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2 февраля в отделе обслу-
живания Акушинской цент- 
ральной районной библио-
теки для учащихся 8 класса 
прошёл патриотический час 
«Великий Сталинград», пос- 

В  ПАМЯТЬ  О  СТАЛИНГРАДСКОЙ  БИТВЕ
Патриотический час в Акушинской центральной районной библиотеке 

На снимке:  работники  ЦБС и учащиеся школ  у памятника участникам Великой Отечественной войны в с. Акуша.
вященный 80-й годовщине 
Сталинградской битвы.

Открывая мероприятие, 
заведующая ЦБС Джами-
ля Абдуллаева рассказала 
детям о том, что Сталин-

градская битва стала одним 
из крупнейших сражений в 
ходе Великой Отечествен-
ной войны. «Сталинградская 
битва – решающее сражение 
всей  войны, в которой со-

ветские войска одержали 
крупнейшую победу. Побе-
да под Сталинградом – ре-
зультат массового героизма 
советских воинов, офицеров 
и командиров Советской ар-
мии и наш долг--сохранить  
память для наших потомков 
о тех  событиях», — отмети-
ла она.

Специалист по фолькло-
ру Сабият Гасанова расска-
зала о хронике событий, о 
массовом героизме солдат и 
офицеров в этом грандиоз-
ном сражении.

«В 1942 году началась 
невиданная по своему значе-
нию, размаху и напряжению 
битва на подступах к Дону 
и Волге. 200 дней и ночей 
Красная Армия переламы-
вала отборные соединения  
фашистской Германии и её 
союзников.

Сталинградская битва, 
которая изменила историю и 

переломила ход всей второй 
мировой войны, продлилась 
с 17 июля 1942 года по 2 фев-
раля 1943 года и закончилась 
полной победой советских 
войск». — сказала она.

Сотрудники библиотеки так-
же рассказали ребятам о земля-
ках — участниках Сталинград-
ской битвы: А.С.Абдуллаеве, 
М.М.Абдуллаеве, К.С. Курба-
нове и А.И.Исмаилове.

В читальном зале также 
была представлена книжная 
выставка-память «Горячий 
снег Сталинграда» и прошел 
показ видеоролика «Сталин-
градская битва».

В завершение мероприя-
тия все участники почтили 
память погибших в кровоп- 
ролитных боях за Сталин-
град минутой молчания и 
зажгли свечи памяти у па-
мятника участникам Вели-
кой Отечественной войны в 
районном центре.

Пчеловод из с. Акуша Шамиль Ма-
гомедгаджиев занял 3 место в конкурсе 
«Лучший мед России – 2022», который 
прошел в городе Кемерово. Ему также 
вручили диплом за третье место в ка-
тегории «Мёд полифлорный тёмный».

Организаторами конкурса выступи-
ли Союз пчеловодов России, Кузбас-
ский музей мёда, которые посчитали 
основными критериями конкурса эко-
логичность, упаковку естественными 
материалами, а также вкусовые ка-
чества.

Стать профессиональным пчело-
водом и возглавить крупную пасеку 
Шамиль Магомедгаджиев решил в 
2000 году. В 2001 году Магомедгад-
жиев поселился с семьей в с. Акуша, 
организовал пасеку из 46 пчелиных 

«Лучший мёд России – 2022»
ПЧЕЛОВОД  ИЗ  сел.  АКУША  СТАЛ  ПРИЗёРОМ   КОНКУРСА

На снимке: Ш. Магомедгаджиев.

семей на территории сельского по-
селения. Сейчас небольшая пасека 
превратилась в крупную пчелоферму, 
насчитывающую более 400 семей. Ма-
гомедгаджиев – хороший организатор 
и наставник. На двух организованных 
им пасеках работают его ученики, есть 
они и в других хозяйствах. 

«Каждый год у него проходят прак-
тику учащиеся пчеловодного отделения 
аграрного колледжа». Высоких медос-
боров Шамиль Магомедгаджиев доби-
вается   благодаря содержанию круглый 
год высокопродуктивных, сильных 
семей пчел, резервных отводков и сис- 
тематической выбраковке слабых, го-
ворит главный зоотехник управления 
сельского хозяйства Акушинского рай-
она Магомедсалам Гасанов.

