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 ДАГЪИСТА  АВТОНОМИЯЛИС--100  ДУС

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерче-
ских организациях", Федеральным законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ "О 
государственной регистрации юридическиу лиц и индивидуальных пред-
принимателей", Указом Президента Российской Федерации от 28. 12. 2010 
г. № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб на территории Российской Федерации», п. 3.10 ГО-
СТа Р 22.7.01-2021 г. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Единая 
дежурно-диспетчерская служба. Основные положения», Решением Прото-
кола заседания Комиссии при Главе Республики Дагестан по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности от 12 марта 2021 года № 1, по результатам рассмотрения вопроса 
№ 4 «Проблемные вопросы в развитии ЕДДС. Пути развития и методы 
совершенствования деятельности ЕДДС муниципальных образований 
Республики Дагестан», Порядком принятия решения о создании, реор-
ганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений муниципального 
образования «Акушинский район» и внесении в них изменений, утверж-
дённых решением Собрания депутатов муниципального района «Акушин-
ский район» от 19 июля 2011 г. № 10/11, в целях обеспечения общественной 
безопасности, сохранности имущества граждан, развития единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
противодействия угрозам техногенного и природного характера, а также 
террористическим актам на территории Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Акушинский район» Ре-
спублики Дагестан, администрация муниципального образования «Аку-
шинский район», постановляет:

1.Создать муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-
диспетчерская служба» муниципального образования «Акушинский район» 
(далее по тексту - Учреждение). 

2. Утвердить Устав Учреждения согласно приложению №1.
3. Утвердить Положение об Учреждении согласно приложению № 2.
4. Органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреж-

дения, определить администрацию муниципального образования «Акушин-
ский район».

5. Уполномочить Алигаджиева Гасана Магомедовича выступить заяви-
телем при государственной регистрации Учреждения и представлении не-
обходимых документов в регистрирующий орган -Управление федеральной 
налоговой службы по Республике Дагестан, в том числе и через Филиал 
государственного автономного учреждения Республики Дагестан «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в Республике Дагестан» по Акушинскому району.

                                               РЕСПУБЛИКА    ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   «АКУШИНСКИЙ   РАЙОН»
     «1» сентября 2021г.                                                                                    № 122

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      О создании муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-
диспетчерская служба» муниципального образования «Акушинский район»

6. Назначить начальником Учреждения Алигаджиева Гасана Магомедо-
вича со дня регистрации Учреждения и заключить с ним трудовой договор.

7. Определить предельную штатную численность работников Учрежде-
ния в количестве 11 человек.

8. Начальнику отдела земельных и имущественных отношений МКУ 
«Управление архитектуры, градостроительства, территориального разви-
тия, ЖКХ, дорожной деятельности, земельных и имущественных отноше-
ний администрации муниципального образования «Акушинский район» 
Маммаеву Кариму Абдурагимовичу подготовить перечень предполагаемого 
к передаче Учреждению в оперативное управление имущества, с дальней-
шим его закреплением в срок до 10.09.2021 года.

9. МКУ «Управление архитектуры, градостроительства, территориаль-
ного развития, ЖКХ, дорожной деятельности, земельных и имущественных 
отношений администрации муниципального образования «Акушинский 
район»:

9.1. Внести соответствующие изменения в реестр муниципальной соб-
ственности,- осуществить распорядительные и контрольные функции в от-
ношении муниципального имущества, которое будет закреплено за Учреж-
дением;

9.2. Разработать смету расходов на содержание Учреждения в срок до 
10.09.2021 года.

10. Финансовому управлению администрации муниципального образо-
вания «Акушинский район» осуществлять финансовое обеспечение дея-
тельности созданного Учреждения.

11. Заместителю зав. общего отдела администрации МО «Акушинский 
район» Магомедову Камилю Гаджиевичу:

11.1. Разработать проект штатного расписания Учреждения в срок до 
10.09.2021 года;

11.2. Разработать Положение об оплате труда начальника и работников 
Учреждения.

12. Начальнику управления по информационной политике и связям со 
СМИ МО «Акушинский район» Алимагомедову Алимагомеду Г'апуровичу 
обеспечить опубликование данного постановления в районной газете «Путь 
истины» и размещение на официальном сайте муниципального образова-
ния «Акушинский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

13. Управ. делами администрации МО «Акушинский район» довести до 
всех заинтересованных лиц, указанных в пунктах 5, б, 8, 9, 10, 11, 12 и 15, 
настоящее постановление.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого  заместителя  главы администрации МО «Акушинский район» М.А. 
Исмаилова.

Глава администрации муниципального образования 
 МО «Акушинский район»                 М. К. Абдулкеримов.

