнилис хасбарибси.

Илизир бут1акьяндеш дариб «Ахъушала 
район» МО-ла бек1 Мях1яч Г1ябдулкари-
мовли, багьудила ва спортла управлениела 
начальник Мях1яммад Каримх1яжиевли, 
учреждениебала ва организациябала х1янчи-
зартани, спортсментани.

Ахъушала ДЮСШ-ла директор Мях1яммад 
Г1ямаровли дусла дух1нар диубти спортла 
шайчирти сархибдешуначила буриб. Заллизи 
цалабикибтала гьалав гъайулхъули, районна 
бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримов вик1и:

--Ишбарх1и наб баркалла багьахъес ди-
гулра дурх1начил бузути преподавательтас ва 
тренертас. Спортли дурх1ни цабирахъу, илда-
зир Ват1айчи диги ва пахру адилкьа, арасагъ-
ти бетаахъесра хьулчили бирар. Шалг1еб-
бухъунси дуслизир районна ДЮСШ-лизиб 
х1ядурбирути дурх1нани г1ях1ти устадеш 
чедаахъиб. Вирхес дигулра гьаннала г1ер-
гъира спортсментани нуша разидирниличи. 
Спортлизиб бузути г1еббуцес багьандан рай-
онна администрацияли ахърибик1уси биру.

Г1ях1ти сархибдешуначил дек1арабу-
хъунти спортлизиб бузути дурх1ни ва илдала 
тренерти кубокуни, дипломти, арцла премия-
би дедили разибариб. Дурх1ни ва жагьилти 
спортлизиб бузахъес урк1ичеббируси анц1-
букьли бетаур ил балбуц.

Г1ях1ти г1ядатуни
ДУРХ1НИ  вА  ТРЕНЕРТИ  РАзИБАРИБ

Суратлизив: М. Г1ябдулкаримов спортлизиб 
гьалабикибти дурх1нас грамотаби дедлугули.

Жагьилти--арасагъти г1ямруг1ебли
 ЦАБАЛГУНДЕШ,   ЯХ1ЧЕБДЕШ...Ахъушала шила администрацияла бек1 Набигул-

лагь Г1ябдулвагьабов ил къуллукъличи вак1айчи гьа-
лавра, гьаннара, мурталра дек1араулхъули сай жагьил-
ти г1еббурцуси, илди спортлизи бит1ак1ес къайгъи 
бируси, шила жагьилти-ургаб уржибдеш биахъес 
къайгъибируси сайливан.

Ахъушала шилизивадси жагьил спортсмен, Къизлар-
лизив «Мегаспорт» бик1уси спортзалла директорли узу-
си Х1яжимурад Х1яжимях1яммадовли жагьилти-ургаб 
мини-футболла шайчибси районна чемпионат дураберк1ес 
г1ях1сири или гьалабихьибси пикри Набигуллагь Т1агьи-
ровичли г1еббуциб ва сунела шайзибад кумекра бариб. Ил 
ветаур турнирла бек1ливиубси организаторра.

Кумекла бег1ти г1урра дак1убухъун—районна ДЮСШ-
ла директор Мях1яммад Г1ямаров, Мух1ела футболла ко-
мандала тренер Заур Г1ябдуллаев, газла службала х1янчи-
зар Х1яжиг1ямар Х1яжиг1ямаров. Турнир дураберк1ахъес 
чула шайзибад кумек барибтас лебтасалра баркалла ба-
гьахъес лайикьли саби. Илди саби «Акуша пласт», АЗС 
«ЕККО», «Акуша бетон», ООО «Венера», Т. Д. «Плаза», 
Р. К. «Оазис», Ахъушала шилизибси мебельный цех, кафе 
«МС», кафе АМ «Стейк» дузахъути адамти. Турнир г1ях1ил 
бетерхахъес къайгъи бариб  Урхьучимахьилизивадси фут-
болла тренер Кьурбанх1яжи Г1ябдуллаевли, Семгамахьила 
урга даражала школала учитель Г1ябдулла Ванатовли, по-
жарная частьла х1янчизар Муртуз Г1ябдулвагьабовли.