Уважаемые  юноши, выпускники школ районов, призывники, достигшие 18 лет и старших возрастов!  
ВК (Сергокалинского и Акушинского МР РД)  проводит  набор на весенний  поток 2023 г. для обучения   водительским специальностям, водитель 

транспортных средств категории «В» «С» в  ПОУ  Избербашскую Автошколу ДОСААФ России   и  в   ПОУ   Махачкалинскую  ОТШ. 
После окончания автошколы юноши в обязательном порядке направляются для прохождения военной службы по призыву в Вооружённые Силы 

РФ, войска ФСФНГ России, МЧС России.
По окончании автошколы и получения водительских прав  выплачиваются курсантские суточные в сумме 9600-10400 р. в зависимости от коли-

чества суток обучения, госпошлина за получение водительских прав в сумме  2500, не оплачивается.
Обращаться:
ВК (Сергокалинского и Акушинского МР РД)   с. Сергокала, ул. Гагарина д. 16 (тел-887-230-2-33-24) к начальнику отделения  ППГВС
 Тагирову Ахмеду Тагировичу (8-963-410-28-10).
Проводится  набор  кандидатов  из  числа  граждан,  прошедших  и  не  проходивших  военную  службу,  для  комплектования  первых  кур-

сов  военных  образовательных  организаций  высшего  образования   и  среднего  профессионального  образования  Министерства  Обороны  
Российской  Федерации  и  федеральных  органов  исполнительной  власти  РФ  по  программам с  полной  и  со средней   военно-специальной  
подготовкой  в  2023 году.

Обращаться: 
                       ВК (Сергокалинского и Акушинского МР РД) по адресу:  368510 с. Сергокала, ул. Гагарина д.16.
                                                                                         М. Рамазанов,
                       ВрИО  военного комиссара (Сергокалинского,  Акушинского МР РД, мун-й 3 разряда).                                   

СООБЩАЕТ  ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ:  
Пресс-служба администрации МО «Акушинский район». На снимке:  диплом за 3-е место.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни” февральла 10

...1943-ибил дус Советский 
г1яскуртас къиянни бех1бихьиб. 
Илдала гъабзадешла хабар ле-
билра дунъяличи т1инт1биуб. 
Сталинград багьанданси дергъ 
Советское командованиела ва 
г1яскуртала чедибдешличил та-
манбиуб.

Лебилра дунъяли аргъиб Со-
ветский пачалихъ ц1акьли биъ-
ни. Илис гьалаб СССР чедибирк- 
ниличи  илцад-дек1ар бирхауди 
аги биалра, Сталинградла мякь-
лаб немецунала 330 азир бургъан 
ясирбуцили, Сталинградлизибад 
душманти гьабяхъили г1ергъи 
дунъяла халкь бирхаур СССР че-
дибиркниличи. 

Советский г1яскуртала че-
дибдеш марбарили ва иличи 
разидеш балахъули, США-ла ва 
Англияла бургала шайзибад бар-
калла балахъути телеграммаби 
касиб СССР-ла Верховный Глав-
нокомандующий Иосиф Висса-
рионович Сталинни.

Мурманскла портлизи гьар 
барх1и берк-бержли ва ярагъли 
диц1ибти гамурби дашесдях1иб.
Фашистунани илдачира гьава-
личирад чябхъинти дирулри ва 
СССР-лис кумеклис дархьибти 
гамурбазирад г1ях1цад шинна 
уди ардихахъулри.

США-ла Президент, г1якь-
лучевси адам Франклин Руз-
вельт фашизмала урехи сецад 
биэс бирарал заманаличиб пик-
рибарибси адам сайри ва ил 
сабабли СССР-лис виубсигъу-
на кумек барес къайгъи бариб. 
Сталинград шагьарлис илини 
бархьибси мургьила хат1ли бел-
к1унси Грамота шагьарла музей-
лизиб бусяг1ятра мях1камли би-
х1ули леб.

1943-ибил дусла январь баз-
лизир ц1акьти дявти кадикиб 
Ленинградла фронтла мер-
мусаличир. Балтийский Флотла 
кумекличил январьла 14-личиб 
душмантачи къаршили  гьужум 
бех1бихьиб. К1ел жумяг1 бу-
хъянбит1унси ц1акьси дергъли  
Советский г1яскуртас Ленин-
град алавбуцнилизибад гьуни 
гьаббердес имканбак1ахъиб.