1941-ибил дусла июньна 22-
личиб СССР-личи чебухъунх1е-
ли, Гитлерла кьас сабри ноябрь-
ла 7-личив Москвализив виэс.
Дявтала гьалар-гьаларти бузра-
зиб Красная Армиялис дебали 
къиянбухъун, ва улкала г1ях1цад 
мер-муса душмайс дуцес имкан-
бак1иб. Фашистунас гьанбиркул-
ри дахъх1иагарли чедидиркех1е 
или. Лебг1еб халаси ц1акьличил 
чебухъунти немецунас илкьяйда 

Москва багьанданси дергъ бех1бихьибх1ейчирад 80 дус дикнилис
ХЪУМХ1ЕРТЕСИ   ГЬУНАР

гьанх1ебикеслира ах1енри, се-
нах1енну нушала улкала дявтачи 
х1ядурдеш баарила кьадар аги.

Москва буцес багьанданси 
операциялис «Тайфун» ибси у би-
хьили, немецунани пикрибариб  
Москвала мякьларти шагьурта-
зирти, хаслира Брянск ва Вязьма 
шагьуртазирти г1яскурти агарда-
рес, Москва танкабала колонна-
бачил северла ва югла шайчибад 
алавбуцес ва ахирра шагьарлизи 

бух1набухъес.
  Москваличи бях1чиаибси не-

мецунала «Центр» ибси уличилси 
кьуватси г1ярмияличи къарши-
ли каибти Советский г1яскуртала 
ц1акь г1ях1цадла камлири. Г1яс- 
куртас кумеклис лебилра халкь 
дурабухъун, илдани траншеяби 
икъулри, дебадешуни дирулри. 
Бахъал адамтани халкьла ополче-
ниелизи чула у лук1ахъулри.

Сентябрьла    ахирлизиб   Брян-

ский фронтла мер-мусаличи гьу-
жум дураберк1или, немецуни 
октябрьла бех1бихьудлизиб За-
падный ва Резервный фронтунала 
мер-мусаличи сабаиб. Западный 
фронтличи дях1-дях1ли чех1е-
бухъи, немецунани г1ямулти да-
риб, Вязьма шагьарла мякьлабад 
танкабала колонна алавбарили, 
советский г1яскуртас г1ела ди-
т1ак1ес мер ках1елахъун. Илкьяй-
дали алавдуциб ва дек1арадариб 

(Ахир 3-ибил бях1лизиб).
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Г1ергъиси замана районна 
шимазир ва махьурбазир дахъал 
сагати объектуни имц1адирули, 
гьундури, кьакьурби г1ях1си аги-
личи дуршули диъни лебтанилра 
чекабиули леб. Гьанна бусаг1ятра 
х1янчи детурхули сари Ахъушала 
шила дух1нарти ва махьурбази 
аркьути гьундури дяг1удирули, 
къирли кадурцули. Илдигъунти 
х1янчи дурадурк1ух1ели адамти 
дебали разили саби.

Ахъушабад Г1яйнихъябма-
хьилизи аркьуси гьуни къулай-
си агиличи буршули саби: шин 
ардашахъес дяг1ути трубаби ка-
дихьиб, харт1барили, гьуни гьар-

бикахъиб, жура-журала техника 
бузахъули, къирли кабурцули, 
г1ях1ил х1янчи детурхули сари. 
Июль базличир дех1дихьиб-
ти х1янчи октябрьлизир хъара-
ахъес пикрибарили саби. К1ел 
километр 300 метрла бухъянси 
мерличир х1янчи детурхух1ели 
алавчарли хяса ахъх1едиахъес 
багьандан шинра иргьахъули, де-
бали чебетаили бузули саби ил 
мерличиб гьундурала участокла 
х1янчизарти.

Районна центрлизибад Ургу-
бамахьилизи аркьуси гьуйчир-
ра дахъал х1янчи дурадерк1иб, 
гьуни гьарбикахъили, шин арда-

Районнизир сагадешуни
ГЬУНДУРАЧИР  Х1ЯНЧИ  ДЕТУРХУЛИ

Суратлизиб: Г1яйнихъябмахьилизи аркьуси гьуни сагабирули.

ПОМОщЬ  МНОГОДЕТНЫМ
Хорошие  традиции

9 сентября заместитель главы 
администрации Акушинского 
района Эльвира Гасангусейнова 
вручила многодетным малои-
мущим семьям района матери-
альную помощь к 1 сентября от 
депутата Народного Собрания 
Республики Дагестан Руслана 
Ярахмедова.

