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МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район».
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

Управление образования и спорта администрации МО «Акушинский район» 
объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора школы в муни-
ципальных казенных общеобразовательных учреждениях:  МБОУ «Акушинская 
СОШ №1 им.С.М.Кирова», МКОУ «Герхмахинская СОШ», МКОУ «Куркинская 
ООШ» и МКОУ «Куркебимахинская ООШ». Прием документов с 16. 11.2020г. по 
15.12. 2020г.

Требования   к  кандидату  на замещение вакантной должности  
«Директор  школы»:

Для участия в конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, владею-
щие государственным языком Российской Федерации, соответствующие квалифи-
кационным требованиям к вакантной должности руководителя образовательного 
учреждения, установленных приказом «Об утверждении единого квалификацион-
ного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования», про-
шедшие соответствующую аттестацию, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации в сфере образования, и подавшие документы в соответствии с 
требованиями Положения о конкурсе.

 Прием  документов  проводится  ежедневно  с 16.11.2020г.  до  15.12. 2020г. 
с 9.00ч. до 18.00ч., кроме выходных и праздничных дней, по адресу: с.Акуша, 
Акушинский район, управление образования и спорта, начальник управления  
Каримгаджиев  Магомед Рамазанович,  контактный  телефон:   8928 524 60 10;

Булатова К.М., зав. РМК управления образования и спорта, осуществляет 
прием документов, тел.:89637918074.

Перечень документов, подаваемых кандидатом для участия в конкурсе:
-личное заявление на участие в конкурсе;
-собственноручно заполненную и подписанную (анкету) по форме, утвержден-

ной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года 
№667-р, фотографию 3х4;

-копию паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытии на конкурс);
-копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
-копии документов об образовании, а также о дополнительном профессиональ-

ном образовании «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом»;

- копию трудовой книжки, заверенную в установленном порядке;
копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 

по месту жительства;
-сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-

ную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
-справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и снятой, 

и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного пресле-
дования;

-мотивационное письмо - заявление о возможности занятия вакантной должнос- 
ти руководителя общеобразовательного учреждения в произвольной форме;

-медицинскую справку установленной формы;
-заверенный собственноручно проект Программы развития образовательного 

учреждения;
-согласие на обработку персональных данных;
-иные документы, предусмотренные федеральными законами.
Программа развития общеобразовательного учреждения кандидата долж-

на содержать следующие разделы:
-информационно-аналитическая справка об образовательном учреждении (теку-

щее состояние);
-цель и задачи Программы (образ будущего состояния образовательного учреж-

дения);
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, их количественные 

и качественные показатели;
-план-график программных мер, действий, мероприятий, обеспечивающих 

развитие образовательного учреждения с учетом их ресурсного обеспечения 
(финансово-экономические, кадровые информационные, научно-методические).

-приложения к Программе (при необходимости).
Конкурс состоится в управлении образования и спорта администрации 

МО «Акушинский район»  (с. Акуша  Акушинского  района РД) 21.12. 2020г. 
в 10:00ч. --МБОУ «Акушинская СОШ №1 им.С.М.Кирова» и МКОУ «Герхма-
хинская СОШ».

22.12. 2020г. в 10:00ч. - МКОУ «Куркинская ООШ» и МКОУ «Куркебима-
хинская ООШ».

Победителем конкурса  признается  участник,  набравший  максимальное  коли-
чество баллов.

Участникам и победителю направляется уведомление в письменном виде об 
итогах конкурса.

С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор.
Информацию о конкурсе можно получить в отделе образования и на его офици-

альном сайте http://akusha.dagestanschool.ru/ , раздел «Конкурс на замещение долж-
ности директора», тел.:21-3-90.

КОНКУРС  НА  зАМЕщЕНИЕ  вАКАНТНОй  ДОЛжНОСТИ  «ДИРЕКТОР  ШКОЛы»

в прокуратуре района
вНЕСЕНО  ПРЕДСТАвЛЕНИЕВо исполнение поручения про-

куратуры Республики Дагестан про-
куратурой района в администрации 
МО «Акушинский район» проанали-
зированы причины превышения пре-
дельных нормативов формирования 
расходов на содержание органов 
местного самоуправления.

Проверкой установлено, что в на-
рушение Норматива, утвержденного 

постановлением Правительства Рес- 
публики Дагестан №20 от 18.02.2020г. 
«Об утверждении нормативов форми-
рования расходов на содержание орга-
нов местного самоуправления муници-
пальных районов (городских округов) 
и городских (сельских) поселений Рес- 
публики Дагестан на 2020 год» в 1-ом 
квартале 2020 года в администрации 

МО «Акушинский район» норматив 
формирования расходов на содержа-
ние органов местного самоуправления 
Акушинского  района  превысил  на  
2,7 %   или на 1844,4 тыс. руб.

