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18 ноября состоялось 
первое  после выборов за-
седание Собрания депута-
тов муниципального района 
«Акушинский район».

На заседании были из-
браны председатель Собра-
ния депутатов муниципаль-
ного района «Акушинский 
район» и заместитель пред-
седателя.

В работе сессии приняли 
участие глава Акушинско-
го района Махач Абдулке-
римов, прокурор района, 
старший советник юстиции 
Мирзакади Мирзакадиев, 
начальник ОМВД РФ по 
Акушинскому району, майор 
полиции Ахмед Магомедов.

Председателем Собрания 

Х1урматла нешани, нушаб дег1лара дурхъати адамти! 
Урк1и-урк1иларад мубаракдирулрая х1ушала Барх1ила байрамличил! 
Адамла г1ямрулизир дег1лара г1ях1ти анц1букьуни ва пикруми нешличирад дех1дирхьути сари. «Неш» ибси 

девли бух1набуцили саби бег1лара г1ях1си мяг1на. Нешла х1урмат барес бални, нешли ибси бирни--халаси игъ-
бар саби.  Нешли кьяйдали  чилилра  урк1и   х1ергъу, нешла ибси бирусира хат1ах1еркур.

Нешанала  г1ямру  гьамаддиахъес,  нешанас  дец1ани, дардани х1едиахъес Россияла Президент Владимир 
Владимирович  Путин сецад чекайзурлил  нушани чебиулра.  Нушазивад гьарилла, пачалихъла къуллукъличир 
дузути жавабла х1янчизартала, чебла саби улкала Президентла къайгъни г1ердуцес, нешани разибарес багьандан 
нушазибад лябкьуси барес. Районнизир г1ях1ти дарсдешуни детаахъесра, Иншааллагь, къайгъи бирех1е.

Ах1ерти нешани, х1ушала г1ямру талих1черти диубли, дурх1нани х1уша разидирули, ара-сагъли х1ердиубли дигулра!

НЕШЛА  БАРХ1ИЛА  Х1УРМАТЛИС  «АХЪУШАЛА  РАЙОН»   
МО-ла  БЕК1 МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА 

                                                     МУБАРАК

СОСТОЯЛОСЬ   ЗАСЕДАНИЕ  СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ  РАЙОНА
депутатов района избран 
Саид Гаджиалиев, работаю-
щий главным инженером 
Акушинского ДЭП №2. За-
местителем председателя 
Собрания стал Камиль Аб-
дусаламов.

Также на сессии были 
обсуждены вопросы:

«О внесении изменений 
в решение Собрания де-
путатов МР «Акушинский 
район» «Об уточненном 
районном бюджете муници-
пального района «Акушин-
ский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022-2023 
годов»;

«О принятии решения 
«Целевая программа разви-
тия малого и среднего пред-

принимательства в Акушин-
ском районе на 2022-2024 
годы»;

- «О новом составе комис-
сии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

администрации муниципаль-
ного образования «Акушин-
ский район».

На снимке:  депутаты  в зале заседаний  администрации района.

Агара г1ур малх1ямси
Иш шалал дунъяличиб,
Нешли сирила мякьлаб
Буч1уси лайлаличиб.

Илизиб гьанарули
Саби талих1ла кьисмат,
Ил аргъили, ахъ-ахъли
Ая: «Неш, х1ела жан дат!»

Х1ебургар г1ур разиси,
Сабурла ванзаличиб,
Нешла дуклав х1улк1ули
Умх1уси дурх1яличиб.

Ил разидешла хазна,
Урк1илаб саби нешла.
«Рагьаб, неш»:-а ахъ-ахъли
«Урк1ец1или Аллагьла!»

Лебсивара дурхъаси,
Ванза-закла ургайчиб,

Ах1ер неш шадрируси
Дурх1яла талих1личиб!

Арцурх1ели ахъих1и
Талих1ла дуклумачив,
«Агара дурхъаси! а—
«Неш ах1и дунъяличив?»

Левсивара г1язизси
Дунъяла цалра шайчив,
Х1екьти г1ямрулис хьулчни
Удирхъуси нешличив?

Нешани х1ебиалри
Диэс х1едири г1ямру
Илисгу чихъ-чебях1си
«Г1язиз неш»,-х1ела амру!
       М. Мях1яммадов, 
      поэт, журналист.

 ЧИХЪ-ЧЕРЯХ1СИ  САРИ  НЕШ

ДР-ла Бек1 Сергей Мели-
ковла ишди бурх1назиб дура-
бухъунси Указлизиб гьачам 
гьат1и ч1умали хъарбарили 
саби коронавирусла изайзибад 
мях1камдеш барахъес. Мях1-
камдешла цаибси т1алабли 
бетарули саби маскаби дихни, 
хаслира адамти имц1али къар-
шибикес асубируси мерличир 
ва транспортличил пайдалави-
рух1ели. Маскаби диэс г1яг1-
нили сари учреждениебазир ва 
организациябазир, тукентазир, 
медицинала учреждениебала 
мер-мусаличир, аптекабазир.

Автобусуни, маршруткаби, 
таксиби дикутани маскаби агар-
ти адамти абатес асух1ебирни-
ра иргъахъули саби Указлизиб.

Х1янчила мераначиб г1емч-
хъех1лизи бикибти яра тем-
пература ахъбиубти адамти 
дак1убухъалли илди итмадан 

    ДР-ла  Бек1  С.Г1. Меликовла Указ пикрибирули
МЯХ1КАМДЕШ   БАРАХЪЕС   ХЪАРБАРИБ

тухтурличи дугьабизахъес хъар-
бирули саби. 