СССР-лис бек1дешдирутани, 
дявила начальникунани, лебил-
ра халкьли аргъилри Сталинград 

Сталинград багьанданси дявлис--80 дус
ГъАБЗАДЕШ  ВА ВАТ1АЙС МАРДЕШ

багьанданси дявлизиб чедибдеш 
сах1ерхес г1ямалагарси биъ-
ни: фашистунани Сталинград 
буцалли--чула ургабси вяг1да 
х1ясибли СССР-личи чедухъес 
асубирулри Японияла ва Турция-
ла г1яскурти. Гитлерла план х1я-
сибли СССР бурт1улри х1ябал 
бут1аличи: Уралличи бикайчи--
Германиялис; Северный Кавказ ва 
Закавказье--Турциялис; Дальний 
Востокла мер-муса--Япониялис. 
Гитлерла кьас -- Советский Союз-
лизибад жагьил адамти бузахъес 
арбукес Германиялизи, бухънаби-
-агарбарес,  г1елаб калунти халкь 
гечбарес Сибирьлизи ва Крайний 
Северлизи.

...1942-ибил дусла июль баз-
лизир Сталинградла шайчи шур-
датур дебали ц1акьтази дуйг1ути 
ва ярагъличил, берк-бержличил, 
х1яжатти гьар сек1айчил г1ях1ил 
г1ердуцибти фашистунала г1яс- 
курти. Август базлизир шагьар-
личи самолётунала чябхъинти 
дех1дихьиб. Августла 23-личир 
барх1и ахъайчи шагьарличи бом-
баби лайдик1утири. Ил барх1и 
100 азирличи гъамли шагьарла 
халкь алхун, бургъантала дура-
бад, бухънаби, хьунул адамти, 
бишт1ати.

Сентябрьла бех1бихьудлизир 
фашистунани Сталинградличи 
даршани самолётуни дях1чиа-
иб.Шагьар ц1ализира гавлизира 
г1елабушиб. Гьар барх1и бахъал 
адамти улхулри. Сентябрьла 12-
личир немецунала г1яскурти ша-
гьарлизи дух1надерхур.

Сентябрьла 20-личив Сталин-
градла фронтлис бек1дешдара-
хъес катур Константин Рокос-
совский. Илис кумеклис бархьиб 
Восточный фронтра. Гьарил 
кьакьа багьандан, гьарил юрт 
багьандан дяв бемжур. Исто-
риялизи каберхур Павловла юрт. 
Илаб учибикибти-ургаб лебри 
чумра миллатла бургъанти: Пав-
лов, Афанасьев, Рамазанов, Чер-
кашин... 58 барх1и душмайчил 
бирх1ули калун илди ва юрт х1е-
буцахъиб.

Сталинградлизиб ак1убси 
агили дебали кьакьабак1ахъиб-
си Советский Союзла бургани ва 
дявила начальникунани пикри-
барибси «Уран» ибси уличилси 

дявила операция, сабира 1942-
ибил дусла ноябрьла 19-личиб 
бех1бихьибси, Сталинград ба-
гьанданси дергълизиб чедибдеш 
сархниличибли 1943-ибил дусла 
февральла 2-личиб таманбиуб.

Ц1акьти дявти демжур Во-
ронежский, Брянский ва 
Юго-Западный фронтунала 
мер-мусаличир. Генерал В. Чер-
няховскийла бек1дешлиуб ду-
раберк1ибси ц1акьси гьужумли 
Воронеж шагьар душмантазибад 
акьубатахъурсири.

Немецунани халаси ц1акь бу-
чили уббухъун Харьковла мякь-
лаб. Февральла ургайчиб со-
ветский г1яскуртани гьалабях1 
халаси гьуни ахъиб, амма ил 
баркьуди заралласили уббухъун, 
сенах1енну ярагъ ва берк-берж 
кадурхулри, илди г1ердуцес би-
алли гьамадли ах1енри —хьул-
чилидиубти ц1акьаначибад 300-
350 километрличи ургабси гьуни 
абиркулри. Аэродромти гьарахъ-
дикилри ва кумеклис самолетуни 
дак1ес дирули ах1енри.

Ил анц1букь пайдалабарили, 
фашистунани Советский г1яскур-
тачи Харьковла мякьлаб халаси 
чябхъин дураберк1иб. Бахъал Со-
ветский бургъанти кабушиб ва 
ясирбуциб. Дебали вайси агили-
зи бикиб Воронежский фронт. 