Турнир ахирличи бикибх1ели дек1арабухъунтас ку-
бокуни ва Х1урматла грамотаби дедиб.

                                     Нурислам ванатов.
Суратлизиб:  Х1. Х1яжимях1яммадов, Г1. ванатов, Х1. Х1яжиг1ямаров, 
М. Г1ямаров, Н. Г1ябдулвагьабов, Кь. Г1ябдуллаев, М. Г1ябдулвагьабов.

Чедибдешла Барх1илис гьунидиули
ГЪАБзАДЕШЛИЧИЛ,   вАТ1АЙС  МАРДЕШЛИЧИЛ

Февральла 20-личиб 
районна музейлизиб Хъар-
шала ургадаражала школа-
ла буч1антачил гьунибаъ-
ни дураберк1иб, Чебях1си 

Чедибдеш 75 дус биънилис 
багъишлабарибси. Буч1ан-
ти тянишбиуб музейлизир 
х1ядурдарибти выстав-
кабачил, чедаиб Ват1ан 

багьандан бургъули ка-
лунтала суратуни, халаси 
иштях1личил лех1ахъиб 
музейла директор Зубал-
жат Мирзаевала дурутачи.

- Х1урматла уршби-
рурсби! Нуша иш бал-
буцлис «Гьаргси дарс» 
или дик1ех1е. Ишаб наб 
бурес дигулра, сецад къи-
янси, урехила агилизиб 
уббухъунсил нушала Ва-
т1ан Гитлерла фашисту-
ни чебухъунх1ели, сецад 
гъабзадеш, ч1умадеш ва 
Ват1айс мардеш дак1у-
дарили берцахъибсил ил 
бургъантани, дявила на-
чальникунани, - рик1и 
З.Мирзаева.-Мурул адам-
ти дявила майдайчиб 
бургъух1ели, гьар жура-
ла х1янчилизиб, дигалли 
хъуми делг1ули, сабухъ 
бурчули, миц1ираг адил-
кьули, дигалли окопуни 
икъули, дебадешуни ди-
рули бузули буибти саби 
бухънаби, хьунул адамти, 
камти г1ямрула дурх1ни.

Мирзаевани буриб дяв-
тала бут1акьянчибачила 
дахъал баянти дучибси 
сай или районна военко-
матлизив вахъх1и узули 
калунси Мях1яммадов 
Мях1яммад Г1ялиевичли. 
Илини сунела някъбани, 

сунела харжаначил х1я-
дурбарибси стендличил 
дурх1ни тянишбариб ва 
илдазибад гьарилличила, 
илдала наградабачила, 
дявтазибад чарбухъунх1е-
ли дарибти х1янчиличила 
буриб.

--Халати г1ямрула адам-
ти леб биалли х1ушала 
насаб-тухумлизиб, унрали-
чиб, илдачи гьардик1еная,  
илдала   хабуртачи лех1и-
хъеная, кумек биреная. - ри-
к1и Зубалжат Х1усейнов-
на. - Къиянси манзиллизиб 
х1ербиубтала ях1чебдеш, 
сабур пикридарая! Маба-
к1аб г1ур нушачи дявтала 
кахси балагь!

Дурх1нани, дявтала 
анц1букьуначила бел-
к1унти, чули делч1унти 
жузачила буриб, дявтала 
бут1акьянчибас хасдариб-
ти назмурти делч1ун.

Хъаршала школала 
учительницаби Г1ябдул-
лаева Нуриятли ва Дау-
дова Пат1иматли музейла 
х1янчизартас баркалла 
багьахъур.

    П. Маллаева.

Суратлизиб: М. Мях1яммадовли х1ядурбарибси, районна музейлизиб
 мях1камли бих1ули лебси  дявтала бут1акьянчибас хасбарибси стенд.
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О  ГРИППЕ  И   КОРОНАвИРУСНОЙ    ИНФЕКЦИИ
Советы врача

Грипп, коронавирусная инфекция 
и другие острые респираторные ви-
русные инфекции (ОРВИ) находятся 
на первом месте по числу ежегодно 
заболевающих людей. Несмотря на 
постоянные усилия, направленные 
на борьбу с возбудителями гриппа, 
победить его до сих пор не удается.