Кафебазиб ва царх1илти 
адамти балхути мераначиб бар-
х1ехъ 11 сяг1ятличибад савли 
6 сяг1ят дикайчи адамти ца-
лабиркахъес къадагъабирули 
саби. 60 дусла г1ямрула чедиб-
ти адамти, эгер илдани вакцина 
барахъили х1ебиалли, тях1яр-
кьяйда г1ях1диайчи чула хъу-
либ буахъес чебаахъили саби.

Культурала, спортла ва цар-
х1илтира балбуцуни дурадерк1ес 
чебаахъили саби залла дух1нар 
дайхъалацун мерани диц1или ди-
эсли, дурар дурадурк1ути – 150-
чиб имц1али адамти цалабикили 
х1ебиэсли, илх1елира адамти мас- 
кабачил биэс г1яг1нибиркур.

Бахъал адамти цалабиркути 
мераначиб, масала, багьудила, 
культурала, медицинала учреж-
дениебазиб, адамтас бек1ахъу-

дилашал къуллукъбирути мерана-
чиб (социальное обслуживание) 
чебетаахъили умудеш г1еббур-
цес, дезинфекция бирес чараагар-
ли х1яжатси биънира иргъахъули 
саби.

ДР-ла Бек1ла Указлизиб гьа-
чам гьат1и гьанбуршули саби 
адамти-ургаб коронавирусла 
изайзибад мях1камдеш бир-
нила, вакцинала кьадриличила 
иргъахънила шайчибси х1янчи 
чебетаахъили дурабурк1ахъес, 
пикрилизи касили гьачамлис ил 
изайчил зяг1ипбиркути имц1а-
бик1ули сабх1ели ил сабабли 
вакцина х1ебарахъес г1ямала-
гарсили бетарули биънира.

 Указлизиб хъарбирули саби 
СМИ-бачи, илдала луг1или-
зиб газетабала х1янчизартачира 
халкь-ургаб иргъахънила х1янчи 
ц1акьбарахъес. 

                П.Маллаева.

        Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».
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…Сын мой, ты совсем недавно 
пришел в этот мир, в мир, где идет 
вечная борьба между добром и злом, 
светом и тьмой, правдой и ложью, 
войной и миром, и – попеременно 
побеждает один из них над другим, 
а мечта всех матерей мира заключа-
ется в том, чтобы сумели удержать 
победу Добро, Свет, Правда и Мир!

Впереди у тебя - дорога жизни, а 
как мне хочется надеяться на то, что 
с помощью Всевышнего дорога тво-
ей жизни будет долгой, счастливой, 
мирной! Как мне хочется верить в 
то, что на дороге жизни тебя будут 
сопровождать только доброе и свет-
лое, что тебя никто не обманет, и ни-
кого не обманешь ты!

Сын мой, ты пришел в этот мир 
чистым и красивым, честным и иск- 
ренним. Что же делать мне, чтобы 
ты всегда оставался таким! Как же 
мне уберечь тебя от зла!

Сын мой, ты пришел в этот мир 
человеком. Знаешь ли ты, какое сча-
стье - прийти в этот мир Человеком? 
Не зверем - свирепым и кровожад-
ным; не животным - не знающим ни 
страха, ни стыда; не насекомым - ма-
леньким и вредным, а Человеком!

Сын мой, пока ты ничего не по-
нимаешь, ничего не знаешь, сколько 
тебе предстоит узнать и понять! Ты 
смотришь на меня своими прекрас-
ными глазами и молчишь! Молчу и 
я. Молчу и думаю. Думаю о тебе, о 
том, что тебя ожидает, как встретит 
тебя этот мир, какая будет твоя судь-
ба… Ведь я, мама твоя, как и каждая 
мама, обязана думать об этом—что  
же могу сделать я, чтобы в жизни 
сына всё было хорошо? Чтобы ты 
не предавал и тебя не предавали, 
чтобы ты не стал палачом и в руки 
палача не попал, чтобы ты не упал 
и другим не ставил бы подножку? 
Не знаю, сынок. Не знаю. Думаю. 
И чтобы думалось мне легче, пос- 
лушаю музыку, музыку Бетховена. 
Вот этот диск, на котором записано 
чудесное произведение, которое яв-
ляется одним из великих в истории 
человечества - Героическая симфо-
ния Бетховена. Включаю, слушаю, 
думаю…

Слушаю музыку Бетховена и 
представляю себе то время, когда он 
писал величайшую симфонию: на-
чало девятнадцатого века, в странах 
Европы, где с гастролями бывал этот 
мудрый, талантливый, честнейший 
человек, везде он видит несправед-
ливость, наглость богатых и безыс-
ходность бедных, часто встречает 
обман и жестокость. Его друг Мо-
царт, не пожелавший иметь богатого 
покровителя и выбравший свободу, 
умер в тридцать семь лет в нищете. 
Не желая такой участи, Гайдн слу-
жит у богатых, пишет музыку на за-
каз. Бетховен не желает выбрать ни 
один из этих вариантов. Он ездит по 
Европе и ищет справедливость…

Услышал Бетховен, что во Фран-
ции появился человек, который за-
щищает бедных, борется за спра-

РАЗМЫШЛЕНИЯ  МАТЕРИ 
   У КОЛЫБЕЛИ СЫНА….