Немецунала ц1акьти гьужум-
ти т1ашаэс ахъри х1ебак1или, 
Советский г1яскуртани Харьков 
шагьар бархьбатур, авал барх1ила 
г1ергъи—Белгород шагьар. Чули 
дуцибти мераначибад 100-120 
километрла г1ела дит1ак1ибти 
Воронежский ва Юго-Западный 
фронтунала г1яскуртазир халати 
детахълуми детаур. Донбассла 
мякьлаб фашистунани халаси 
ц1акь бучили биъниличи шак-
х1ебикили, Ставкали барибси ха-
т1а  вайт1а уббак1иб.

 Къиянси агилизи дикибти  Во-
ронежский ва Южный фронту-
нала  г1яскуртас Ставкала х1ук-
му х1ясибли  кумеклис дархьиб 
Калининский, Центральный 
ва Западный фронтла г1яскур-
ти. Амма фашистунира бусули 
ах1енри:  ил мерличи 18 диви-
зия киб. Ц1акьти дявти демжур 
Полтава, Харьков, Орел, Вязьма, 
Смоленск, Калинин шагьуртала 

мер-мусаличир.
Даршани, азирти бургъантани 

чула жан ах1ерах1ерили, халати 
гьунарти сархулри.

1943-ибил дусла февральла 
23-личиб Советский комсомолец 
Александр Матросовли сархиб-
си гьунарличила лебил дунъяли-
чи хабар т1инт1биуб: ил жагьил 
ургъанни сунела чархличил душ-
ма пулемет к1ап1кабариб ва или-
чибли Советский частанас гьала-
дях1 дукьяхъес имкан бедиб…

Генерал Говоровли бек1деш-
дируси Ленинградский фронтла 
ва генерал Мерецковли бек1-
дешдируси Волховский фронтла 
г1яскуртани январьла ахирличиб 
ц1акьси гьужум дураберк1или,  
алавбуцибси шагьарлизи гех1ел 
километрла бяг1уси мер гьаббер-
дибсири, ил мерличибси мегьла 
гьуни чумал барх1ила бух1наб 
сагали бузесаиб ва 1943-ибил 
дусла февральла 8-личиб Ленин-
градлизи берк-бержли, ванати 
палтарли ва ярагъли биц1ибси 
цаибси поезд бархьиб.

1942-ибил дусла ноябрьла 
бех1бихьудличибад 1943-ибил 
дусла мартла ахирличи бикайчи 
Советский г1яскуртани душман-
тала ца миллион х1ябдарш азир 
бургъан кабушиб, азирти танкаби, 
самолетуни ва царх1илти ярагъ 
агардариб. Амма Советский г1яс- 
куртас ва цах1набли халкьлис ди-
убти зарултира камти ах1енри.

1943-ибил дусла март базлис 
Советский  г1яскуртани Сталин-
градличибад душманти 300 ки-
лометрла  гьарахъбикахъиб. Бел-
къайчи букес х1ебиркули, гьанк1 
ахъес имкан агарли, буг1ярдеш-
ли батбухъахъес г1ямал х1еби-
рахъули, буресагарли къиянти 
дуги-х1ерили г1яжизбарибти, 
амма душмантачиб чедибикес  
кьасли  биц1ибти  Красная Ар-
мияла бургъанти  гьалабях1  ба-
шес  даимбиублири.

Гьалаб биалли илдачи ца гьа-
т1и халаси имтих1ян—Курскла 
мякьлабси дяв х!ерлири...

«История Великой Отечест- 
венной войны» бик1уси жуз-
лизибад х1ядурбарибси

           П. Маллаева.

Февральла 2-личир Ста-
линградлизиб бетаурси дяв 
80 дус биънилис хасдарибти 
«Гъабзадешла дарс» бик1у-
ти ЦБС-лизир, шимазирти 
библиотекабазир, багьудила 

мусаличи, Мамаев Курган-
ничи нура рякьунсири, дила 
урши-рурсира букили.

Сталинградлизиб бета-
урси дяв 70 дус биубси дус 
Семгамахьила урга даража-
ла школала учительтанира, 
буч1антанира Мамаев Кур-
ганнизи арх1я дураберк1иб-
тири.

«Родина-мать зовет!» 
бик1уси скульптураличи 
чевях1ухъес 200 ганзухъ 
терти сари. Илра автортани 
пикрибарили барибси саби 
200дуги-х1ери духъянди-
т1унти дургъби х1ясибли. 

Чехалабиуси наслули 
хъумартес  асух1ебирар ит- 
ди къиянти замунти, гьан-
бикуназир калахъес г1яг1-
нили саби или буриб илаб 
гъайбухъунтани.

А. Мях1яммадова,
 нушала корр.