Данное нарушение подтверждено 
и информацией Министерства фи-
нансов Республики Дагестан от 10 
июня 2020 года.

В целях устранения выявленных на-
рушений прокуратурой района в адрес 
главы администрации МО «Акушин-
ский  район» внесено представление.

Данную информацию направляем 
для   опубликования  в  газете  «Путь 
истины» МО «Акушинский район».

      з.М. Гаджиева,
      помощник прокурора
      Акушинского района,
       юрист 3 класса.

   С 2020 года работодатели обя-
заны представлять в Пенсионный 
фонд России сведения о трудовой 
деятельности работников для фор-
мирования их электронных трудо-
вых книжек.

СРОКИ ПРЕДСТАвЛЕНИЯ 
РАБОТОДАТЕЛЯМИ СвЕДЕ-
НИй ДЛЯ ЭЛЕКТРОННыХ ТРУ-
ДОвыХ КНИжЕК:

*При приеме или увольнении 
работника--не позднее рабочего дня, 
следующего за днем издания приказа.

*При переводе работника на дру-
гую должность или подаче работ-
ником заявления о выборе формы 
трудовой книжки -- ежемесячно не 
позднее 15-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным.

Ст. 1 ФЗ №436 от 16.12.2019 г.

ОБ  ЭЛЕКТРОННОй  ТРУДОвОй  КНИжКЕ
Сообщает ОПФР

Если сведения о работнике пред-
ставляются впервые, в них также 
отражается последняя запись тру-
довой книжки по состоянию на 1 
января 2020 года.

Работники, которые в 2020 году 
не смогут подать заявление о выбо-
ре бумажной или электронной тру-
довой книжки, вправе сделать это 
после 2020 года, в том числе при 
новом трудоустройстве.

Тем, кто впервые устроится на 
работу начиная с 2021 года, трудо-
вая книжка оформляется только в 
электронном виде.

за непредставление работода-
телем сведений в ПФР, переда-
чу сведений с нарушением сро-

ка  или  недостоверные сведения 
предусмотрена административ-
ная ответственность

Ст.  17 ФЗ №27 от  01.04. 1996,  п. 
1 ст. 5.27 КоАП
  ОБЯзАННОСТИ РАБОТОДАТЕ-
ЛЯ ПРИ вЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОН-
НыХ ТРУДОвыХ КНИжЕК.
   Письменно уведомить работни-
ков о праве выбора формы трудо-
вой книжки до 31 октября 2020 года 
включительно.

Принять заявления работников 
о сделанном выборе относительно 
формы трудовой книжки.

Предоставить работнику элект- 
ронную или бумажную выписку со 
сведениями о трудовой деятельнос- 

ти в течение трех рабочих дней с 
момента запроса либо в день пре-
кращения трудового договора.

Исправить или дополнить сведе-
ния о трудовой деятельности по об-
ращению работника и направить их 
в Пенсионный фонд России.

ПОДРОБНЕЕ -- НА ОФИЦИ-
АЛЬНОМ САйТЕ ПЕНСИОННО-
ГО ФОНДА РОССИИ РFR.RU.

 Ст. 1 и 2 ФЗ №439 от 16.12. 2019 г. 
Представление работодателями 

сведений для электронных трудовых 
книжек предусмотрено федеральны-
ми законами 436 и 439 от 16 декабря 
2019 года, федеральным законом 
136 от 24 апреля 20207 года, а также 
постановлением Правительства РФ 
№ 590 от 26 апреля 2020 года.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни” ноябрьла 20

Мух1ела ши шантани 
гьарли-марли пахрубареси ши 
саби, сунезибад бахъал г1я-
лимти, машгьурти адамти ду-
рабухъунси, г1ях1ти баркьуд-
лумала  шайчиб  царх1илтас 
г1ибратли бетаурси.

Мух1ела  шилизирадси 
х1урматла  хьунул  адам Рукьи-
ят Г1ялисулт1ановани дучибти 
белк1аназир лер ишдигъунти 
баянти:

...Мух1ела шилизибадти ба- 
хъал жагьилти шагьуртазиб 
фабрикабазиб, заводуназиб 
бузулри. Революцияла замана 
200-цад адам ярагъла бег1би-
убли шилизи чарбухъун. Илда-
зибад  бахъалгъунти больше-
викуначил бархбикиб.

1919-ибил  дусла  бех1би-
хьудлизиб    шилизиб    партизан-
тала   отряд    ак1ахъуб. Дявила  
тях1яр-кьяйдаличи партизанти   
бурсибариб  фронтлизивад ча-
риубси Бях1яммаев Сяг1идли.