     На конкурс, объявленный Министерством информации и печати 
    Республики Дагестан на лучший антитеррористический материал

ведливость и равенство людей. 
Обрадовался, подумал: наконец-то 
нашелся человек, который выступил 
за справедливость! Бетховен вер-
нулся домой, радостный, счастли-
вый, взял партитуру только что за-
конченной Героической симфонии 
и написал на первом листе: «Посвя-
щаю Наполеону Бонапарту, который 
восстал против несправедливости».

Прошло несколько месяцев. Бет-
ховену захотелось увидеть борца за 
справедливость, и он отправился в 

дорогу. И вдруг по дороге он встре-
чает беженцев—голодных, оборван-
ных людей, детей на руках матерей, 
стариков, раненых солдат… Шоки-
рованный Бетховен спрашивает, что 
тут происходит. Ему отвечают, что 
освободительная борьба Наполеона 
превратилась в захватническую и 
что это бедные люди бегут от вой-
ны!

Бетховен не пошел дальше. Он 
все понял. Вернулся в свое скромное 
жилище. Взял партитуру Героичес- 
кой симфонии, зачеркнул надпись, 
сделанную ранее. Написал заново: 
«Посвящается Великому Человеку, 
борцу за справедливость».

Кто же он - Великий Человек, ко-
торый будет бороться за справедли-
вость! Не знаю, сын мой, не знаю! 
Когда включила телевизор, наткну-
лась на такой эпизод в фильме о бан-
дитах, которых сейчас очень много 
на всех каналах Российского телеви-
дения: один парень лежал на земле, 
другой его бил, а третий считал уда-
ры. И я подумала, что ни одна мать 
на земле не пожелала бы, чтобы ее 
сын оказался в роли хотя бы одного 
из них! Что же сделать матери, что-
бы её сын не оказался на месте хотя 
бы одного из них? Чья здесь боль-
ше вина—матери или сына? И чья 
ошибка? Матери, сына, общества, 
государства? Или—всех вместе?

                    ***
…Смотрю на лицо своего мла-

денца, на это чистое, невинное соз-
дание, и возникает вдруг вопрос: 
«Неужели те, кто жесток, груб, 
равнодушен, кому ничего не стоит 
убить другого, разрушить, сжечь 
всё вокруг,--неужели они тоже были 
столь же прекрасными созданиями? 
Или—они появились на свет гото-
выми убийцами, ворами, разврат-
никами, предателями?! Ведь матери 
кажется, когда держит на руках мла-
денца, что она держит в руках весь 
мир! Всё богатство сего мира—вот 
оно, в её руках! И никто не может, 
не имеет права отнять его!

Знать бы матери, где сын может 
допустить ошибку! Как спасти сына 
от ошибки, от жестокости, от вой-
ны, от насилия, терроризма, ковар-
ства, ненависти, зависти! Что же де-
лать, чтобы не погас тот яркий свет 

в душе матери, который вспорхнул 
в тот день, когда родился сын?! В 
силах ли мать уберечь сына от веро-
ломства судьбы?

Не знаю, сынок! Думаю. Слу-
шаю музыку. Слушаю Героическую 
симфонию Бетховена и хочу найти в 
ней ответ.

Сын мой, я хочу сказать, что я 
очень счастлива, но не могу! Не могу 
потому, что считаю это кощунствен-
ным по отношению к тем матерям, 
сыновья которых погибли в борьбе 

против терроризма. Только лишь в 
Дагестане в борьбе с терроризмом 
погибли 762 работника МВД! Их 
оборванная в расцвете лет жизнь 
каждый день призывает нас быть 
начеку, чтобы не допустить в респуб- 
лике продолжение подобного!

Как я хочу быть уверенной в 
том, то твоя Родина—великая Рос-
сия будет защищена от зла разного 
рода недругов, что тебе никогда не 
придётся защищать Родину с ору-
жием в руках и ты никогда не бу-
дешь под влиянием чужого, враж-
дебного Отечеству мнения, что ты 
будешь достойным гражданином 
великого государства! Государства, 
которое беспокоится о тебе ещё до 
твоего рождения, которое старает-
ся сделать твою жизнь счастливой; 
государство, которым руководит 
человек, своим умом, своей муд-
ростью, искренним желанием ста-
рающийся сохранить мир и внутри 
страны, и вокруг неё. Может быть, 
это и есть тот Великий Человек, ко-
торому Бетховен посвятил Герои-
ческую симфонию—очистивший 
свою страну от терроризма, остано-
вивший терроризм, как говорится, 
на дальних подступах к Москве, не 
давший свою Родину на растерзание 
недругам, каждый день думающий 
о том, что бы сделать хорошее для 
подрастающего поколения! Может 
быть, это и есть Великий Человек—
Президент России Владимир Вла-
димирович Путин!

Сколько хорошего, доброго сде-
лал и делает до сих пор для своих 
людей в тяжелые дни разгула корона-
вирусной инфекции! И как повезло 
России, что коронавирус не пришел 
во времена Ельцина—тогда Россия 
просто перестала бы существовать! 
И как отрадно сознавать, что у Рос-
сии есть возможность направить 
миллиарды рублей в помощь сво-
им гражданам, своим детям! И эти 
миллиарды накоплены, конечно же, 
благодаря Президенту России Вла-
димиру Путину! А какую огромную 
помощь оказал Президент России 
Дагестану! Да разве можно после 
этого допустить хотя бы малейшее 
проявление терроризма на дагестан-
ской земле—ведь должна заговорить 
совесть каждого из нас!

