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Подготовка к зимовке

Основная отрасль АПК Акушин-
ского района – животноводство.

В хозяйствах всех форм собствен-
ности имеются в наличии 37534 го-
лов КРС,  в т.ч. 20748 коров, МРС 
– 321160 голов, в т.ч. овцематок 
248592 головы.

Весомый вклад в экономику райо-
на вносят и животноводы МУП «Сур-
гинский».  В этом хозяйстве 2813 го-
лов МРС, в том числе 1948 овцематок. 
Пять животноводческих бригад в нас- 
тоящее время находятся на зимних 
пастбищах в Ногайском районе рес- 
публики. Площадь зимних пастбищ 

ЖИвОТНОвОДы  МУП  «СУРГИНСКИЙ»   ПОДГОТОвИЛИСЬ  ХОРОШО
составляет около 3900 га. Корма для 
зимовки скота в хозяйстве подготов-
лены в полном объёме.

Одну овцетоварную ферму воз-
главляет Абдулла Кадинаев. Трудо-
вую деятельность он начал в 1991 
году старшим чабаном совхоза 
«Сургинский». За период работы 
Абдулла добился увеличения произ-
водства продукции животноводства.

«Абдулла Кадинаев опытный, гра-
мотный руководитель сельскохозяй-
ственного производственного подразде-
ления.  Безупречная работа Кадинаева 
дала положительные результаты в  уве-

личении качественной животноводчес- 
кой продукции в предприятии.

  Поголовье МРС увеличилось  с 
490  гол. до 700 гол., в т.ч. 415 гол. 
овцематок. Приплод ягнят на 100 
овцематок увеличился с 77 до 94 
ягнят.  Настриг шерсти  увеличил-
ся с 2,5 кг с одной овцы до 3 кг.».--
рассказал руководитель МУП «Сур-
гинский» Рамазан Салихов.

Благодаря деловым качествам 
руководителя и грамотному под-
ходу к работе  ОТФ,  руководимая 
Абдуллой Кадинаевым,  является 
стабильной, динамично развиваю-

щейся бригадой в хозяйстве.
Абдулла прекрасно ладит с людь-

ми, в коллективе предприятия, жите-
лей села и у руководства района поль-
зуется заслуженным авторитетом.

За большие заслуги в сельско-
хозяйственном производстве и дос- 
тигнутые результаты в увеличении 
производства животноводческой 
продукции и роста продуктивности 
скота награжден Почетной грамотой 
муниципального образования  МО 
«Акушинский район».

Пресс-служба администрации 
МО «Акушинский район». 

ДЕКАБРЬЛА 12--РФ-ла КОНСТИТУЦИЯЛА БАРХ1И

             «АХъУШАЛА  РАЙОН»   МО-ла  БЕК1  
   МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕвИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОвЛА

                                                 МУБАРАК
Х1урматла районна халкь!
Мубаракдирулрая Россияла Федерацияла Конституцияла Барх1иличил!
Нушала улкалис дебали къиянси манзиллизиб --1993-ибил дуслизиб кьабулбарибсири Россияла 

Федерацияла хьулчилибиубси закон. Илх1ейчибад Россияли ва иличил барх Дагъистан Республикали 
гьамадли ах1енси, жавабласи гьуни ахъиб. Ишбарх1ира Россия-алавси аги гьамадси саби вик1ес х1ей-
рар. Россияла Президент Владимир Владимирович Путинна къайгъи халаси саби Россияла пачалихъ-
ла цадеш ва даршудеш калахъес багьандан. Нушазивад гьарилли г1ердуцес чебси саби Президентла 
къайгъни, жавабкардешличил х1ердик1ули ишбарх1ила тях1яр-кьяйдаличи ва челябкьлаличи.

Районна лебилра халкьлис дигулра паргъатти, баракатчерти г1ямру диубли, нушала улкализиб 
уржибдеш кали, челябкьлаличи умут ц1акьбик1ули.

Арали датабая, х1ушала дурх1нани разидирабая!

                                               РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
АКУШИНСКИЙ  РАЙОН,  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОв  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
                                               «СЕЛО  вЕРХНИЕ  МУЛЕБКИ»

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона  от 6 октяб- 
ря 2003 года, № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» Собрание депутатов сельского по-
селения «село Верхние Мулебки»

                                  решает:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы сельского поселения «село Верхние Мулебки».

РЕШЕНИЕ
от «30» ноября 2022 года, № 7

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опуб- 
ликования в средствах массовой информации.

Председатель Собрания депутатов сельского поселения 
«село верхние Мулебки»           А.Р. Курбанов.

(Текст Положения размещен на официальном сайте сельского поселения 
«село Верхние Мулебки»).