Чебях1 Жунгутайла шилизи 
генерал Халиловли къазакъу-
нала сотня кабатурх1ели, Му-
х1ела отрядли ил т1ут1убариб. 
Деникинничи къаршиси бег1 
гьалабси дяв сабри ил. Илала 
г1ергъи Деникинна къазакъу-
ни халаси ц1акьличил дубурла 
шимази бях1чибизур. Дурге-
лила, Къадарла шимази ц1аду-
шиб. Лаваша буциб. Даргала 
округ къазакъунани буцибх1е-
ли, партизанти дубуртази ди-
г1янбикиб. Мух1ела шилизи 
къазакъунала таманни ярагъла-
биубси эскадрон бак1иб. Шила 
ревкомла председатель Кьа-
диев Бях1яммах1яжи тупли-
зи вигьун. Командир Сяг1ид 
Бях1яммаевра уциб. Шантани 
илди к1елра гъабза берцахъиб. 

Г1усман Г1усмановла, Раба-
дан Нуровла жи х1ясибли Му-
х1ела партизантани Деникинна 
къазакъуначи къаршили Г1яя-
кьакьализиб бетаурси дергъ-
лизир жигарла бут1акьяндеш 
дариб. Мажалис къазакъуна-
зибад азадбарес багьанданра 
Мух1ела партизантани  хала-
си пай кабихьиб. Илдас бек1-
дешдирусири душмантазивад 
верцес бикибси Кьадиев Бя-
х1яммах1яжини. Ил округла 
начальникли дек1аравариб. 
Мух1ела партизантала отряд  
къазакъунас г1ергъибихьи, 
бег1гьалаб Дербентлизи бух1-
набухъун. Мух1ен Х1янаев 
Бях1яммани, чумал партизан 
арбукили, гьанна Огнила стан-
ция лебси мерличиб мегьла 
гьуни бехъуб, Дербентлизи ар-
кьуси бронепоезд чумал бар-
х1и т1ашаиб--илра душмантас 
вайбаркь сабри.

Мух1ела партизантани бу-
т1акьяндеш дариб  Турцияли 
вархьибси Казимбейла отряд-
ли буцили, туснакъбарибти 
Дагъиста обкомла ва оборона-
ла Советла членти азадбарес 
багьанданси дявлизирра, Г1я-
либек Багъатировла  бургъан-
тачил дарх.

Совет х1укуматла гьалар-
гьаларти бурх1назиб, царх1ил-

Дагъиста автономия багьахъурх1ейчирад—100 дус
МУХ1ЕЛА  ШИ  вА  ШАНТИ

Суратлизив: х1унт1ена  партизан 
 цаибил колхозник  Г1. Айгубов. 

   Суратлизив: Чебях1си ват1а 
дявтала бут1акьянчи М. Даудов.

Суратлизив: жавабла къуллукъу-
начив узули калунси А. Г1исаев.

ти шимала кьяйда, Мух1ела 
шила халкьлара яшав вайси 
даражаличиб сабри. Х1укумат-
ли халаси кумек бариб, дерка-
хъес, дег1ахъес ризкьи, пал-
тарлис ч1янк1и дархьиб, ванза 
бедиб.

Шилизиб школа агарсири, 
белк1ес-белч1ес балути х1е-
бири. 1924-ибил дусла сен-
тябрьлизиб школа абхьиб. Ил 
шайчив халаси кумекчи сайри 
даргала литературала мезлис 
хьулчи кабихьибси, даргала 
халкьла ух1навцунра ах1и, 
лебилра Дагъиста г1ялимта-
ла ух1навра машгьурси Сагид 
Г1ябдуллаев. Итх1ели ил дар-
гала округла ОНО-ла заведую-
ший сайри. МухIела шилизиб 
абхьибси школа Ахъушала 
районнизиб цаибси сабри.

Бег1гьалав учитель виубси-
ри Х1ямшимала шилизивадси 
Мях1яммадов Багъатир. Или-
ни халаси х1янчи бирусири 
лебилра дурх1ни школализи 
башахъес. 1927 ибил дусли-
зиб школала г1ямрула лебилра 
дурх1ни школализи алавбуциб. 
Ил дуслизиб х1укуматла харж-
личил, шантала жигарла бут1а-
кьяндешличил школалис сага-
си юрт бариб. Г1ур г1ях1цад 
бяг1убарибси ил юртлизи мер-
лабиубли саби гьаннала лицей.