                 ***Наверное, сама судьба решила 
так, что 9-го мая 2020-го года, в День 
Великой Победы, только он один, 
Владимир Путин возложил цветы к 
Вечному огню. Тем самым судьба, 
видимо, хотела сказать: «Посмотри-
те на этого человека! Это он сохра-
нил Великую Победу! Миллионы 
людей её завоевали, а он сумел сох- 
ранить! Ведь праздник Победы мог 
бы исчезнуть навсегда, если бы му-
жественные люди под руководством 
Владимира Путина не защитили бы 
её от терроризма на земле Дагеста-
на и Чечни! Поистине великими яв-
ляются те люди, которые погибли, 
защищая свою Родину-Россию от 
терроризма и у себя на Родине и за 
её пределами!» - вот так, наверное, 
судьба хотела сказать!

А какие прекрасные слова произ-
нес Президент России, выступая на 
торжестве в честь Дня Победы 9-го 
мая 2021 года! Владимир Путин 
объявил на весь мир, что участники 
Великой Отечественной войны за-
щитили не только свою Родину, но и 
освободили народы Европы от гит-
леровского фашизма и прославили в 
веках 9-е Мая 1945-года. И заявил, 
что нет прощения тем, кто замыш-
ляет новые войны! Это значит, что 
нет прощения и тем, кто причастен 
к экстремизму и терроризму; конец 
для них один - гибель и проклятие 
навсегда!

Да, ведь и сегодня неспокойно в 
мире—зло, ненависть, жестокость, 
кощунство - стало их не намного 
меньше! Что же делать? Не знаю, 
сын мой. Надежда моя, как и всех 
матерей земли, на Всевышнего и на 
того Человека, который жалеет де-
тей и беспокоится об их будущем. В  
мире  накопилось  много  жестокос-
ти, люди убивают, калечат, изби-
вают друг друга, издеваются друг 
над другом, не хватает терпения, не 
умеют ценить и уважать друг друга; 
много лицемерия и коварства, осо-
бенно в главах государств, и поэто-
му льётся кровь. В этом безобразии, 
опасности и враждебности со всех 
сторон, в том числе и у себя на Ро-
дине, со стороны подкупленных из-
вне, предательски настроенных лиц, 
Президент России Владимир Вла-
димирович Путин старается сделать 
все, чтобы сохранить не только свою 
страну и свой народ, но и уберечь 
весь мир от войны и терроризма!

В течение последних двухсот с 
лишним лет в истории человечества, 
после того, как Бетховен посвятил 
Героическую симфонию Великому 
Человеку, Владимир Путин поис-
тине заслужил быть в первом ряду 
людей, достойных этого высокого 
звания! Да хранит его Всевышний и 
поможет уберечь свой народ от это-
го зла-терроризма! И пусть каждый 
из нас будет причастен к такому бла-
городному делу, которое называется 
«Борьба против терроризма»!

            П. Маллаева.

«Уршини дила ибси х1ебариб, 
дила ибси барибси виалри ихдицад 
аварализи виркуси ах1енри».—или 
рик1улри Саакашвилила неш, теле-
визорлизирад чериахъух1ели.

Дунъяличир мажах1ят лерли 
риэс цалра неш, дурх1нази вайси ба-
рахъес г1еббуруси, амма цацабех1-
тас чула г1якьлу баили, нешличи 
лех1ихъни ч1умадеш агнилизи хал-
барили, гьанбикибси бирули саби. 
Дагъистайзибадти х1ябал жагьил 
адам Москвализиб цаличи бирх1у-

НЕШЛА  ИБСИ  БАРИБСИ  ПАШМАНХ1ЕЙРАР
ли чебаахъиб,--цах1набли респуб- 
ликала халкь урузбиэси анц1букь 
сабри ил. Машгьурбиубли, г1ергъи 
г1ур се бетаалра авара агартира леб. 
Москвализив бех1емц1лизи викили 
жагьил адам Сяг1ид Губденский су-
нела юлдашличил варх алхун. Ил-
дазира нешли х1ебурили х1ебурги 
сабур бирахъес, хъярхъли машина 
х1ебикахъес. Сепайда, барили х1е-
бургар нешла ибси.

Наб гьаман гьанбиркур машгьур-
си тухтур Ибрагьим Шамовличила 

газетализи белк1унси. Бунагь-хат1а 
урдуцаб сунела, сецад вамсурли хъу-
ли чарухъаллира, сунела неш дура, 
умуси гьаваличи ца сяг1ятлис биал-
ра х1ерукили ралтули уили ах1ен.

Гьаларван г1ямрулизирад арря-
кьунси Пат1имат Вазировала урши 
Мурадла баркьудира царх1илтас г1иб- 
ратли биэси саби, сецад урк1ец1и биэс 
г1яг1нилил нешличи. Нешла диагноз 
вайт1а уббухъунх1ели, ил кьакьах1е-
рик1ахъес багьандан, тухтуртази тила-
дибарили, сунези чебаахъес цакьадар 

диагноз «кункбиахъубли» белк1ахъи 
уили сай. Нешла изайс илра гьалах1е-
бизур биалра, уршила баркьуди х1я-
билра урк1ец1ичебси леб!