Гуманитарная помощь для участников СвО
ПЕДАГОГИ  И  УЧАЩИЕСЯ  ШКОЛ  РАЙОНА  вНЕСЛИ  СвОЙ  вКЛАД

2 декабря Акушинский 
район направил для воен-
нослужащих – участни-
ков  специальной военной 
операции на Украине--
гуманитарный груз.

В помощь участникам 
СВО были собраны  про-
дукты питания, предметы 
одежды и личной гигие-
ны, а также некоторые ме-
дицинские препараты. 

Общий вес гуманитар-
ного груза составил около  
700 кг.

В сборе гуманитарно-
го груза приняли учас- 

тие педагоги и учащиеся 
семи общеобразователь-
ных организаций райо-
на: Усишинского лицея, 
Верхнемулебкинской, 
Шуктынской, Гулатдыма-
хинской, Усишинской №2, 
Усишинской №3 средних 
общеобразовательных 
школ.

В районе продолжает-
ся добровольный сбор гу-
манитарной помощи для 
участников СВО. 

Пресс-служба адми-
нистрации МО «Аку-
шинский район».
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Ахъушала районнизиб --республикализибадти г1ях1ли 
ХАЛКЬЛИЧИЛСИ  БАРХБАС  УРЖАХъЕС

Суратлизиб: районна бек1ла кабинетлизиб гьунибаъни бетурхули.

Суратлизиб: республикала жавабла х1янчизарти Ахъушала шилизибси 
       Халамижитла  бях1лизир детурхути х1янчиличил тянишбирули.

Суратлизиб: М. Г1ябдулкаримов ва  ЦУР-ла х1янчизарти районна 
                         центрлизибси  сагабарибси спортзаллизиб.

Дагъистан Республи-
кализиб г1ергъиси за-
мана ак1ахъубли, бузули 
леб  сагаси организация--
Центр управления регио-
ном ибси уличилси. Илис 
къант1ли ЦУР или ирули 
саби. Ил организацияла 
х1янчизарти мер-мерличи 
башули, детурхути х1ян-
чиличил, районтазирти 
тях1яр-кьяйдаличил тя-
нишбирули,  халкь селичиб 
разилил, арзес г1яг1нити 
сегъунти масъулти лерал 
ахтардибирули саби.

Декабрьла 2-личиб  ил 
Центрлис бек1дешдируси    
Султ1ан Абдуралимов, 
илала заместитель Г. Х1я-
жибалаев ва царх1илтира 
х1янчизарти Ахъушала 
районнизи бак1иб.

Районна администра-
цияла бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовла кабинетли-
зиб гьунибаъни бетерхур. 
Гьунибаъниличиб лебри 
районна администрацияла 
багьахънибала  политика-
ла ва СМИ-бачил бархбас 
бузахънила управлениела 

начальник Г1. Г1ялимя-
х1яммадов, илала замести-
тельти  Г1. Исмяг1илов, 
Б. Ибрагьимов ва цар-
х1илтира х1янчизарти. 

Ихтилатла бек1либиуб-
си мяг1на сабри районна 
газетализибад, электрон-
ный бархбаслизибад, со-
циальный сетаназибад 

халкьлизи балахъни ду-
радурк1ути х1янчиличи-
ла, дусмадли учидикибти 
масъулти ирзниличила.

Республикализибадти 
жавабла х1янчизартани бу-
риб социальный сетанази 
багьахъниби кадирхьни-
личи имц1али пикри бях1-
чииэс, иличибли халкьли-
чилси бархбас уржахъес, 
халкьла пикри багьес 
къайгъи имц1али биахъес 
г1яг1нибиркур или.

Г1ергъиси замана бу-
зесаили саби «Инцидент 
Менеджмент» ибси ули-
чилси система. Илала ку-
мекличил имканбик1ули 
саби шимала халкь сели-
чиб разилил, илдас къиян-
булхъуси сегъуна масъала 
лебал багьес ва ил гьуй-
чибикахъес багьандан за-
маналичир г1яг1нити тя-
х1урти далдуцес.

Центрла руководитель 
Султ1ан Абдуралимовли 
буриб ишдусла декабрьла 
1-личибад ц1акьлизи ка-
берхурси саби или «Закон 
о госпабликах», сабира па-

чалихъла  учреждениебала 
ва организациябала бузе-
риличила  халкьлизи ба-
лахъниличи бях1чиаибси.