  СТАЛИНГРАДЛА  ДЯВ  ГЬАНБИРКАХъНИЛИС  ХАСДАРИБТИ

             Суратлизиб: Гьебала школала буч1анти  балбуцличиб.
учреждениебазир балбуцу-
ни детерхур.

Сталинград акьубата-
хъес багьандан ц1акьти дяв-
ти кадикибти сари. Илаб 
бахъал бургъанти алхун, 

къел-х1ерзи агарли бета-
хъиб, илдазиб лебри нушала 
районнизибадтира. Дахъал 
къиянтира чедаили, гъабза-
дешла бег1ти адамти хъу-
ли чарбухъунтири.  Гьанна 

биалли нушала районнизив 
миц1ирли калунси Чебях1-
си Ват1а дявтала цалра бу-
т1акьянчи агара.

  Сталинградлизир  дявти 
дех1дихьибтири 1942-ибил 
дуслизир июльла 17-личир, 
1943-ибил дусла февральла 
2-личи бикайчи духъянди-
т1унтири, 200 дуги-х1ери. 
Сегъунти къияндешуна-
чибад чедибикибал ну-
шала бургъанти, иличила 
буриб балбуцуначиб гъайбу-
хъунтани. Гьаладихьили лер 
Сталинградлизир кадикибти 
кахти дявтачила белк1ани, 
умала списокуни, суратуни, 
газетабала статьяби, жузи, 
жура-журала документуни, 
биографияби ва дахъал цар-
х1илтира. 

Волгоградлизир х1ерди-
рух1ели Сталинградлизир 
кадикибти дявтала мер-
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Уважаемые граждане!
Отдел МВД России по Акушинскому району информирует о на-

боре кандидатов на должности младшего начальствующего состава 
(отделение патрульно-постовой службы полиции).

Обязательными условиями для прохождения службы в органах 
внутренних дел являются: гражданство Российской Федерации, воз-
раст от 18 лет до 35 лет, служба в Вооруженных Силах РФ, образо-
вание: (среднее полное (11 классов) или (среднее общее (9 классов) 
плюс среднее профессиональное (колледж, техникум) и отсутствие 
судимости у кандидата и близких родственников.

Средняя  заработная  плата младшего начальствующего соста-
ва составляет от 38000 рублей в месяц (без учета НДФЛ т.е. подо-
ходного налога) с учетом районного коэффициента 15%. В составе 
денежного довольствия учитываются должностной оклад, оклад по 
специальному званию, ежемесячные надбавки: за особые условия, 

О Б ъ Я В Л Е Н И Е
за стаж службы (выслугу лет), за квалификационное звание.

Сотрудникам ежегодно предоставляется основной отпуск продол-
жительностью 30 календарных дней, без учета 10 выходных и нера-
бочих праздничных дней, а также дополнительные отпуска, преду-
смотренные Федеральным законом №342-ФЗ и трудовым кодексом.

Так как Акушинский район относится  к горной местности, служ-
ба засчитывается в выслугу лет на льготных условиях  один месяц 
службы за полтора месяца службы.

Подробную информацию о наличии вакантных должностей и 
условиях прохождения службы заинтересованные лица могут полу-
чить  в режиме телефонной связи у старшего инспектора группы по 
работе с личным составом ОМВД России по Акушинскому району по 
телефону: 8928-054-40-56.

                            М. А. Гамзаев, 
ст. инспектор ГРЛС ОМВД  РФ по Акушинскому району.

Половые преступления пред-
ставляют  собой  умышленные 
действия, посягающие на охраня-
емые уголовным законом половую 
неприкосновенность, нормальное 
нравственное и физическое разви-
тие несовершеннолетних и мало-
летних, а также на половую свобо-
ду взрослых лиц. Половая свобода 
касается права человека, достиг-
шего определенного порога воз-
раста (зрелости), самостоятельно 
определять желание на вступле-
ние в половую связь.

Половая неприкосновенность 
касается, в первую очередь, не-
совершеннолетних и обусловлена 
их нормальным нравственным, 
физическим развитием, недопус- 
тимостью тлетворного влияния 
взрослых (посредством разврат-
ных действий, насильственных 
действий сексуального характера 
и т.д.) на несформировавшиеся 
мировоззрение и психику этих 
лиц.

Такие посягательства наносят 
вред нормальным взаимоотноше-
ниям между полами, сопряжены с 
насильственным удовлетворением 
половых влечений либо с дейст- 
виями сексуального характера в 
отношении малолетних или несо-
вершеннолетних лиц.