Г1ергъиси замана дурх1нала 
дагьриличи, бяркъличи вайси асар 
бирути сек1ал дахъдаили сари, илба-
гьандан нешанасра гьамадли ах1ен 
дурх1нази бархьси гьунила мяг1на 
аргъахъес. Неш рик1уси бирес ба-
гьалли, нешла г1якьлу чесалли--
бархьдеш иличибад бех1бирхьуси 
биъниличила аргъес вирар гьарилли.                

             М. Пат1имат.

Ноябрьла 28--Нешла Барх1и
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Исмяг1илова Жумяг1 ак1убси 
сари Бутрила шилизир, колхозникла 
бахъал дурх1нала хъалибарглизир. 
Илини г1ях1ти кьиматуначил Бутри-
ла шилизибси школа таманбариб. 
Амма гьат1и белч1уди даимбарили, 
чебях1си даражала багьуди касес 
кьадарх1ебиубли, хъайчи карииб.

Жумяг1ла авал урши-рурси 
ак1уб. Илди школализиб г1ях1ил 
буч1ахъес, г1ях1си бяркъ бедес 
къайгъилизир рирар, жагали, умули 
балкьаахъурли школализи бурхьули 
сари. Дурх1нира бих1или,   миц1и-
рагра адилкьули, хъумира делг1ули, 

сабухъ бурчули, дахъал х1янчи да-
рес бажардириркули сари.

Шилизиб илини халаси х1ур-
мат сархиб, суненира бала халкьла 
х1урмат барес. Малх1ямси, г1ях1ти 
урк1и-х1ялла рег1 Жумяг1 унруба-
чил, гъамтачил дебали рархралгун-
си, дигичерси адам сари.

Сунела г1ямрулизир сархибде-
шуни диаб, г1ях1си арадешличил, 
сунела дурх1нани разирирули х1ер-
риаб!

       С.Г1ябдуллаева, 
         нушала корр.

Гьанбиркур чумал дус гьалаб би-
убси нушала ца ихтилат. Дуц1румла 
ванаси барх1и сабри. Берх1или су-
нела ванати нурани ламдик1ахъул-
ри. Гьайбатси аргъла т1яг1ям кай-
сули парклизир т1ашлира. Нушачи 
Х1ерхмахьилизибадти юлдашуни 
гъамбирули саби.

--Сена х1ушала «Х1ерхла хъяб»? 
Ишбарх1и дирихьла к1ана к1унба-
ц1или бургар?--дик1улра илдази.

--Юх, дирихь ишбарх1ира леб илаб, 
амма нушаб ил дирихьван билзули 
ах1ен. Ил Берх1иличи мешубиркахъу-
ли саби кагибти хьунул адамтала, х1ур-
матла нешанала сипатунани. Нушаб 
илди дурхъаси давлара, Берх1ила ну-
ранира саби,--пахруличил вик1ули сай 
шила администрацияла бек1 Кьурбан 
Мях1яммадов.—Илдигъунтазирадли 
ца сари набчил рарх рузуси Сакинат 
Мях1яммадовара.

Мар саби, Сакинат Мях1ямма-
дова бахъал дурх1ни абикьурси, ил-
дази багьудлуми касахъибси, илдас 
талих1 булгули х1еррируси, бахъ-
лис г1ибратли риубси хьунул адам 
сари.

Илала 5 дурх1я леб. Илдазивад 
халалгъуна Г1язизов Мях1яммад, 
мединститутра белч1и, Ростов ша-
гьарла ца больницализив тухтурли 
узули сай, к1иэсил--Г1язизова Мус-
лиматли Х1унт1ена дипломличил 
белч1уди хъараахъур, рахъх1иагар-
ли бузерилизи ихъур. Мях1ячкъа-
лализиб халкьла хозяйствола инсти-
тутлизиб, медицинала колледжлизиб 
буч1ули саби г1урилти дурх1нира.

Дурх1нас бархьси бяркъ бедес, 
цашантала гьарил хъарбаркь барта-
ахъес даим т1ашси адам сари Саки-
нат. Ил гьанна бухгалтерли 33 дусли-
чирра имц1али рузули сари. Рузули 
сари арцличил бархбасунси гьамадли 
ах1енси х1янчилизир хат1ах1ерики-
ли, халати жавабкардешличил.

Райцентрлизир зумали чериуси, 
сунела ва цашантала къуллукъуни 
гьуйчидуршуси Сакинат Мях1ям-
мадова дезнала ишди тугъачи лай-
икьлира сари:

Дурх1нас талих1ла тухри
Дигиличил делшунси,
Бахълис г1ибратриубли,
Кагили х1еррируси.
Цашантас кумекличи
Музарухъес х1ядурси,
Къяна-къалпра, шилтахъра
Х1илизи гъамх1ерибси.
Урк1и гьаргси, духуси,
Дурх1нас талих1 булгуси.
Игъбарчебти биубли,
Х1ербиубли дигуси.
Чебях1ти нешанала
Къел дуцили рашуси,
Минала дару, Дарга
Дай урк1илаб бихуси!
    М. Мях1яммадов, 
     поэт, журналист.

Х1УШАЛА  БАРХ1ИЛИЧИЛ ,  АХ1ЕРТИ  НЕШАНИ!