--Ил закон х1ясибли 
пачалихъла учреждение-
бани ва организацияба-
ни чула сайтаначицун 
багьахъниби кадихьили 
хьалли биуси ах1ен, Рос-

сияла Федерацияла мер-
мусаличир дузути социаль-
ный сетаназира кадирхьес 
х1яжатси саби.--буриб 
Центрла начальникли.--

Илбагьандан Ахъушала 
районнис г1яг1нибиркур 
ил системаличи бархбирк- 
нила шайчибси х1янчи 
жигарчеббарес. Илди-

гъунти тях1яр-кьяйда 
диэс г1яг1нити сари иш-
барх1ила т1алабуни х1я-
сибли ва гьарил районнис 
имканбик1ур халкьли-
чилси бархбас уржахъес, 
халкьла пикри багьес.

Гьунибаъниличиб гъай- 
бухъунти М. Г1ябдулка-
римовли ва царх1илтира 

жавабла х1янчизартани 
х1ербируси суалла чер-
кад чула пикруми дуриб, 
детурхути х1янчиличила, 
халкь зигарбик1ахъути 
масъултачила--т1абиг1ятла 
газличил шими г1ердурцнила 
шайчирти ва царх1илтира-
-гьуйчидикахъес багьан-
дан се барес г1яг1нилил 
аргъахъиб. 

Гьунибаънила ахирли-
зиб Мях1яч Кьадиевичли 
республикализибадти жа-
вабла х1янчизартас бар-
калла багьахъур.

--Нушани иргъулра 
халкьличилси бархбас 
уржахънила шайчирти 
ишбарх1ила т1алабуна-
чила ва ил шайчир лерти 
имканти пайдаладарес 
къайгъи бирех1е.--вик1и 
районна бек1.--Нуша дир-
хулра ЦУР-ла кумекли-

чил ил шайчибси х1янчи 
г1ях1биахъес, адамтала 
пикруми, дардани аргъес 
ва заманаличир челукьути 
масъулти гьуйчидикахъес 
бажардидиркниличи.

Илкьяйдали, гьалаб-
ван улкализиб бетерхур-
си мобилизацияла зама-
на  Ахъушала  районнира  
чебаахъибси кьадарлизиб 
жагьил адамти бархьнили-
чила гьанбушили, район-
на бек1ли буриб бургъес 
аркьутас ва илдала хъали-
баргунас районна админи-
страцияли арцла шайчиб 
барибси кумекличила, бур-
гъутас ва илдала хъалибар-
гунас кумеклис продукту-
ни, палтар, медицинала 
г1яг1ниахъала  дурчнила 
шайчибси х1янчи бетурху-
ли биъниличила. 

Гьунибаънила г1ергъи  
Мях1яч  Кьадиевичли рес- 
публикализибадти г1ях1-
ли районна центрлизир 
детурхути х1янчиличил-
ра тянишбариб. Илди 
бух1набухъун Ахъушала 
шилизибси спортзалли-
зи.  Ишар дуц1румла буз-
разир ремонтла х1янчи 
дурадерк1иб ва  спортла 
дек1ар-дек1арти жураба-
зиб бузути дурх1нас ва 

жагьилтас шурт1ри деба-
ли г1ях1диахъуб.

Бурес г1яг1нили саби 
Мях1яч Кьадиевич рай-
онна бек1дешличи вак1и-
ли г1ергъи спортлизиб 
бузес дигутас гьар мер-
личир шурт1ри г1ях1-
диубли диъниличила: 
сагати спортплощадка-
би, мини-футболла пло-
щадкаби, ремонтдариб-
ти спортзалани--илдира 
халкьли чекадиули лер.

Республикала г1ях1ли 
чебях1бухъун Ахъушала 
шилизибси Халамижитли-
зи, чедаиб ишар, Халами-
житла бях1лизир ва алав-
чарли детерхурти дахъал 
х1янчи. Илди мер-муса 
къулайдирнила шайчир бу-
саг1ятра х1янчи даимди-
убли лер. Ишарти сагаде-
шуначибра адамти дебали 

разибиубти саби, сенах1ен-
ну Халамижитла бях1лизи-
бад лаг-катх1ел башутас, 
мижитлизи чебях1булхъу-
тас сецад гьамадли ах1ен-
рил гьалар кьяшла дукьби 
ихъес--ишад башутани г1я- 
х1ил бала.

Ахъушала районнизир 
детаурти дарсдешуна-
чила, сагадарибти мер-
мусаличила, г1ях1диубти 
гьундурачила дахъал ду-
рес вирар. Илдачила ди-
галли газетализи лук1ес, 
дигалли социальный се-
танази багьахънибира, 
суратунира кадирхьес 
г1яг1нили саби. Сецад 
гапдараллира дарибти 
х1янчи--къяна бетх1ерар. 