Коронавирусы - это большое се-
мейство вирусов, в которые входят 
вирусы, способные вызвать целый 
ряд заболеваний у людей - от ОРВИ 
до тяжелого острого респираторного 
синдрома (ТОРС, «атипичная пнев-
мония»), а также воспалительный 
процесс пищеварительного тракта.

Источником инфекции предпо-
ложительно стали животные и море-
продукты. В настоящее время основ-
ной источник инфекции - человек  в 
т.ч. и в стадии  инкубации. От ослож-
нений гриппа и коронавирусной ин-
фекции погибают тысячи  людей.

Это связано с тем, что вирусы 
гриппа и коронавирусы обладают 
способностью  менять свою струк-
туру и мутировавший вирус спосо-
бен поражать человека вновь. Пере-
болевший гриппом человек имеет 
хороший иммуный барьер, но тем 
не менее, новый измененный ви-
рус способен легко проникать через 
него, так как иммунитета против 
этого вида вируса организм пока не 
вырабатывает.

 Для кого наиболее опасна 
встреча с вирусом?

Естественная восприимчивость 
людей к возбудителю высокая. Вос-
приимчивы все возрастные груп-
пы населения. Особо тяжело пере-
носят инфекцию дети и пожилые 
люди. Для этих возрастных групп 
очень опасны осложнения, которые 
могут развиться во время заболева-
ния. Дети болеют тяжело в связи с 
тем, что их иммунная система еще 
не встречалась с данным вирусом, 

а для пожилых людей, также, как и 
для людей с хроническими заболе-
ваниями, вирус опасен по причине 
ослабленной иммунной системы.

Группы риска:
- дети,
-люди старше 60 лет,
-люди с хроническими заболева-

ниями легких (бронхиальная астма, 
хроническая обструктивная болезнь 
легких),

-люди с хроническими заболева-
ниями сердечно-сосудистой систе-
мы,

-беременные женщины,
-медицинские работники,
- работники общественного 

транспорта, предприятий общест- 
венного питания.

Каким образом происходит за-
ражение?

 Инфекция передается от больно-
го человека здоровому через мель-
чайшие капельки слюны или слизи, 
которые выделяются во время чиха-
ния, кашля или разговора. Возможна 
и контактная передача через предме-
ты обихода ( полотенца, салфетки, 
носовые платки и др.)

Инкубационный период от 2 до 
14 суток, чаще 2-7 суток при коро-
навирусной инфекции. При гриппе 
и других ОРВИ от нескольких часов 
до 3-х дней.

 Симптомы ОРвИ, гриппа и 
коронавирусной инфекции:

В зависимости от вида возбуди-
теля, симптомы могут различаться 
как по степени выраженности, так и 
по вариантам сочетания:

-повышение температуры,
-кашель, затрудненное дыхание,
-озноб, общее недомогание, сла-

бость, головная боль, боли в мыш-
цах,

-снижение аппетита, возможны 
тошнота и рвота,

-конъюнктивит ( возможно),

-понос ( возможно),
 В среднем болезнь  длится око-

ло 5 дней. Если температура длится 
дольше, возможно, возникли ослож-
нения.

Осложнения :
-пневмония,
-энцефалит, менингит,
-осложнение беременности, раз-

витие патологии плода,
-обострение хронических заболе-

ваний.
Лечение заболевания проводится 

под контролем врача, который толь-
ко после осмотра пациента назнача-
ет схему лечения и дает другие реко-
мендации. 

Заболевший должен соблюдать 
постельный режим, полноценно пи-
таться и пить больше жидкости.

Антибиотики:
Принимать антибиотики в пер-

вые дни заболевания - большая 
ошибка. Антибиотики не способны 
справиться с вирусом, кроме того, 
они неблагоприятно влияют на нор-
мальную флору кишечника, что 
снижает иммунитет. Антибиотики 
назначает врач только в случае раз-
вития осложнений, вызванных при-
соединением бактериальной инфек-
ции. Принимать антибактериальные 
препараты в качестве профилактики 
развития осложнений - опасно и бес-
полезно.