 1927 ибил дусла августли-
зиб тукен абхьиб. Ил дуслизир 
кулакуназирад керасибти 1200 
мазала-мас мискинтас, х1ун-
т1ена партизантас дедиб. 1928-
ибил дусла мартличиб Мух1ела 
шилизиб колхоз ак1ахъуб. Па-
чалихъли азир къурушла кре-
дит бедиб г1яг1ниси асахъес. 
Камси заманала бух1наб кол-
хоз ункъли бузес бех1бихьиб, 
Дагъистайзиб ил гапбиресбя-
х1иб. Нажмутдин Самурский-
ра Х1яжимурад Г1ямаркьади-
евра  колхозла члентала бузери 
чебаэс бак1иб. Илдани кол-
хозникунала х1янчи г1ях1ил 
кьиматлабариб, Хъярбуки дир-
кьаличиб 200 гектарла мер де-
к1арабариб. 

Халаси саби мух1ентани 
кабихьибси пай Чебях1си Че-
дибдеш сархнилизи. Шила 
музейлизир лер ишдигъунти 
баянти: танкаби ва самолетуни 
дарахъес, шантазирад дучили, 
дархьили сари 41 азир къуруш 
арцла,--итзамана илди дахъал 
арц сарри. Дучили сари 35 тон-
на рангла металла. Бургъантас 
х1якни ва кьап1ни дарахъес 
дархьиб 1800 мазала гули. Дяв-
тас гьаларти дусмазиб шили-
зиб абхьили буили саби артель, 
балала гьимиртазирад палтар 
дируси. Илаб бузутани х1ядур-
дарили, бургъантас дархьили 
сари 45 азир х1ева ва дахъал 
т1ирихуни.

Школала буч1антани дучи-
ли сари 2 азир килограмм дуб-
сила, 15 тонна мегьла, 9 тонна 
лугначилти ризкьила, 6 тонна 
картошкала. Школала учитель-
ницабани, буч1ути рурсбала 
кумекличил, дахъал балала 
х1евни ва т1ирихуни дершили, 

бургъантас дархьиб.  Фронтлис 
кумек бурчнила шайчиб хала-
си х1янчи барили саби шила 
Советлис бек1дешдируси Кьа-
гьарова Г1яжани ва школала 
директор Насруллаева Хисуни. 
Насруллаева Хису пагьмучевси 
журналистла, дахъал дусмазив 
«Дагестанская правда» газе-
тала редакциялизив узули ка-
лунси Г1иса Айгубовла г1ям-
рула рархкья сарри ва к1инайс 
Дагъиста жузала издательство-
ла директорлира рузули калун-
сири. (Хису цайли цаси хьунул 
сари ил къуллукъличир рузули 
калунси.)

Бургъантас ванати палтар 
х1ядурдирнила шайчиб Кьа-
дибях1яммаева Хадижатли, 
Мях1яммадова Умукусумли ва 
бахъал царх1илтани,-- лебил-
ра белк1ес х1ейрар,-- халаси 
х1янчи бариб.

Чебях1си Ват1а дявта-
зи Мух1ела шилизибад 352 
адам арбякьун, илдазибад 
61—учительти. Байхъайчибра 
имц1али саби хъули чарх1е-
бухъунтала ва чулахъбиубли 
бак1ибтала луг1и. Учитель-
тазибад 35 Ват1ан багьандан 
алхун. Сумен Кьурбанов Со-
ветский Союзла Игитла ули-
чи лайикьикиб. Миц1ирли 
калунти чула гъабзадеш ва 
Ват1айс мардеш багьандан 
касибти наградабачил чарбу-
хъун. Илди-ургаб сабри Г1и-
саев Г1ях1мадхан,-- майорла 
у сархибси; Абакаров Рабадан, 
Мусакьадиев Г1ябдулла, Г1яб-
дусаламов Бях1ямма, Г1язизов 
Султ1анг1ях1мад,  Г1ямаров 
Х1ябибулла, Ахъаев Рабадан, 
Муртазаев Кьурбан, Даудов 
Мях1яммад… Сецад х1янчи 
дарибал илдани хъули чар-
бухъи г1ергъи—мух1ентани 
хъумартурли ах1ен.

Дявтазибад чулахъбиубли, 
някъ, кьяш агарли чарбухъунти-
ра балли, «нуша Ват1ан багьан-
дан дургъули ишгъуна агиличи 
дикибтирану, пачалихъли ди-
х1яба» х1ебик1ули, хъалибарг 
абикьес, хозяйство миц1ирба-
рес дуги-х1ери х1еили бузутири 
или  гьандуршули сари шантани 
уми Кьурбанов Мях1ячла, Абду-
рях1манов Идрисла, Г1ябдулла-
ев Бях1мудла, Х1ямидов Ниг1-
матуллагьла, Г1исаев Айгубла, 
Бадиев Г1ялила, Чупанов Бя-
х1яммала, Г1ябдуллаев Кьадибя-
х1яммала, Г1ях1мадов Кьадила.