Илбагьандан саби 
халкь баркаллабик1ути 
районна бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовлис. Чула 
бух1наб гъайбик1ух1е-
лира адамтани «Район-
на бек1» ирули ах1енну, 
«Нушала  Мях1яч» иру-
ли саби. Илгъуна х1ур-
мат сархес гьарил-дек1ар 
руководитель бажарди-
х1еркур. 

Гьаннала г1ергъира 
Аллагьлира г1евуцаб сай, 
халкьлира!

     П. Маллаева.



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1     декабрьла 9

Велико значение России в исто-
рии Дагестана. Всесторонние связи, 
узы братства, которые складыва-
лись свыше 300 лет, очень важны и  
необходимы. С 1722 года, с момента 
основания Петром Великим Порт 
-Петровска, эти связи  еще больше  
укрепились.

Творческое наследие Л.Н. Толс- 
того, А.С.Пушкина, М.Ю. Лермон-
това, других поэтов и писателей, 
крупнейшего кавказоведа, автора  
пяти монографий по дагестанским 
языкам – созданных им в 60-70-е 
годы   19-го века,  Петра  Карлови-
ча  Услара,  стало   неотъемленной  
частью мировой культуры.

Они писали о Кавказе, Дагес- 
тане, о горцах. Любовь к России не 
препятствовала им любить другие 
страны, других людей. Они  открыли 
Кавказ в русской  литературе как края  
чрезвычайно своеобразного, инте-
ресного, неповторимого, со своим 
многоязычием, древней культурой и 
богатой природой.  Пушкин, Толстой 
были  очарованы  горянками, по их 
словам, спокойными и смелыми.

До революции коренное население 
Дагестана было  безграмотным,  фак-
тически было лишено медицинской 
помощи.  Грамотность населения  в 
Дагестане в 1926 г. составляла 12,2%, 
среди женщин – 1.1%.  На 9 округов 
Дагестана приходилось всего 9 вра-
чей и 18 фельдшеров. На весь край в 
1913 году имелось всего 30 больнич-
ных учреждений на 377 коек.

В 1930 году из РСФСР были  нап- 

12 декабря--День Конституции Российской Федерации

РОССИЯ  И  ДАГЕСТАН – НЕОТДЕЛИМы

равлены в Дагестан 127 учителей, 
в 1931 году – 325 организаторов 
культпохода, на постоянную работу 
в органы народного образования и 
здравоохранения – 246 человек.

В первые  годы Советской власти 
большой проблемой была подготов-
ка специалистов для различных от-
раслей народного хозяйства. Сотни 
дагестанских юношей и девушек 
были направлены на учебу в различ-
ные города Советского Союза.

Молодые люди приезжали по 
распределению в отдаленные сёла 
Дагестана, туда, где редко кто-то 
мог изъясняться по-русски. Но они 
не испугались, стали привыкать к 
нашим обычаям, изучать наш язык, 
учить нас русскому языку. Наши 
люди полюбили тех, кто приехал им 
помочь, оказывали  им помощь. А 
русские люди не оставались в долгу 
и отвечали благодарностью.

Особенно трудно было молодым 
девушкам – учительницам. Тысячи 
учеников прошли через их руки.  
Многие из наших  русских учитель-
ниц, врачей навсегда связали свою 
жизнь с нашим районом, создали 
семьи, вырастили детей.

Самобытная  поэзия Р.Гамзатова 
посвящена нашей  современности. 
Говоря о нем сегодня,  хочется вы-
делить одну тему – тему дружбы и 
братства народов. Его стихи о рус-
ском народе составили отдельную 

книгу под названием «Слово о стар-
шем брате».

Особенно большую популяр-
ность  завоевало стихотворение 
«Вера Васильевна», посвященное 
русской учительнице, её бескорыст-
ному труду по обучению и воспита-
нию детей в горах Дагестана.

В межнациональном общении 
наций и народностей важную роль 
играет русский язык. Русским язы-
ком  владеют  более   90%  населения 

республики. Знание его не   только 
облегчает, но и  открывает широкий 
доступ к  достижениям современной 
науки и техники,  высотам отечествен-
ной и мировой культуры. Изучение 
русского языка помогает развитию и  
расцвету национальных языков.

Русский язык в Дагестане являет-
ся языком  межнационального обще-
ния. Благодаря ему многочисленные 
разноязычные народности республи-
ки получили возможность общаться 
друг с другом. Он становится вто-
рым родным языком для людей раз-
ных национальностей  Дагестана. 

Выступивший в качестве межна-
ционального, он стал языком друж-
бы и  единства народов Дагестана.  
Русский   язык  является языком да-
гестанской науки, на нем многие по-
эты и писатели создают  художест-
венные произведения.