Заболевший человек должен 
оставаться дома и не создавать угро-
зу заражения окружающих.

Профилактика:
Самый эффективный способ про-

филактики гриппа является еже-
годная вакцинация. Однако вакцин 
против большинства возбудителей 
острых респираторных вирусных 
инфекций, в т.ч. коронавирусной ин-
фекции, не разработаны.

Универсальные меры профи-
лактики. 

В целях недопущения распро-
странения случаев заболевания, 
вызванных новым коронавирусом, 
необходимо соблюдать меры пре-
досторожности:

-при планировании зарубежных 
поездок уточняйте эпидемиологи-
ческую ситуацию,

-употребляйте только термически 
обработанную пищу и бутилирован-
ную воду,

-чаще и тщательно мойте руки. 
Гигиена рук - это важная мера про-
филактики распространения инфек-
ции. Мытье рук с мылом уничтожает 
микробы. Если нет возможности по-
мыть руки, пользуйтесь спиртосо-
держащими или дезинфицирующи-
ми салфетками,

-чистите и дезинфицируйте по-
верхности столов, дверных ручек, 
стульев и др., используя бытовые 
моющие средства. Это удаляет и 
уничтожает вирус.

-избегайте контактов с кашляю-
щими людьми, соблюдайте расстоя-
ние не менее 1 метра от больных,

-прикрывайте рот и нос платком 
при кашле и чихании,

-придерживайтесь здорового об-
раза жизни (сон, здоровая пища, фи-
зическая активность),

-пейте больше жидкости,
-регулярно проветривайте и 

увлажняйте воздух в помещении, в 
котором находитесь,

-избегайте поездок и многолюд-
ных мест,

-используйте маску, когда нахо-
дитесь в транспорте или в людных 
местах,

-избегайте объятий, поцелуев и 
рукопожатий при встрече,

-не трогайте лицо, глаза и нос не-
мытыми руками.

При первых признаках вирусной 
инфекции - обратитесь к  врачу!

        Л. Г. Раджабова, 
врач-инфекционист ЦРБ. 

18 февраля под руководством 
первого заместителя главы ад-
министрации Акушинского района 
Магомеда Исмаилова состоялось 
совещание с участием руководите-
лей сельских Домов культуры и би-
блиотек.

На совещании обсудили вопрос 
составления паспортов безопаснос- 
ти учреждений культуры района.

Выступая на совещании, Магомед 
Исмаилов сказал о необходимости 
составления паспортов безопасности 
в кратчайшие сроки.

«Необходимо до 1-го апреля закон-
чить работу по составлению паспор-
тов безопасности Домов культуры и 
сельских библиотек и представить их 
для согласования в соответствующие 
органы. По всем возникающим во-
просам обращаться к специалистам 

Уважаемые жители района, 
напоминаем что печное отопле-
ние представляет большую по-
жарную опасность! Причиной 
возгорания может быть наруше-
ние правил устройства. Недоста-
точные разделки дымовых труб 
в местах их прохождения через 
деревянные перекрытия, а так-
же малые отступки - расстояния 
между стенками перегородок и 
стен дома - нередко приводят к 
пожарам. Сюда же можно отнес- 
ти отсутствие притопочного лис- 
та, неправильную кладку печи. 
Все эти нарушения чаще всего 
дают знать о себе при длительной 

   О  ПОЖАРНОЙ  БЕзОПАСНОСТИ
эксплуатации печи. Необходимо 
помнить, что в печи ценится, по-
мимо хорошей тяги, теплоотдачи, 
экономичности и эстетических 
качеств, безопасность. Поэтому 
советуем при кладке печей поль-
зоваться услугами профессиона-
лов - печников, имеющих соот-
ветствующую квалификацию. 