Повышенную общественную 
опасность половых преступлений 
против несовершеннолетних мож-
но объяснить тем, что они грубо 
нарушают половую неприкосно-
венность последних, оказывают 
развращающее влияние на них, 
создают опасность для преждев-
ременного вовлечения подрост-
ков в половую жизнь. Это угро-
жает правильному физическому, 
умственному и нравственному 
развитию и воспитанию несовер-
шеннолетних. Глава 18 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации 
«Преступления против половой 
неприкосновенности и половой 
свободы личности» предусматри-
вает деяния, которые либо сопря-
жены с открытым сексуальным 
насилием, либо заключаются в 
грубом нарушении норм  поло-
вой морали совершеннолетними 
лицами по отношению к несовер-
шеннолетним лицам. 

Какие советы,  необходимо  
давать детям:

- нельзя разговаривать с незна-
комцами и впускать их в квартиру;

 - нельзя заходить с незнаком-
цами в лифт и подъезд;

 - нельзя садиться в автомобиль 
к незнакомцам;

 - нельзя принимать от незнако-

ПРОФИЛАКТИКА   ПРЕСТУПЛЕНИЙ   ПРОТИВ    НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
мых людей подарки и соглашаться 
на их предложение пойти с ними;

 - нельзя задерживаться на ули-
це после школы, особенно с нас- 
туплением темноты.

     Что нужно знать детям:
 - если приходится идти вече-

ром в одиночку, шагай быстро и 
уверенно и не показывай страха. 
Можно подойти к женщине, кото-
рая вызывает доверие или к пожи-
лой паре, и идти рядом с ними;

 - всегда предупреждай род-
ственников о том, куда идешь, и 
проси их встретить в вечернее 
время;

 - если у тебя появилось хоть 
малейшее сомнение в человеке, 
который находится рядом, или 
тебя что-то насторожило, то луч-
ше отойти и пропустить этого че-
ловека вперед;

 - если человек не отстает от 
тебя, подойди к любому дому и 
сделай вид, что это твой дом, по-
маши рукой и позови родствен-
ников, как будто видишь в окне, 
постарайся   выйти   к  проезжей 
части и подойти к людям, поз- 
вони родителям или знакомым, 
громко скажи, где находишься, и 
попроси встретить;

 - громко кричи «помогите», 
чтобы привлечь внимание. Люди 
при таких криках могут помочь 
или позвонить в полицию;

 - если тебя спрашивают, как 
найти улицу, объясни, но ни в 
коем случае не провожай;

 - если тебя пытаются угово-
рить, отвечай, что тебе надо пойти 
домой и предупредить родителей, 
рассказать им, куда и с кем от-
правляешься;

 - если рядом с тобой тормозит 
автомобиль, как можно дальше 
отойди и ни в коем случае не са-
дись в него;

 - подходя к дому, обрати вни-
мание, не идет ли кто-либо сле-
дом. Если кто-то идет – не подхо-
ди к подъезду. Погуляй на улице 
15-20 минут;

 - если в доме есть домофон, 
перед входом в подъезд вызови 
свою квартиру и попроси родите-
лей встретить;

 - если незнакомец уже нахо-
дится в подъезде, сразу выйди на 
улицу и дождись, когда в подъезд 
войдет кто-то из знакомых тебе 
взрослых жильцов дома;

 - входи в лифт, только убедив-
шись, что на площадке нет посто-
роннего, который вслед за тобой 
зайдет в кабину;

 - если в вызванном лифте уже 
находится посторонний человек, 

не входи в кабину;
 - если незнакомец все-таки за-

шел в кабину лифта, повернись 
к нему лицом и наблюдай за его 
действиями, почувствовал опас-
ность – нажимай кнопку ближай-
шего этажа;

 - если представилась возмож-
ность бежать, не собирай вещи, 
убегай, как есть;

 - если двери лифта открылись, 
выскочи на площадку, позови 
жильцов   на  помощь. Оказав-
шись в  безопасности,  немедлен-
но позвони в полицию, сообщи, 
что произошло, точный адрес, а 
также приметы и направление, 
куда ушел нападавший;

- если у тебя есть сотовый 
телефон, постарайся постоянно 
разговаривать с родственниками 
(знакомыми) и сообщать маршрут 
передвижения.