  ДУРХ1НИРА 
ШИ-ШАНТИРА

Г1яХ1СИ  АДАМ, Г1яХ1СИ  НЕШ

Г1ялиева Аминат Зайнутдинов-
на дахъал дусмазир Ахъушала урга 
даражала к1иибил номерла школа-
лизир учительницали рузули калун. 
Учительницали рузусила жавабкар-
деш дурх1нала челябкьла багьандан 
гьат1ира ахъли детарули сари, сена-

АМИНАТ—МАЛХ1ЯМСИ АДАМ
х1енну ил пикририк1уси сари суне-
ла дурх1начилацунра ах1и, сунени 
буч1ахъутала г1ямрулизиб гьарбиз-
ни биахъесра.

Ну школализир руч1ух1ели 
Аминат Зайнутдиновнани нушаб 
дурсри кадирхьули х1ерири, амма 
илини дурсри кадирхьути г1ях1си 
учительница сари или гапбик1ули 
бири. «Нушачи т1ама ахъх1ебиру, 
дарс белч1и вак1ибси гапварили, 
разивирахъу. Г1ях1ил дуч1ахъес ур-
к1ичердирули, г1якьлуми дурули, 
дебали нушачил рархралги рирар 
нушала учительница».--илкьяйда 
бурули бири Г1ялиевани чус дурсри 
кадирхьутани.

Аминат г1ямрулизирра илгъуна 
сари—малх1ямси, дях1шаласи, адамти-
ургар ралгунси. Ил цайналра чераэс 
х1ейрар рамкьурли, вайт1а каризурли. 
Дигахъу адамти, дигахъу  дурх1ни, ра-
зирирар царх1илтала гьарбизалли.

Сари кьяйдали духути, дях1ша-
лати дурх1нира абикьур илини, леб-
тазилра багьуди касахъиб. Рег1лара 
халалгъуна Асият адамтас манпа-
г1ятси, г1ях1си багьудила рег1 тух-
тур сари. Сабият Семгамахьила 
школализир рузули, коллективла 
бух1наб ва дурх1нала бег1тала ур-
габ х1урмат сархибси учительница 
сари. Халкьлис багалати х1янчи-
лизиб бузули саби илдас г1ергъити 
х1ябалра урши-рурсира.

Аминатла г1ямрула вархкья 
Мях1яммадра г1ях1си адам сай-
ри, бунагь-хат1а урдуцаб сунела!  
Гьанна Неш цайли х1ератес урши-
рурсира илдала дурх1нира къайгъи- 
лизиб бирар. Арали батаб х1ечи 
башахъес х1ед ах1ертира, арали ра-
таби х1ура, х1урматла Аминат!

    А. Мях1яммадова,
         нушала корр.

ЯХ1ЛИЧИЛ  Г1ЯМРУ  ДУРК1УСИ
Бях1яндова Г1ябидат Ахъушала 

шилизир сунела кагибдешличил, 
ях1личил, адамти-ургар ралрикес 
балниличил х1урмат сархибси хьу-
нул адам сари. Г1ябидат гьаланачи 
рузули калун районна соцзащитала 
управлениелизир, г1ур дахъал дус-
мазиб х1янчи бариб Пенсиябала 
фондла районна отделениелизиб.  
Г1ергъиси замана рузули сари адам-
тас пенсияби дедлугули. 

Г1ях1ти урк1и-х1ялла рег1 адам 
сари Г1ябидат, чебетаахъили суне-
чи хъарси х1янчи бируси,  адамли-
чи вяв-ч1ярх1ерулхъуси, дубурлан 
хьунул адамла дезназир дурибти 
сабурра кагибдешра сунезир лерси. 
Сунелагъунти адамдешличил аби-
кьур  Г1ябидатли урши-рурсира. 
Илала урши Бях1яндов Г1ябдуллагь 

районнизив адамтани г1ях1ил ва-
луси, Федеральное казначействола 
управлениела начальникли узули 
сай. Иличи х1яжатвикибсини  чебиу, 
сецад  г1якьлучевси ва адамдешли-
чил х1ерируси саял Г1ябдуллагь. 

Рурси Рукьият Ахъушала цаибил 
номерла школализир учительница-
ли рузули, тяп сунелайчи кьяйдали 
сунени   буч1ахъути дурх1начира 
урк1и изахъес балуси сарливан рала 
дурх1нала бег1тани ва илала халаси 
х1урмат биру. Рукьиятла халалгъуна 
рурсини мединститут таманбариб ва 
районна поликлиникализир рузули 
сари.К1иэсил рурси институтлизир, 
урши 7-ибил класслизив буч1ули 
саби. 

Нешла барх1ила байрамличил 
мубаракрирулри, ах1ерси Г1ябидат! 

Аллагьли арали ратаби х1ура, бара-
катла бираб х1ед дигутира!

        М. Пат1имат.

Х1яжиева Пат1иматличи гьар 
барх1и бахъал адамти х1яжатбирку-
ли бирар: иша башули саби х1янчи 
агнилис лугуси пособие кайсути, 
учительтас чедаахъибти ц1абикьайс 
лугути арц кайсути ва льготаби лер-
ти инвалидуни. Лебилра илдала лу-
г1и азирличи гъамли абиркули саби, 
гьар барх1и дугьабилзуталара абир-
кули саби г1ях1цад луг1и.

Чум адам бух1набухъалра, Па-

т1имат цаличилра пурхурх1ерул-
хъан, кьяркьли гъай х1ейру, гьа-
риллизи паргъатли жаваб бедлуга, 
г1яг1ниси иргъахъу, сегъуна-биалра 
бархибдеш дак1убухъалли—се ба-
рес г1яг1нилил г1еббуру.