 Другая беда - это нарушение 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации печи. Часто 
заканчиваются пожаром розжиг 
печей бензином и другими легко-
воспламеняющимися   жидкос-
тями, использование дров, длина 
которых превышает размеры топ- 

ливника, а также перекаливание 
печей. Кроме того, нельзя топить 
печи с открытыми дверцами, су-
шить на них одежду, дрова и дру-
гие материалы, а поверхности 
отопительных приборов и дымо-
вых труб необходимо системати-
чески очищать от пыли и белить.

Хотелось бы еще раз напом-
нить, что несоблюдение эле-
ментарных правил пожарной 
безопасности приводят, как пра-
вило, к весьма трагическим по-
следствиям. Результатом нашей 
неосторожности и беспечности,   
может стать человеческая жизнь,  
иногда и несколько. Будьте вни-

мательны и осторожны с огнем, 
и тогда такое несчастье,  как по-
жар, обойдет Вас стороной! 

Напоминаем! В случае пожара 
немедленно сообщите об этом по 
телефонам «01», «101», «112», 
(назвав точный адрес места по-
жари, свою фамилию), а до при-
бытия пожарных по возможнос- 
ти примите меры по эвакуации 
людей и тушению огня.

       М. Г. Багаудинов, 
старший дознаватель ОНД 

и ПР №12 по Левашинскому, 
Сергокалинскому,       Акушин-
скому, Лакскому и Кулинскому 
районам, майор внутренней 
службы.

в администрации района
СОвЕщАНИЕ  С  РУКОвОДИТЕЛЯМИ  УЧРЕЖДЕНИЙ  КУЛЬТУРы

АТК района». - сказал Магомед Ис-
маилов.

Эльвира Гасангусейнова, заме-
ститель главы администрации райо-
на, выступая перед собравшимися, 
сказала: «Эту работу надо совершить 
в указанные сроки. Также надо уси-
лить работу по проведению меропри-
ятий, посвященных 75-й годовщине   
Победы     в Великой Отечественной 
войне. Совместно с образовательны-
ми организациями, СПК необходимо 
провести на высоком уровне все ме-
роприятия по празднованию юбилея 
Великой Победы».

На совещании также были об-
суждены все наболевшие проблемы 
учреждений культуры и даны отве-
ты на вопросы собравшихся.

Пресс-служба администрации  
МО «Акушинский район».На снимке: М. Исмаилов и Э. Гасангусейнова на совещании.
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КЬАСУМОв  КЬАСУМ  КЬУРБАНОвИЧ

Ахъушала культурала 
К1ялг1ялизиб февральла 20-
личиб Республикала кьадрила 
«Кьисмат ва Ват1ан цати сари» 
ибси уличил миллатла патри-
отдешла далуйтала фестиваль 
бетерхур. Фестиваль х1ядур-
бариб ва дураберк1иб ДР-ла 
культурала Министерствола 
Халкьла Пагьмуртала Юртли 
Ахъушала районна админи-
страцияличил, культурала, жа-
гьилтала политикала ва туриз-
мала управлениеличил барх.

Фестиваль дураберк1ни-

Республикала кьадрила фестиваль
«КЬИСМАТ вА вАТ1АН ЦАТИ САРИ»

Суратлизиб: Ахъушала районна фольклорла коллектив фестивальличиб.
ла мяг1на сабри чехалабиуси 
наслулизир Ват1айчи диги 
адикьни, дявтала, бузерила 
ветерантала, халати адамтала 
х1урмат бирахъес дурх1ни ва 
жагьилти бурсибарни, илкьяй-
дали, пагьмучебти далайчиби 
г1ячихъбарни. Фестивальли-
зир бут1акьяндеш дариб ве-
ц1ал районнизибад ва Избер-
баш шагьарлизибад бак1ибти 
далайчибани. Халкьла Пагь-
муртала Юртла жавабла х1ян-
чизартанира.

«Ахъушала район» МО-ла 

администрацияла бек1ла цаи-
бил заместитель Мях1яммад 
Исмяг1иловли фестиваль аб-
хьиб ва илизир бут1акьяндеш 
дарес бак1ибтас баркалла ба-
гьахъур.