По официальным данным, язык 
русского народа изучают в 97 стра-

нах мира, около полумиллиарда 
людей в мире говорят на русском 
языке. Почти каждый седьмой граж-
данин планеты сегодня знает или 
изучает русский язык.  Каждая чет-
вертая книга, появляющаяся в мире, 
издается на русском языке.

Россия и Дагестан неотделимы. 
Все позитивные  и негативные про-
явления отражаются на наших взаи-
моотношениях. Мы должны быть 
благодарны России за  наше прош- 
лое, настоящее и будущее, так как  
развитие Дагестана должно прохо-
дить в составе России. Это – един-
ственно верный путь.

Нельзя  забывать, что Россия для 
Дагестана не только дотационный 
центр, но и сфера применения из-
быточных трудовых ресурсов, ры-
нок сбыта сельскохозяйственной 
продукции, огромное поле деловой 
активности, источник поддержки 
государственной  безопасности.  

Хочу завершить свою статью 
словами поэта Расула Рзы:
Путь пробившему сквозь тучи 
Русскому народу – слава! 
От захватчиков кровавых, 
Мир  оборонившему, 
Знамя дружбы, знамя братства 
Над вселенной взвившему, 
Гимн победный, стих певучий, 
Русскому народу слава!

Абдуллаева П.А., пед. стаж 55 лет,  
учитель-методист, Заслуженный 
учитель РСФСР.

Декабрьла 9--Игитунала Барх1и
Чебях1си Ват1а дявтала история-

ла жузлизиб лук1ули кьяйда, бег1ла-
ра бахъал бургъантас Советский Со-
юзла Игитла у бедили  саби Днепр 
х1ерк1 ахънилис.—2348 адамлис. 
Г1урра чумра  ц1акьти дургъбала 
ан1букьуни диубли хьалли илдицад 
бургъантас Игитла у бедили ах1ен.

Днепр х1ерк1личи сабаайчира 
дахъал къиянти чедаили, дайхъу-
хъяшдиубти г1яскурти итмадан 
х1ерк1 ахъес далх1едизурли кавланну, 
х1ерк1ла итил шайчиб чус х1ядурдеш 
барес замана лябкьян или гьанбирку-
ли буили саби фашистунас.

Илгъуна пикри аргъили, Ставка-
ли г1яскуртас буйрукъ бедили саби 
т1ашх1едизурли  Днепр  х1ерк1 
ахъес ибси. Дебали къиянси баркьу-
ди буили саби ил—х1яжатли буи-
ли саби гьала-гьала бургъантала ца 
кьукья х1ерк1ла итил шайчи шал-
г1еббухъес ва душмантала ц1акь 
чучи бит1ак1ес,-- г1елар калунти 
г1яскуртас х1ерк1 ахъахъес имкан 
бедес багьандан. Бег1гьалаб х1ерк1 
ихъути—илди бетарули буили саби 
немецунала ц1акь чучи бях1чиаи-
ли, гьарли-марли бебк1аличи дях1-
дях1ли дурабулхъути. 

Днепрла дубла дег1гьалар са-
даили сари генерал  А.Рыбалкола 
г1яскурти.  Генералли бургъанти 

Ч1УМАДЕШРА  ГЬУНАРРА
бучили сай ва дявила хъарбаркьла 
мяг1на аргъахъили сай.

-- Наб къиянни саби х1ушаб буй-
рукъ гес, х1уша г1ях1ъулали дявила 
хъарбаркь таманбарес дигутани ца ганз 
гьалабях1 кац1ая!—вик1ули сай ил.

К1идаршцад бургъанни гьала-
бях1 ганз кац1или саби. Г1елаб ка-
лунти итмадан илдас лодкаби ва 
царх1илтира х1ерк1 ахъес виэсти 
сек1ал галгубазирад, партизантани 
хибти уркьлазирад дирес бех1би-
хьили саби…

Илдас г1ергъи х1ерк1ла дубла 
садаибти генералти Толбухинна, 
Петровла, Смирновла ва царх1ил-
тира дявила начальникунала г1яс- 
куртазибадра саби г1ях1ъулали 
дурабухъунти бургъанти  х1ерк1ла 
итил шайчи  бурхьули, немецунала   
ц1акь илдачи бях1чииули, г1яскурти 
х1ерк1ла черкад заманалис дарибти 
гумурбачирад шарг1ердалтули, дя-
вила гьуни даимбарес имканбак1и-
ли саби.

Саби г1ях1ъулали дурабухъи, 
Днепр х1ерк1 ахъибти лебилрара-
сера душмантачилси дявлизиб ал-
хун, гьариллис Советский Союзла  
Игитла у бедиб. Илдала ч1умадеш-
ли, гьунарли Чедибдеш сархнили-
зиб халаси кьадрила мер буциб.