Памятка для родителей:
 - не позволяйте детям знако-

миться на улице с посторонними 
людьми;

 - не позволяйте детям говорить 
незнакомым людям свой домаш-
ний адрес и телефон;

 - не позволяйте детям гулять в 
непредназначенных для этого мес- 
тах;

 - не позволяйте детям уходить 
далеко от дома;

 - не отпускайте детей гулять в 
отдаленные места без сопровож- 
дения взрослого и хорошо знако-
мого Вам человека;

 -старайтесь сами забирать ре-
бенка из детского сада или школы. 
Если за ним придет кто-то другой, 
предупредите об этом заранее вос-
питателя или школьного учителя; 
придумайте пароль для вашего 
ребенка и научите его никогда не 
садиться в машину к незнакомому 
человеку и никуда не уходить с 
ним, если он не знает пароль;

 - убедите ребенка в том, что 
гулять в компании друзей гораздо 
безопаснее, чем одному, особен-
но в позднее время. Преступника 
всегда привлекает одиноко гуляю-
щий ребенок;

 - даже если Вы живете в сво-
ем районе не первый год, регуляр-
но обходите окрестные дворы и 
смотрите, где гуляют ваши дети и 
чем они там занимаются. Интере-
суйтесь у своего ребенка, в каком 
именно месте он гуляет, и перио-
дически проверяйте, что он нахо-
дится именно там;

 - не стесняйтесь требовать от 
структур, обслуживающих ваши 
домовые территории, обеспече-
ния безопасности детей. В ве-

чернее время суток во дворах не 
должно быть «темных углов». Вся 
территория должна быть хорошо 
освещена;

 - не стесняйтесь знакомиться 
с родителями знакомых Ваших 
детей. Обменяйтесь с ними теле-
фонными номерами. Всегда имей-
те эти номера под рукой, а также 
номера ближайшего отделения 
полиции и вашего участкового 
уполномоченного полиции. Про-
инструктируйте своего ребенка, 
куда следует обращаться в случае  
возникновения  опасности. Со-
общите ему телефон ближайше-
го отделения полиции и Вашего 
участкового;

 - поинтересуйтесь у мобиль-
ного оператора, который обслужи-
вает телефонный номер Вашего 
ребенка, о наличии у него услуги 
«определение местоположения 
абонента». Если такая услуга есть, 
подключите к ней мобильный те-
лефон ребенка;

- если Вы отдаете ребенка в 
какое-либо детское учреждение 
(кружок, секция и т.п.) не стесняй-
тесь интересоваться, кто будет ра-
ботать с детьми;

- не приобретайте ребенку до-
рогие мобильные телефоны и 
иные аксессуары, так как это мо-
жет стать провоцирующим фак-
тором совершения в отношении 
него преступления;

-фотографируйте Вашего ре-
бенка не реже одного раза в год. 
Имеющееся у Вас описание внеш-
ности и особых примет ребенка 
поможет Вам в том случае, если 
он потеряется;

-попросите  ребенка сразу же 
рассказать вам о неприятных си-
туациях во время общения в Ин-
тернете, подчеркнув, что вы не 
будете сердиться, о чем бы он ни 
сказал. Просматривайте инфор-
мацию, содержащуюся в ком-
пьютере Вашего ребенка - это 
поможет Вам контролировать 
его общение в сети;

- помните, что нахождение ре-
бенка, не достигшего возраста 16 
лет, без Вашего сопровождения 
(лиц, заменяющих родителей), 
иных лиц, осуществляющих ме-
роприятия с участием детей, в об-
щественных местах с 23 до 6 ча-
сов утра местного времени может 
повлечь привлечение Вас к адми-
нистративной ответственности.

Соблюдая эти правила, Вы обе-
зопасите своего ребенка. 

      М. А. Гаджиев, 
ст. инспектор ПДН ОМВД 
РФ по Акушинскому району.

Сообщает ОМВД РФ по Акушинскому району
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Снижает распространение болезни и смерт-
ность.

«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 Акушин-
скую 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 ахъбуце-
сти, адамтас шурт1ри г1ях1диахъести х1янчи детерхахъес. Илдачила балахъуси газета районна халкьли г1еббурцнили-
чи бирхауди леб.

АХ1ЕРТИ  РАЙОННА  ГАЗЕТА  БУЧ1АНТИ!

Февральла 7-личиб Ахъу- 
шала шилизибси культура-
ла К1ялг1ялизиб Россияла 
машгьурси поэт Расул Х1ям-
затов ак1убх1ейчирад 100 
дус диркнилис хасбарибси 
шадлихъ дураберк1иб.