--Х1урматла фестиваль-
ла бут1акьянчиби ва г1ях1ли! 
Ахъушала районнис гьанна ге-
х1ел дус иш балбуц культурала 
г1ямрулизиб мяг1ничебсили 
бетарули саби. Ишдуслизиб 
фестивальла гьат1ира хала-
си мяг1на леб, сенах1енну ил 
багъишлабарибси саби Чебях1-

си Чедибдеш 75 дус биънилис. 
Фестиваль кумекли бетарули 
саби районти- ургарти, мил-
латуни -ургарти бархбасуни 
уржахъесра. Дигулра лебил-
ра бут1акьянчибас арасагъти 
г1ямру диубли ва чула пагьмур-
ти гьаладях1 дашули!-вик1и 
Мях1яммад Исмяг1илов.

Районна культурала, жа-
гьилтала политикала ва туриз-
мала управлениела начальник 
Х1ясан Х1ясановлира фести-
вальла бут1акьянчибас г1ях1-
ти гъай дуриб.

Фестивальла бут1акьянчи-
бас чебаахъес х1ядурбарилри 
някъла х1янчурбала выставка, 
илар лерри Ахъушала районна 
г1ях1цад шимазибадти устна-
ни дарибти някъла х1янчурби. 
Илкьяйдали, гьаладихьилри 
дек1ар-дек1арти миллатла 
адамтани челгьути палтарра 
дузахъути берклумира.

Фестивальла бут1акьян-
чибас дипломти, Х1урматла 
грамотаби, савгъатуни дедиб, 
лебилра г1ях1лира разибариб.

Аминат Мях1яммадова,
         нушала корр.

Библиотекализиб гьунибаъни
НЕШЛА  МЕз  МЯХ1КАМДАРЕС

Суратлизиб:  библиотекализибси  гьунибаънила  бут1акьянчиби.

73 дусла г1ямруличив нуша-
ургавад арякьун пергер учитель 
Кьасумов Кьасум Кьурбанович.

Кьасум Кьурбанович 1943-
ибил дуслизив Мух1ела шили-
зив ак1убсири. Шила урга дара-
жала школа белч1и г1ергъи ил 
Дагъиста пединститутлизи био-
логияла факультетлизи уч1ес 
керхур. Ишав шелра дус ил цар-
х1илтазивад спорт дигуси, ба-
гьудиличи чекайзурси студент 
сайлин дек1араулхъусири.

Гьаланачи ил Х1ерхмахьила 

школализив пионервожатыйли, 
г1ур завучли узули калун.

1971-ибил дуслизив сай 
ак1убси Мух1ела шилизи ча-
рухъун ва биологияла учитель-
ли узес даимиуб. 1992-ибил 
дуслизив Кьасум Кьурбанович 
Мух1ела 1-ибил номерла шко-
лала директорла заместитель 
ветаур.    Г1ергъиси    замана 
Кь. Кьурбанович  Мух1ела гим-
назиялизив директорла замес- 
тительли узусири.

Бузерила лерилра дусмазив 

ил барх бузути учительтас ми-
салли вирусири. Илис бикьруми 
сарри Кьасум Кьурбановичлис 
дедибти Дипломти ва Х1урмат-
ла грамотаби.

Кьасум Кьурбановичла ша-
ласи сипат барх бузули калунти 
учительтани, шила шантани, сай 
валути адамтани хъумх1ерта. 

Районна багьудила  ва 
спортла управлениела х1ян-
чизарти, шила гимназияла 
учительти. 

БАГЬАХЪНИ
Ахъушала 1-ибил номерла урга даражала школали 1994-ибил дуслизиб Х1яжимях1яммадов Арсен Г1и-

саевичла уличил бедибси Б 281719 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.

Февральла 21-личиб район-
на библиотекализиб нешла мез 
мях1камдирнила Барх1илис хас-
барибси балбуц бетерхур.