 Марлира, гьанбиркира илди ч1у-
мати адамтас сагати фашистуни да-
к1убиэс асубирар ва Днепр х1ерк1 
г1урра ц1акьти дявтала «бикьрили» 
бетарар или!

Украинализиб фашизм сагах1е-
биахъес заманаличиб къайгъи х1е-
барибси Януковичличиб халаси 
г1яйиб леб. Россияличи къаршитани 
г1ебкабуцили, фашистуни ц1акька-
биуб ва илди бек1барес Россияличи 
хъарбикиб.

Ишгъуна анц1букьлизиб цах1-
набли улка цабиэс х1яжатли биалра, 
авараагардешра сецад –дигара лерли 
диъни г1ячихъбирули саби телеканал-
тачибси тях1ярли: мех1ур кинобира, 
пасаддеш гапдирути передачабира, 
селра г1ях1деш х1ехути, ахирагарти 
гъайалара дамдиубли лер.

Ноябрьла 12-личир Компартияла 
ЦК-ла Пленумличир Геннадий Зю-
гановли дурутачи лех1ихъули калун-
ра. Гьаларла тях1яр-кьяйда гапдиру-
ли, гьанналайчи г1яйибти дирули 
гъайик1улри ил. Илкьяйда гъайик1-
ни бархьси ах1ен вик1ес х1ейрар ви-
алра, анц1букь илизиб ах1ен. СССР 
бехъниличила гъайик1есра гьанна 
кьанни саби. Россия х1ебехъахъес 
багьандан Владимир Путинни ба-
рибси къайгъи кьиматлах1ебарнира 

бархьли бетх1ерар. Вег1ла пикри 
бурахъесра валтули сай. Масала, За-
падла кумек Украинала фашистуна-
чи сах1ебаахъес багьандан мегьла 
гьундури заядарес г1яг1нили саби 
бик1ути Н. Михалковла ва И. Ко-
ротченкола пикри г1еббуцили, илди 
бик1уси барес г1яг1нибиркур или 
бурес вири Зюгановли.

Западли кумекбирули лебалли 
Украинала бек1бяхъуни къирбарес 
гьамадли убх1ебулхъан. Гьаларлара 
гьанналара цугх1едурцули, ишбар-
х1и се баралли г1ях1сил пикриби-
к1ули биэс г1яг1нили саби Россияла 
кьисматличи урк1иизути лебилра, 
илдала луг1илизив коммунистунала 
халалгъунара.

Европала улкнала халкь дура-
бухъи, Украиналис бируси кумек 
т1ашаахъес т1алаббаралли, къа-
чагъунас г1ур бареси ках1евлан, 
саби удибиркниличи кьабулбикалли 
ах1енси.

Ишбарх1и Россияла цадеш  ба-
тахъес Украинала мер-мусаличиб 
бургъути ва чула жан харждирути 
Россияла бургъантала гьунарра Че-
бях1си Ват1а дургъбала Игитуналай-
чиб г1елах1ебулхъан!

Арасагъли хъули чарбухъаб ле-
билра!

               М. Пат1имат.

Главное - по мере взросления 
детей не отдаляться от них, инте-
ресоваться их проблемами, вникать 
в их интересы, и, конечно, внима-
тельно относиться к любому возни-
кающему у них вопросу.

Родителям следует учитывать, 
что постепенное взросление детей 
проходит через два основных этапа.

На  первом  этапе - в  возрасте 
12-15 лет--молодые люди начина-
ют обретать прочные связи в своей 
среде, меньше бывают дома и реже 
обращаются к родителям. Они на-
чинают сталкиваться с реалиями 

УБЕРЕЧЬ  ДЕТЕЙ  ОТ  НАРКОТИКОВ!                    
действительности, пытаются найти 
основные жизненные ориентиры.

На втором - в возрасте 15-18 лет 
- наступают первые признаки взрос-
ления. Это период самоутверждения 
и обретения уверенности, но и в этом 
возрасте молодые люди нуждаются 
в родителях, в их поддержке, помо-
щи, понимании. Помните, что отно-
шение детей к проблеме наркотиков 
в немалой степени зависит от Ваших 
с ними взаимоотношений в конеч-
ном счете, принимаемое ими реше-
ние в отношении наркотиков напря-
мую связано с характером Ваших 

повседневных взаимоотношений и 
во многом определяется степенью 
уважения к Вам. Даже у маленького 
ребенка бывают свои детские проб- 
лемы, а у взрослеющего человека--
тем более. Постарайтесь понять эти 
проблемы и помочь в их решении. 
Помогите ребенку посмотреть на 
его проблемы конструктивно. Ведь 
употребление наркотиков не помо-
жет сбежать от них, а только создаст 
новые трудности!