Айгубов Г1ялисулт1ан Му-
х1ела шилизиб бег1гьалаб кол-
хоз ак1ахъубх1ели илизи кер-
хурси цаибси адам уили сай, 
сунела миц1ирагра, хозяйство-
лизир дузахъути г1яг1ниахъа-
лара, ванзала бут1ара колхозлис 
дедили. Мискин халкь г1еббур-
цуси х1укуматла шайчи кайзур-
ли, ил дебабиахъес, шантазиб 
Совет х1укуматличи разиагар-
деш ах1ек1ахъес, гьарил бар-
кьудилизиб бархьдеш биахъес 
чекайзурси  сайливан шантала 
гьанбикуназив кали сай.

     П. МАЛЛАЕвА.
(Ахир г1урла номерлизиб)

Суратлизир: районнис бек1деш 
дирули калунси П. Г1исаева.
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«…Дарган мезла салам-
                                 лис
Салам! Ахъли дик1улра.
Нешла мезла дарсличи
Нуша х1ядурли лерра!»

Ил тахта ахъли зяй-
бухъахъи 7-ибил классла 
дурх1ни партабачи каби-
иб. Илди цацали х1ерби-
рули, партабала ургарад 
къунзрухъун учительница 
Наида Х1усенова.

--Нешла мезлизир, 
--иб илини дурх1начи 
х1еррик1ули,--к1иркати 
х1урпрачилти    дахъал 
гъай лер.  Мисаллис  ду-
рулра:  к1ант1идак1ни, 
к1арк1ардик1ни,  х1я-
лумц1ни ва царх1илти. 
Илди гъарац1х1едарили 
гъайдик1ес бурсидиирая. 
Цацах1ели, къалабадики-
ли бурили гъайла мяг1на 
бетихъахъути анц1букьу-
ни дирар. Х1ера, ишгъу-
на: «каркардик1ни» ирул-
ра.

Илкьяйдали бех1би-
хьибси дарган мезла, неш- 
ла мезла дарс бег1лара 
сабухъчебси дарсли бета-
ур вик1аслира вархьлира. 
Дурх1нани ишар к1ирка-
ти х1урпрачилти дахъал 
гъай гьандушиб, илди се-
ван дурес х1яжаттил пик- 
ридариб ва тикрардариб.

Наида Х1усеновани 
дураберк1ибси ца дарсла 
манзилла дух1нар дила 
бек1лизир г1ях1ти дезна-
ла чумал х1ябкуб ак1уб. 
Илдазибад ца саби ишра:
…Азбар ибхьулри х1уни
Дарган мезла хазнала,
Мякьла кибтиван сарра
Нешла мезла урунжла…

Зянкъла  т1амани 
дурх1ни мер-мерличи 
дуц1х1ебухъахъун. Ил-
дани чус бег1лара дигу-
си учительница Наида 
Х1усенова алавруциб. 

                                М.Мях1яммадов, 
      ДР-ла культурала урибси х1янчизар, 
                        поэт, журналист.

НАИДА – БАХъЛИС  Г1ИБРАТ

Суратлизиб:  Наида Х1усенова ва сунени буч1ахъути дурх1ни.

         Суратлизир:   Н.  Х1усенова   грант  сархили
 рак1ибх1ели дурх1нани дедибти  вавнала  халубачил.

Бемжур разиси ихтилат. 
Бег1лара дигеси, я дурх1-
нала, я сари учительни-
цала дях1лабси разидеш 
бетх1ехъиб.

--Дарсличир ну т1алаб-
карси учительница сарра, 
акьуси заманализир биал-
ли дурх1нас халал рузила, 
нешла мер бурцусира,--
пишрирхъули  сари Наи-
да.--Саниг1ятли ил сек1ал 
т1алаббирулира саби.

Районна библиотека-
лизиб машгьурси поэт 
Расул Х1ямзатовла юби-
лейлис хасбарибси шад-
лихъ бетурхулри. Или-
чир бут1акьяндеш дарес 
учибикибти-ургаб лебри 
Наида Х1усеновара или-
ни буч1ахъути рурсбира.

-- Сегъунти саламтачил 

дак1илраяв? – хьарбиулра 
Наида Х1усеновази.

--Расул Х1ямзатовла 
«Къургъи» бик1уси пер-
гер назму шурбатурли 
хира,-- иб Наидани.