Илизир бут1акьяндеш дариб 
«Ахъушала район» МО-ла адми-
нистрацияла бек1ла заместитель 
Эльвира Х1ясанх1усейновани, 
районна «Бархьдешла гьуни» 
газетала редактор Пат1имат 
Маллаевани, Ахъушала цаибил 
ва к1иибил номерла урга дара-
жала школабала учительницаби 
Рукьият Рабадановани ва Су-
х1янат Бях1яндовани, Мух1ела 
шилизибси библиотекала х1ян-
чизарти Гулбарият Рашидовани 
ва Раисат Г1ябдусаламовани, 
чедир гьандушибти к1елра шко-
лала ва Мух1ела гимназияла бу-
ч1антани.

ЦБС-ла заведующая Жамиля 
Г1ябдуллаевани буриб февраль-

ла 21-личиб нешла мез мях1-
камдирнила барх1и лебилра 
дунъяличиб дурабурк1ули саби 
или, - илцадра мяг1ничебси биъ-
ни багьандан нешла мез мях1-
камдирни гьар мерличиб. - Наб 
дигахъаси школабала учитель-
тани республикала «Замана» ва 
районна «Бархьдешла гьуни» 
газетабас къулбасбарили, бу-
ч1антазир нешла мезличи диги 
адикьес илдани халаси кумек 
биру.--рик1и Г1ябдуллаева.

Библиотекала х1янчизарта-
ни ил Барх1илис х1ядурбарилри 
хасси стенд ва даргала писатель-
тала, поэтунала жузала выставка.

Дурх1нани делч1ун назмур-
ти машгьурси Писки Мях1ла, 
Насрулла Г1ямаровла, Г1яли-
Асх1яб Мях1яммадовла, Мя-
х1яммад Мях1яммадовла.

Хъаршала урга даража-

ла школала уч1ан Мях1яммад 
Сулеймановли сунени цаладя-
хъибти назмурти делч1ун, неш- 
ла мезлис ва Ахъушала шилис 
багъишладарибти.

Гъайбухъунтани буриб дарга-
ла поэзиялис хьулчи кабихьибси 
Г1ямарла Батирайличила, дарга-
ла литературный мезлис хьулчи 
кабихьибси Сагид Г1ябдуллаев-
личила, Сулайбан Рабадановла, 
Х1ябиб Г1ялиевла, Гъазимбег 
Бях1яндовла ва царх1илтира 
даргала пагьмучебти поэтунала 
творчестволичила.

Балбуцличир гъайрулхъу-
ли, районна бек1ла заместитель 
Эльвира Х1ясанх1усейновани 
районна библиотекала х1янчи-
зартас баркалла багьахъур ил-
гъуна г1ях1си балбуц х1ядур-
барнилис.

-Дигахъис наб х1ушала 

уржибси коллективра, х1уша-
ни      урк1и- урк1илабад   бируси 
къайгъира      чедаэс.  --     рик1и 
Эльвира Кьурбанисмяг1иловна.- 
Нешла мез мях1камдирниличи 
халаси пикри бях1чииули диъ-
ни гапбаресли саби. Чебях1си 
Чедибдеш 75 дус биънила бай-
рамла х1урматлисра х1ушани 
чекадизурли х1янчи бирниличи 
рирхулра.

Районна газетала редактор 
Пат1имат Маллаеванира   неш-
ла мезла кьадриличила буриб, 
нешла мез мях1камдарес багьан-
дан районна библиотекали биру-
си х1янчи гапбариб.

Цалабикибтала разидеш 
имц1абиахъуб культурала х1ян-
чизартани. Мурталра кьяйда-
ли, чула пагьмуртачил адамти 
разибариб Пирдаус Х1яжимя-
х1яммадовани, Кумсият Г1ях1-
мадовани, Саният Къараевани, 
Жумяг1 Г1ялиевани, Къазанап 
Кьадиг1ямаровли, Г1ябдусамад 
Г1ялиевли.

Школабала буч1антани сцен-
кабира чедаахъиб.

ЦБС-ла заведующая Ж. 
Г1ябдуллаевани балбуцла бут1а-
кьянчибас баркалла багьахъур, 
гьаннала г1ергъира библиотека-
личилси бархбас уржибси бир-
ниличи рирхулра или буриб.

Сабият Г1ябдуллаева,
          нушала корр.