Обращаясь к подросткам, хочу 
сказать следующее!

Каждый человек вправе сделать 

свой выбор. Какой выбор   сде-
лаешь  ты,  никто   не  знает. Это 
полностью зависит только от тебя. 
Есть два жизненных пути. Первый 
- жить и радоваться каждому дню в 
окружении любимых и близких тебе 
людей, заниматься любимым делом. 
Второй -- скрываться от людей, каж-
дый день проводить в поисках дозы. 
А конец этого пути -- смерть.

Сделай свой выбор в пользу жиз-
ни, а не смерти. Подумай о том, что 
в этой жизни есть люди, которые 
тебя любят, которым ты нужен!

       М. А. Гаджиев,
ст. ИПДН ОМвД России по Аку-

шинскому району, майор полиции.

Сообщает ОМвД
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ОБРАЩЕНИЕ   ВОЕННОГО   КОМИССАРИАТА

29 ноября во Дворце 
культуры с. Акуша, по де-
визом «Zа наших!»  состо-
ялся благотворительный 
концерт в поддержку воен-
нослужащих и участников 
спецоперации на Украине. 

Организатором меро-
приятия выступило МКУ 
«Управление культуры и 
туризма» МО «Акушин-
ский район».

Мероприятие открыл 
глава  района Махач Абдул-
керимов. Он обратился со 
словами поддержки ко всем 
матерям и родственникам 
военнослужащих. «Наши 
земляки, которые сейчас 
находятся в зоне СВО--
стойкие, преданные Родине 

и свое- му служебному дол-
гу ребята. В эти тревожные 
часы и дни они творят но-
вую историю, освобождая 
братское государство  от 
носителей  идеологии  на-
цизма и защищая безопас-
ность наших границ. Вдали 
от родного дома они муже-
ственно противостоят злу. 
Мы гордимся ими и верим, 
что они чувствуют нашу 
поддержку.   Мы вместе с 
вами ждем их победы и воз-
вращения в родные края».-
-сказал руководитель муни-
ципалитета.

Также  выступил замес-
титель начальника Управления 
культуры Хунзахского района 
Махач Гасанов. «Мы  все зна-

ем, что нужно защищать  Роди-
ну. Поступки ваших сыновей, 
это пример для подрастающе-
го поколения. Быть защитни-
ком Отечества--это гордость. 
Мы безмерно благодарны всем 
матерям за их му-жественных 
и отважных детей. Мы гордим-
ся теми, кто сегодня защищает 
рубежи нашей Родины, проти-
востоит нацистам и фашистам. 
И наша главная обязанность 
– на примере их беззаветного 
служения Отчизне воспиты-
вать молодое поколение, пере-
давать ему чувство гордости за  
свою  великую страну».- отме-
тил он.

Участниками концерт-
ной программы стали на-
родный фольклорный ан-

самбль «Акаро-Хунзах», 
народный фольклорный ан-
самбль «Акуша», известные 
певцы Пирдауз Гаджимаго-
медова, Саадула Караев, 
Кумсият Ахмедова, Алан 
Курбанов, Абакар Курбана-
дамов, Зульфия Рабаданова, 
Хасбулат Рахманов, Ганапи 
Абуев, Джума Исаева, Пази-
лат Омарова, Айваз Айдаев 
и Загра Магомедова.

Средства от продажи би-
летов будут направлены в 
помощь военнослужащим, 
участникам спецоперации 
на Украине и их семьям из 
Акушинского района.

Пресс-служба админи-
страции МО «Акушин-
ский район».

в поддержку участников СвО
СОСТОЯЛСЯ   БЛАГОТвОРИТЕЛЬНыЙ   КОНЦЕРТ 

 НЕШЛА БАРХ1ИЛА Х1УРМАТЛИС

Суратлизиб:  музейлизиб бетерхурси балбуцла бут1акьянчиби-ургар З. Мирзаева.

Шадлихъуни детерхур

Уважаемые граждане Акушинского района!
Для комплектования должностей рядового, сержантско-

го и офицерского состава в Вооружённых Силах РФ про-
должается отбор граждан, прошедших военную службу, 
окончивших военную кафедру (офицеры), имеющие меди-
цинское образование (СПО, высшее) в рамках частичной 
мобилизации на добровольной основе, во исполнение Ука-
за Президента России №647 от 21.09.2022г.

Денежное  довольствие  повышенное,   полный мед/со-
циальный пакет.

Просим граждан, прошедших военную службу, явить-

ся в военный комиссариат для уточнения  установочных 
данных (семейное положение, наличие инвалидности, на-
личие судимости) для внесения изменений в личные дела 
офицеров запаса и учётные карточки.