Х1ера, ил назму рурс- 
бани буч1ули саби:
«Гьаман гьанбиркули саб
Наб итх1елла бургъанти,
Х1ила авлахъуначиб
Г1ях1гъубзни убкалунти.

Кабихьи ах1ен илди
Иш х1ябцси ванзаличи,
Шурбухъунтигъуна саб
Заклизирти къургъачи.»

Саркъахъили белч1ун-
си назму таманбиубх1ели 
Наидази хьарбиулра:

-- Дарган мезличи чили 
шурбатура?

-- Нуни шурбатурра,-- 
пишряхъиб ил.

Ишабра г1ячикъби-
уб Наидани буч1ахъути 
дурх1ни дарган мезли, 
нешла мезли саркъахъили 
гъайбик1ес бални. Илис 
бикьридешдиру г1ергъи-
ти   дусмазир  районна, 
республикала школабала 
буч1анти-ургар дурадур-
к1ути конкурсуназир ил-
дани гьарх1ели гьаркьяти 
мерани дурцнили. Саби 

дурх1ни ва учительница 
г1ях1цад дипломтачил ва 
грамотабачил наградить-
барили саби.

10 дусличирра имц1а-
ли Наида Х1усенова ру-
зуси районнизиб бег1лара 
бурибси Ахъушала цаи-
бил школализиб 60-цад 
учитель бузули саби. Ил-
дачила  ихтилат  бетаал-
ли,  школала  дирекцияли 
бег1лара гьалаб Наидала 
у гьанбуршу. Г1е, ил фи-
лологияла г1илмуртала 
кандидатра сари.

Гьалабван Мях1ячкъа-
лализиб республикала ба-
гьудила учреждениебала 
х1янчизартала конкурс 
дураберк1иб. Ил конкурс-
лизир Наида гьаларикиб 
ва 2020-ибил  дусла рег1- 

лара г1ях1си учительница 
ретаур ва улкала Прези-
дентла грант сархиб.

--Дек1ар-дек1арти кон-
курсуназир гьаман бут1а-
кьяндеш дирули рирус. 
Нуни   гьаладихьибти   х1ян 
чурби кьиматлах1едарили 
цайналра ках1елун. Ца-
ибти, к1иибти мераначи 
лайикьриркулра. Илгъуна 
кьиматли ну бузериличи 
муштаррарирахъулра,--
бурули сари Х1усенова 
Наидани.

2011-ибил дуслизир 
г1илмуртала кандидат ре-
таурли рак1ибси замана 
гьанбиркур.

--Сегъуна х1янчи бел-
к1унрив, се тема гьаргба-
ририв? – хьарбаира или-
зи.

--Дарган мезла диа-
лектика касира. Ил Кьас-
сагумахьила гъайла лу-
гъатличил бархбасахъи 
гьаргбарира, -- иб илини.

Балас, гьамадси 
ах1ен сирх1янтала лу-
гъат. Дахъал гъай лер 
даргала граматикали-
зир далх1едикибти--
гъарац1ли, мяг1на цар-
х1илван иргъахъути. 
Илди гьаргдарес, мешути 
гъай пикридарес ва дуру-

х1ели  дархьли  каргьур-
ли  шурдатес,  далдика-
хъес халаси х1янчи бариб  
Наида Х1усеновани. Ил 
сек1ал пикрилизи касили 
сабри илис г1илмуртала 
кандидатла ура бедибси.

Бузерилизир ва акьуси 
заманализир ил бахълис 
г1ибратчерси, кагибси ду-
бурлан хьунул адам сари. 
Ил сек1ал марбирули, 
илала баркьудлуми пахру-
личил бахъли гьандуршу.

--Дила игъбар саби, 
наб Наидачил рарх ру-
зес кьадарбиъни. Илала 
баркьудлуми дила биру-
балтусилизир  багаладиру-
ли сари. Ил сабабли Наи-
дас нуни чумал назмура 
делк1унра,--рик1ули сари 
сунечил рарх учительни-

цали рузули калунси ва 
гьанна багьудила отдел-
лизир рузуси Халикьова 
Жамиля.

Наидала баркьудлу-
мазирад наб г1ях1дил-
зан пагьла  бег1ти  адам-
ти чихъ-чебях1барес 
дигахъни, илдала белк1а-
нас бархьси кьимат бедес 
бални. Илдигъунтазибад 
ца саби Наида чумал дус 
рузули гьанна ахирличи 
бикахъибси машгьурси 
поэт Писки Мях1личила 
белк1унси жузра. Или-
зиб Писки Мях1ла поэзия 
мурт ва сен-сен ак1убал, 
илини сегъунти масъулти 
ахъдурцил, илди секьяй-
дали каргьил т1инт1ли 
бурули сари Наида Х1у-
сеновани. Ил жуз бахъх1и 
агарли буч1антачи биур.