--Иш х1янчиличир ну вец1-
ну цара дус рузулра. Илис гьалар 
райПО-лизир рузули калунсири. 
Дигахъис адамла къуллукъ барес. 
Иша башутира дек1ар-дек1арти 
адамти бирар, дигалли арадеш агар-
ти, дигалли сабур барес х1ебалути, 
ну илдачи х1ераили, гьариллизи, 
хаслира гьести г1ямрула адамтази 
т1ама ахъх1ебарили гъайрик1ес, 
чус чебаахъибси арцра бедили 
баркаллабик1ахъули гьуниббатес 
къайгъибирули рирус.

--Бархьси бирулри, Пат1имат,--
ира нуни.—Гьар адамла сунела дард 
бируси саби. Дигалли х1янчи агар-
тала урк1и кьакьали биэс бирар, 
дигалли зяг1ипсилис урк1иличи 
дек1си пикри бак1алли ах1и, кунк-
си х1ебашуси биъни якьинси саби. 
Х1ябилра г1ях1си бирулри х1уни 

ЧЕРЕТАИБСИ  Х1яНЧИЗАР
илдигъунти тях1яр-кьяйда пикри-
дирули!

-- Нушала ишаб бузути лебилра 
адамтачи г1ях1си х1еруди бирес 
къайгъибирути саби, нура илда-
чи мешурикес кьаслизир рирус.—
жаваб гиб Пат1иматли.

Ахъушала шилизибси почтала 
отделениела х1янчизарти, марлира, 
чула х1янчилизиб дебали чебетаиб-
ти, адамла къуллукъбарес къайгъи-
лизибти саби, бех1кабихьили чула 
начальник Г1ялиев Шамилличибад.

Г1ях1ти х1янчизартицунра ах1и, 
чула дурх1нас г1ях1си бяркъ бе-
дили, г1ямрулизиб бархьси гьуй-
чи каэс бажардибиркути сабливан 
Нешла Барх1иличил мубаракбарес 
лайикьли саби Х1яжиева Пат1и-
матличил барх бузути Сулейманова 
Г1яшура, Г1ялиева Х1яжипат1имат, 
Г1ямарх1яжиева Асият.

Илдазибад гьариллис биаб г1ях1-
си арадеш, чула дурх1нани ва илда-
чибад ак1убтани разибирули г1ямру 
дерк1ес кьадарбиаб!

                  П. Маллаева.
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Снижает распространение болезни и смертность.
«Учит» организм распознавать опасность и за-

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

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

шинскую районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Ноябрьла 17-личиб Ахъу- 
шала  шилизиби  краевед-
ческий музейлизиб гьан-
нала манзилла Дагъиста 
художникунала суратунала 
выставка абхьиб. Илди хиб-
ти сари «Первая Галерея» 
бик1уси цалабад цала биху-
си выставкала коллекция-
лизирад.

Ишди бурх1назиб Ахъу-
шала районна соцзащитала 
управлениела директор Мя-
х1яммадрасул Г1исаевли-
чил ихтилат бетерхур чула 
бузериличила.

--Мях1яммадрасул Мя-
х1яммадович, «Социаль-
ный контракт» бик1уси 
проект сен-сен бетурхулил, 
чум адамлис кумек барил-
раял бурили дигахъаси.

--«Социальный конт- 
ракт» бик1уси проект х1я-
сибли нушани арц касахъес 
кумек барилра индивиду-
альный предприниматель-
тас – 206 адамлис, саби 
бег1ти подсобное  хозяйст- 
во ибхьути 12 адамлис, 
яшавлизиб нукьсандеш 
лебти 50 адамлис, х1янчи 
агарти 42 адамлис.

Индивидуальный пред-
принимательтас дедлугути 
сари 250 азир къуруш, саби 
бег1ти подсобное хозяйство 

Халкьличи  пачалихъла  х1еруди
АДАМТАС  КУМЕК   Г1ЕББУРцУЛИ

ибхьутас–100 азир къуруш, 
яшавлизиб нукьсандеш лер-
ти адамтас цаэсил баз дед-
лугути сари 10,987 къуруш, 
берк бержла продуктуни ва 
дармунти аснила квитан-
цияби халли илдигъунти  
арц г1ур урегал базлис дед-
лугути сари, лебилра луг1и 
54,935 къуруш абиркуси 
саби. Х1янчи агартас, адам-
ти х1янчиличил г1еббурцу-
си Центрлизиб х1исаблизиб 
биалли ца базлис дедлугути 
сари 10,987 къуруш, г1ур 
х1янчила кабиили г1ергъи 
х1ябал баз дедлугути сари, 
приказла выписка халли, 
илцад луг1илизир арц.

--Яшавлизиб нукьсан-
деш лебти адамтас секьяй-
дали дедлугутив арц?

--Илдас дедлугути сари 
бег1ти бузули биалли, яра 
адамти х1янчиличил г1еб-
бурцуси Центрлизи кабер-
хурли биалли, хъалибаргли-
зиб чум адам, дурх1я лебли 
биаллира, илдала бек1ахъу-
ди 10,987 къурушличиб им-
ц1али абиркули х1ебиалли.

--Х1ушала чидил от-
делла х1янчизартани ду-
захъулив «Социальный 
контрактла» х1янчи?