Ил балбуц дураберк1ил-
ри районна культурала ва 
туризмала, районнизибси 
краеведческий музейла 
х1янчизартани.

Шадлихълизир бут1а-
кьяндеш дариб шимазирти 
культурала Юртанала, биб- 
лиотекабала х1янчизартани 
ва школабала буч1антани.

Устадешличил, муртал-
ра кьяйдали, культурала 

Чевях1си поэт гьаниркахъули
ШАДЛИХъ  ДУРАБЕРК1ИБ

Суратлизиб:  шадлихъла бут1акьянчиби.
управлениела методист-
ка Салимат Мусаадаевани 
балбуц бузахъулри. Илини 
гъай бедиб районна куль-
турала ва туризмала управ-
лениела начальник Х1ясан 
Х1ясановлис.

--Иш дус Расул Х1ям-
затовла дус сабливан ба-
гьахъурси саби. Россия-
ла машгьурси поэт Расул 
Х1ямзатов ак1убх1ейчирад 
100 дус диркули сари. Расул  
Х1ямзатовла пагьму сунела 
ах1ерси Дагъистайчи, илала 
культураличи дигили лам-
бик1ули саби. Илини суне-
ла творчестволизир ахъду-
цибтири лебилра дунъяла 

халкьанас х1яжатти масъул-
ти. Иличила халаси пагьму-
личил лук1ра лук1усири.--
буриб Х1. Х1ясановли. 

Илбагьандан илала пагь-
мулис халаси кьимат луган-
ти Россиялизибцунра ах1и, 
дунъяла дахъал улкназибра 
камли ах1ен. Илала бебк1аа-
гарси «Къургъи» бик1уси 
назмулизибси сипат  ХХ-ибил 
даршдуслизиб  г1ях1сигъу-
нализи халбируси саби. 
Илис т1ашдатурти памятни-
куни лер Россиялизир, Бело-
руссиялизир, Украинализир, 
США-лизир, Славенияли-
зир, Израг1иллизир.

Р. Х1ямзатовла пагьмур-

тас хасдарибти выставкаби 
чуйнара дурадерк1иб му-
зейлизир, библиотекабазир, 
школабазир, классла дурар-
ти сяг1ятуначир.

Культурала Юртла жа-
нях1лизиб музейла дирек-
тор Зубалжат Мирзаевани 
выставка абхьилри ва шко-
лабала буч1анти тянишби-
рулри. Выставкаличир лер-
ри Р. Х1ямзатовла дахъал 
суратуни, сунела хъалибарг- 
личил, юлдашуначил дарх 
касахъибти, жузи, белк1ани 
ва дахъал сек1ал. 

Илини бурулри буч1ан-
тази  багьахъес Р. Х1ямза-
тов машгьурси поэт сайлин 
дурала  улкназивра.  Да-
гъиста халкьла поэт сайри, 
Бузерила Игит сайри, жура-
журала орденти касибсири, 
СССР-ла РСФСР-ла пача-
лихъла «Лучший поэт ХХ 
века» бик1уси премияличи, 
дахъал журала шабагъату-
начи лайикьвикибсири.

Буч1антани Р. Х1ямза-
товла назмуртира дуриб, 
культурала х1янчизартани 
далуйтира делч1ун.

Балбуц г1ях1си аги-
х1яйзиб таманбиуб, лебил-
ра балбуцличи бак1ибтас 
баркалла багьахъур.

А. Мях1яммадова, 
    нушала корр.

Военный комиссариатла акция
БУРГъАНТАЧИ  КАГъУРТИ  Х1ЯДУРДАРИБ

Суратуназиб: бургъантачи кагъурти лук1ули школала буч1анти;  х1ядурдарибти  кагъурти.
Ахъушала цаибил номерла урга даражала школа-

лизиб Ахъушала ва Сергокъалала районтала военный 
комиссариатли СВО-лизир бут1акьяндеш дирути Рос-
сияла бургъантачи школала буч1антала шайзирад ка-
гъурти х1ядурдирнилис хасбарибси акция бетерхур. 

Дурх1нани жагали далкьаахъурли кагъурти х1ядур-

дариб, бургъантас г1ях1ти дугьби делк1ун, Россияла 
душмантачибад чедибдешра сархили, ара-сагъли хъули 
чарбухъи дигниличила багьахъур. 

Акциялизир дурх1нани  халаси иштях1личил бут1а-
кьяндеш дариб.

                                                       Нушала корр.