--Пагьмучевси Писки 
Мях1 наб дудешван ди-
гахъаси, илала поэзияли 
тамашарирахъаси ва ил 
левси шилизир х1еррир-
ниличи пахрубираси, 
-- гьаман рик1ар Наида 
Х1усенова.

Хабарла хъар сирх1я-
зибад Ахъуша урдабя-
хъибти  бег1тазирад 
ак1убси, ахъушантас чула 
шан ретаурси, кагибси 
хьунул адам, филология-
ла г1илмуртала кандидат 
Наида Х1усеновас хасби-
рулра иш назмура:
Ахъри лебкъи ахъих1и
Арац1ес кьасх1ебарри,
Сабурра сагъси ях1ра
Сигх1ерили дих1ири.

Дурх1нас багьудлумала
Урунж чях1бик1ахъулри,
Адамдешла лишанти
Ахъих1ир ухахъулри.

Рет-садрухъи, сарухъи
Хъям-кьац1лизи х1ехъи-
                                   ри,
Х1яяра, х1ялалдешра
Х1егълизи х1едушири.

Бек1ла г1яшли биалра
Мякьлабти г1яшх1ебар-
                                ри,
Иман-инсап пях1далли
Пялхъярала х1едарри.

Х1урмат -хатирла хала
Пях1балли х1ебехъубри,
Пух1лани пях1бик1ути
Пях1биайчи батурри.

Умуси, х1екьси салам
Ахъли зяйбулхъахъулри,
«Х1ялал диъла Наида»,
Бахълизи ирахъули.

Х1елагъунти диалри
Урк1и-х1ял ва х1ялал-
                            деш,
Ванза бирц1и адухъи
Ахъдик1ули адамдеш.

Нушала  муг1яллимти
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радси Муъминат Мях1ям 
мадсяг1идовани Мях1яч-
къалализибси культпросве-
тучилищела театральный 
факультет таманбариб. 
2007-ибил дусличирад су-
нела шилизибси культура-
ла Юртлизир художествен-
ный руководительли рузес 
рех1рихьиб .

2012-ибил дуслизир 
культурала Юртла дирек-
торли  рузахъес  шуррариб. 
2018-ибил дусличирад 
рех1рихьили Дубримахьи-
ла библиотекала заведую-
щаяли рузули сари. Ахъ-
ушала районна хьунул 
адамтала Советла членра 
сари, авал дус сунела ши-

жАвАБКАРСИ  Х1ЯНЧИзАР

Суратлизир:М. Мях1яммадсяг1идова.

Хорошие  традиции
ГОСТИ   АКУШИНСКОГО  РАйОНА  И  МУзЕЯ

14 ноября гостями 
Акушинского района и 
Акушинского краевед-
ческого музея - филиала 
Национального музея 
Республики Дагестан им. 
А.Тахо-Годи стали сот- 

рудники НМ РД во главе 
с Генеральным директо-
ром Пахрудином Маго-
медовым.

Генеральным директо-
ром была выражена боль-
шая благодарность гла-

ве Акушинского района 
Махачу Абдулкеримову 
за всемерную поддержку 
районного музея и вы-
разил надежду на даль-
нейшее плодотворное 
сотрудничество с Нацио-

нальным музеем Респуб- 
лики Дагестан.

Начальник управле-
ния культуры, молодеж-
ной политики и туризма 
района Гасан Гасанов 
приветствовал гостей и 
отметил, что сохранение 
исторической памяти, 
культуры, традиций яв-
ляется крайне важным 
аспектом в деле воспита-
ния подрастающего по-
коления.

После ознакомления с 
новой экспозицией и при-
ятного момента-вручения 
подарков музею состоя-
лась поездка на базу от-
дыха "Медовая скала". 
Культурная программа 
управления культуры 
имела большой успех у 
гостей.

   з. Мирзаева,
директор музея района.

На снимке:  П. Магомедов, Г. Гасанов среди гостей и работников района.

лизир ил Советла предсе-
дательра сари.

Муъминатли сунечи 
хъарси х1янчи чебетаахъ-
или, жавабкардешличил 
даимбирули сари. СДК-ла 
художественный руково-
дительли, г1ур директорли 
рузули лерх1елил илини 
культурала управлениели-
зир детурхути шадлихъ-
уназир, балбуцуназир 
жигарла бут1акьяндеш ди-
рули руиб, миллатла пал-
тарра чегьурли, дигалли 
делхъ дири, дигалли жура-
журала миллатла дуббату-
ни дири, байрумтачи ба-
к1ибти г1ях1ли букахъес.