--Ил контрактлизиб бу-
зули саби чумал отделла 
х1янчизарти: Г1исаева Ба-
рият, Бегаева Барият, Г1и-

саев Мях1яммад, Мях1ям-
мадов Шамил. Чучи хъарси 
х1янчи жавабкардешличил, 
чебетаахъили, заманаличиб 
даимбирули саби нушала 
х1янчизартани.

--Сегъуна документуни 
г1яг1нитив «Социальный 
контракт» кабизахъес?

--Документунала иш-
дигъунти копияби г1яг1-
нити сари: бег1тала ва 
дурх1нала паспортунала 
ва СНИЛ-сунала, дурх1ни 
ак1нила кагъуртала, хъайчи 
кабиънила свидетельство-
ла, личный счетла рекви-
зитунала, х1янчи агнила 
пособиебала, илкьяйдали, 
хъалибарглизиб х1ербирути 
адамтала луг1ила, бег1тала 
ИНН-тала, копияби похо-
зяйственный жузлизибад 
выписка, бизнес планра 
г1яг1нити сари.

«Социальный контракт-
ла» черкад дахъал х1янчи 
детерхурти сари, админист- 
рациялизиб заседаниера 
барибси  саби шимала бур-
гачил, учреждениебала ва 
организациябала руководи-
тельтани бут1акьяндеш да-
рили. Ну районна лерилра 
25 шилизи вякьунра, шима-
ла жамиг1ятличил ихтила-
туни дарра, «Социальный 
контрактла» черкад, илда-
зи аргъахъес илала мяг1на, 

сайтаначира кадихьибти 
сари багьахъниби.

-- Селис харждарес ви-
русив илди касибти арц?

- - И н д и в и д у а л ь н ы й 
предпринимательтани биз-
нес планра барес г1яг1ниси 
саби, илдани жура-журала 
х1янчи абхьес бирути саби. 
яшавлизиб нукьсандеш 
лерти адамтани дегъес би-
рути саби дармунтас ва 
берк-бержлис.

Подсобное хозяйстволи-
зиб бузутани арц касибх1е-
ли сегъуна биалра къуллукъ 
абхьес бирути саби, парик-
махерла, таксистла, палтар 
ибутала, мирхъи, мицираг 
дих1ес, «Самозанятость» 
ибси уличил.

«Социальный контракт» 
кьабулбируси саби ца дус-
лис. Илдачи х1ербик1уси 
комиссияра лебси саби, 
сегъуна тях1ярличир харж-
дирулил касибти арц.

Предпринимательтала  
ца дусла бух1наб бизнес 
гьарх1ебизурли, ц1а дики-
ли яра царх1ил зуг1яйзи 
бикили биалли, арц чарда-
рес чевкъуси саби. Зуг1я-
ла бетаалли актра бируси 
саби.

Нушачи хъарси х1янчи 
даимбирули, адамтас ман-
паг1ятли диэс къайгъили-
чил дузех1е гьаннала г1ер-
гъира.
С.Г1ябдуллаева, нушала корр.

Илар лер гьаладихьили 
М.Дибировла, Т. Гъапуров-
ла, З.Рабадановла, Г. Коно-
пацкаяла, И.Супьяновла, Б. 
Мурадовала, М. Гонворой-
скийла, С. Тихоловла, Э. 
Бутербротла,  Г. Г1ямарова-
ла,   М. Халиловла, Г. Х1я-
бибулаевала, Д. Гаглоевла 
х1янчурби.

Выставка ибхьух1ели бу-
т1акьяндеш дариб Бутрила 
урга даражала школала учи-
тельтани ва буч1антани, илди 
«Пушкинская карта» х1ясиб-
ли бак1илри музейлизи.

Музейла директор Зу-
балжат Мирзаевани выс- 
тавкакад экскурсия бариб, 
суратуначила, илди дариб-

ти художникуначила буриб.
Суратуназир лерри хъул-

ри, гьар журала миллатла 
адамтала суратуни ва цар-
х1илтира дахъал сек1ал. Ил 
выставка декабрь баз дикай-
чи кавлуси саби Ахъушала 
музейлизиб, ил чебаэс ди-
гути Зубалжат Х1усейнов-
нани музейлизи жибариб.

Илкьяйдали, «Пушкин- 
ская карта» х1ясибли музей-
лизиб  гьунибаиб Мух1ела 
шилизибси С. Кьурбановла 
уличилси гимназияла 9-11-
ибти классунала буч1анти 
чула учительтачил барх.

Ноябрьла 13-личиб Кас-
пийск шагьарлизиб «Ан- 
жи-Ареналичиб» абхьибси 
Халкьани-ургабси «Опен 
Дагестан--2021» бик1уси 
туризмала шайчибси фо-
румлизирра Ахъушала ши-
лизибси музейла директор 
Зубалжат Мирзаевани куль-
турала ва туризмала управ-
лениела х1янчизартачил 
дарх жигарла бут1акьян-
деш дариб.

Иларра лерри гьалади-
хьили музейлизирад духиб-
ти ваях1.
 Г1. Сабият. нушала корр.

Музейла х1янчиличила
ВЫСТАВКА   АБХЬИБ

Суратлизиб:  выставка чебаэс бак1ибтачил З. Мирзаева.

Усишала 2-ибил номерла урга даражала школали 1988-ибил дуслизиб Мях1яммадова Сакинат Г1ябдул-
лаевнала уличил бедибси А 020285 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.

БАГЬАХЪНИ