Обращаться:
вК (Сергокалинского и Акушинского МР РД) по 

адресу: 368510, с. Сергокала, ул. Гагарина д.16.
С уважением,
             Ш. Чупалаев.
военный комиссар (Сергокалинского, Аку-шинского 

МР РД, мун-й 3 разряда).                  

Ахъушала районна  культурала ва туризмала управ-
лениела, ЦБС-ла, краеведческий музейла, шимазирти 
культурала Юртанала, библиотекабала,  Россияла халкь-
ла культурала Центртала х1янчизартани нешла Барх1ила 
байрамла х1урматлис багъишладарибти дахъал шадли-
хъуни дурадерк1иб.

Ахъушала  шилизибси  краеведческий  музейлизиб, 
культурала ва туризмала управлениела х1янчизартачил 
барх,  «Женщина, чье  имя Мать» бик1уси шадлихъ бе-
терхур. Ил шадлихъличи  жирариб  бахъал дурх1нала неш 
Мях1яммадова Пат1имат Гичикъаевна, илини 9 дурх1я 
абикьурси сари, г1ях1си бяркъ бедили, халаси бузери ба-
рили.  Илала  рурси Зубайдатра лерри иличил рарх. Зубай-
датла урши гьанна Украинализир детурхути  анц1букьуна-
зир бут1акьяндеш дирули, Ват1айс къуллукъбирули  сай.

Шадлихъличир гъайрухъун музейла директор Зубал-
жат Мирзаева. Илини дахъал г1ях1ти гъай дуриб, баркал-
ла багьахъур,  нешла ва халанешанала  х1урмат секьяйда-
ли бирес г1яг1нисил буриб. Г1ур культурала х1янчизарти 
П.Х1яжимях1яммадовани, Ж.Г1ялиевани, З.Рабадановани 
нешанас хасдарибти жагати далуйти делч1ун.

Илкьяйдали,  ЦБС-лизир, шимазирти культурала Юр-
таназир, библиотекабазир,  шимала  администрациябала 
х1янчизартачил ва школабачил дарх дахъал шадлихъуни 
дурадерк1иб нешла Барх1ила байрамлис  хасдарибти: 
«Мама, милая моя»,  «Самый близкий и родной человек»,  
«Лучшей маме на свете» ибти плакатуначил. Шадлихъу-
начи бахъал дурх1нала нешани жибариб.

 Шадлихъуначир  нешанас хасдарибти  дурх1нала  су-
ратунала выставкаби ва конкурсуни  дариб, сценкаби че-
даахъиб,  далуйти делч1ун, делхъ дариб.  Расул Х1ямза-
товла, Фазу Г1ялиевала, Писки Мях1ла,  Сергей Есенинна  
ва царх1илтира машгьурти, пагьмучебти  поэтунала  неш- 
лис хасдарибти  назмурти дуриб.   

Лебилра  нешани  ил  байрамличил мубаракбариб, чула 
г1ямрулизир сархибдешуни ва арадеш диубли дигни ба-
гьахъур. 

--«Неш»–ибси бег1лара жагаси, мяг1ничебси, г1ях1-
си гъай саби. Нешлис сунела дурх1начив ах1ерси чилра 
агарси сай.  Нуша нешанала гьалар мурталра ихъх1ейхъу-
си чеблалиур сарра,  сецад дахъал г1ях1дешуни дарах1ел-
лира. Иш байрам  нешличи имц1али пикри бях1чиаахъес 
имкан  саби. Амма нушани нешаначи гьар барх1и бег1гьа-
лаб пикри бях1чииэс г1яг1ниси саби. -  буриб шадлихъу-
ни х1ядурдарибтани. 

Жагали шадлихъуни  дурадерк1иб Усишала, Урхьучи-
махьила, Мух1ела, Т1ант1ала, Чебях1 Хъаршлила, Урга-
нила, Бутрила, Дубримахьила, Кавкамахьила, Гъулатди-
махьила ва царх1илтира шимазир.

Шадлихъуначир бут1акьяндеш дарес бак1ибти  бахъал 
дурх1нала  нешанас вавни ва савгъатуни дедили разиба-
риб, дуббат  гьалабихьиб. 

Шадлихъуни детурхути мер-муса жагали далкьаахъур-
лири, жура-журала плакатунира даршили, вавнира кади-
хьили.

     С.Г1ябдуллаева, нушала корр.

ОБъЯВЛЕНИЕ
Утерянный аттестат, выданный  в  1994 году Тузламахинской средней школой, № Б 281826 

на имя Магомедкадиева Кимбара Рамазановича, считать недействительным.