Гьанна библиотекала за-
ведующаяла х1янчи жаваб-
кардешличил бетурхахъу-
ли сари. Библиотекала юрт 
жагали балбариб, мер-
муса г1ях1си тях1ярличи 
душиб. Илар лер дахъал 
жузи, плакатуни, журнал-
ти, дек1ар-дек1арти г1ям-
зурби. Библиотекализир 
Муъминатли Сагал дусла 
байрамличирад дех1ди-
хьили, февральла 23-ибил 
Барх1ила, мартла 8-ибил 
Барх1ила, майла 9-ибил 
Барх1ила ва царх1илти-

ра байрумтас хасдарибти 
шадлихъуни дурадурк1у-
ли сари. Жузала выставка-
би, поэтунала, писательта-
ла юбилейтас хасдарибти 
шадлихъуни дурадурк1ули 
сари. Школализир буч1ан-
тачил дарх конкурсуни, 
байрумти ва царх1илтира 
шадлихъуни детурхахъу. 
Наркотикуни ва экстре-
мизм сегъунти вайти се-
к1ал сарил иргъахъути их-
тилатуни диру.

Муъминатли районна 
хьунул адамтала Советла 
хъарбаркьуни чедетаахъи-
ли детурхахъули сари. 
Совещаниеличир хъар-
дарибти х1янчи г1ях1ил 
бек1диру. Илини сунела 
шилизирти яшавлизиб 
нукьсандеш лебти хъали-
баргунала, бахъал дурх1-
нала бег1тала, гьести 
г1ямрула адамтала списо-
куни диру ва илдас рай-
оннизибад сегъуна кумек 
г1яг1нилил буру. Гьаман 
гьести г1ямрула адамтачи 
рашар, илдачил ихтилат-
биру, гьалабла манзиллис 
детерхурти анц1букьуна-
чила бурахъу, сегъуна ку-
мек г1яг1нилил хьарбиу. 

Вайти-г1ях1ти лайх1еди-
к1ахъес, шила мер-муса 
умули дих1яхъес халкьли-
чил ихтилатуни диру.

Муъминат «Ахъушала 
район» МО-ла админист- 
рацияла шайзирад чумал 
Х1урматла грамоталичил 
шабагъатларарили сари. 
Ил малх1ямси, духуси 
хьунул адам сари, суне-
ла муруйчил барх илдани 
х1ябал урши-рурси аби-
кьур, илдас г1ях1си бяркъ 
бедиб, чебях1си даражала 
багьуди касахъиб. Гьанна 
рурсбала авал дурх1яра 
леб.

Урши Рашидли гъабза-
дешличил, жавабкардеш-
личил Ват1айс къуллукъ-
бариб, спортсменра сай, 
регбила шайчирти абза-
назир илини гьаларти ме-
рани дурцули сай, дурала 
пачалихъуназир дурадур-
к1ути абзаназирра бут1а-
кьяндеш дирули, спортла 
мастерра сай.

Гьаннала г1ергъира 
Муъминатла г1ямрулизир 
ва хъалибарглизир г1ях1-
дешуни, сархибдешуни 
имц1адик1ули дигулра.

С.Г1ябдуллаева, 
   нушала корр.

Культурала г1ямру

Компания  ищет мужчину-партнера, который сможет организовать в вашем регионе сбор жира-сырца 
говяжьего, бараньего, конского, как от населения, так и от организаций.

Объем жира-сырца нужен круглый год и на постоянной основе. Рассмотрим любые варианты.
 все вопросы и предложения обсудим по телефону 8905-310-57-10. всегда на связи с вами.  

Ахъушала район миц1ираг адилкьнилизиб бузуси район саби. Ил сабабли ишаб гьар журала миц1и-
рагла г1явадеш бучес къиянх1ебулхъан или гьанбикеслира саби, сенах1енну хаслира бусаг1ятла зама-
на, яниличи х1ядурдеш бирули,  миц1ираг лугьух1ели, илдала г1явадеш, х1ялби, бухъмуйти гьарилла 
диэс дирар. Илди дурчуси адам г1яг1нили сай. Компанияли  багьара кабилзахъули саби илгъуна х1янчи 
бирнилис. Дучибти сек1ал чули ардихесли бирули саби. Багьес дигуси леб биалли-- телефонна  иш  но-
мер пайдалабарес вируси сай:   8905 310-57-10. 

ОБъЯвЛЕНИЯ

БАГЬАХъНИ

Утерянный  аттестат,  выданный  в  2001 году Новоселецской районной  школой Ставропольского 
края на имя Магомедовой Исидат Гапизгаджиевны  считать  недействительным.