Всего помощь в сумме 10 тыс. 
руб. на подготовку детей к ново-
му учебному году получили 33 
многодетные семьи района.

Родители, получившие по-
мощь, выразили благодарность 

Руслану Ярахмедову за оказан-
ное внимание к нуждам много-
детных семей.

В завершение встречи Эльви-
ра Гасангусейнова рассказала о 
мерах по социальной поддержке 
малоимущих семей со стороны 
государства в виде заключения 
социального контракта, получе-
ние субсидий на улучшение жи-
лищных условий семей, имею-
щих детей - инвалидов и других.

Пресс-служба администра-
ции МО «Акушинский район».

На снимке:  Э. Гасангусейнова и П. Гарибанова на мероприя-
тии по вручению помощи от депутата  НС РД Ярахмедова Р. И.

Суратлизив: М, Г1ябдулкаримов Ургубамахьила адамтачил ихтилатик1ули.

шахъес мерани дарили, 
къирли кабуцили, де-
бали г1ях1си агиличи 
буршули чебиух1ели 
адамти баркаллах1е-
бик1ес х1ебирар.

Ишди бурх1назиб 
Ургубамахьилизи ар-
кьуси гьуйчир детур-
хути х1янчи чедаэс 
ил мерличи бак1иб 
районна бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримов, ила-
ла заместитель Шамил 
Х1яжиг1ялиев, Ахъу-
шала шила администра-
цияла бек1 Набигул-
лагь Г1ябдулвагьабов, 
ДЭП-2-ла бек1 инже-
нер Сяг1ид Х1яжиг1я-

лиев, дурх1нала спортшколала 
директор Мях1яммад Г1ямаров 
ва царх1илтира жавабла х1янчи-
зарти. Илдани детурхути х1янчи 
чедаиб, Ургубамахьила халкьли-
чил гьунибаиб.  М. Г1ябдулкари-
мов бек1ливиубли, жавабла х1ян-
чизарти Г1яйнихъябмахьилизи 
аркьуси гьуни сагабируйх1ира 
х1янчи чедаэс бак1иб. «Местные 
инициативы» бик1уси програм-
ма х1ясибли районнизир г1урра 
г1ях1цад х1янчи детурхар: сага-
ти объектуни дирнила, гьунду-
ри, мер-муса къулайси агиличи 
дуршнила шайчир.

Лерилра далдуцибти детер-
хахъес районна администрация-
лис имканбак1или, халкьра гьан-
нала г1ергъира баркаллабик1аб!

 С.Г1ябдуллаева, 
    нушала корр.

Сентябрьла 8-личиб 
Ахъушала шилизибси ДР-
ла Г1.Тахо-Годила уличилси 
Миллатла музейла филиал-
лизиб, Дагъистан Респуб- 
ликала   автономия кьабул-
барибх1ейчирад 100 дус 
дикнилис хасдарили детурху-
ти балбуцунала луг1илизиб, 
Дагъиста изобразительное 
искусствола музейлизирад 
хибти материалти х1ясиб-
ли «Евгений Лансере в Да-
гестане» бик1уси выставка 
абхьиб. Лансере уибси сай 
пагьмучевси художник, да-
хъал журала х1янчила уста.

Выставкаличир лер Лан-
сере Кавказлизи вак1ибси 
манзиллизир дарибти сурату-

нала копияби, «Е. Лансере в 
Дагестане» бик1уси проект-
ла ца бут1а. Суратуназир лер 
гьалабла заманала гьар мил-
латла Дагъиста халкь х1ерби-
рути хъулрала суратуни.

Выставка ибхьнилис хас-
барибси шадлихълизир бу-
т1акьяндеш дариб Ахъушала 
урга даражала х1ябъибил но-
мерла школала учительтани, 
буч1антани ва царх1илтира 
г1ях1лани.

Музейла директор Зубал-
жат Мирзаевани выставкакад 
экскурсия бариб, Е.Лансере 
сегъуна пагьмучевси адам 
уибсил буриб. Выставка че-
баэс дигути музейлизи жиба-
риб ва музейла х1янчизарти 

Районна  музейлизиб
ВЫСТАВКА   АБХЬИБ

Суратлизиб:  З. Мирзаева выставкаличи бак1ибти буч1антачил.

15-сентября—День единства народов Дагестана. На чем держится единство? 
Разумеется, на взаимном уважении, доброте, желании помочь друг другу.

Отрадно отметить, что в нашем районе со временем крепнет традиция 
оказания помощи тем, кто в этом нуждается. Мы все свидетели того, как 
глава района Махач Абдулкеримов не обходит вниманием тех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации.

Депутат Народного Собрания РД Руслан Ярахмедов уже в который раз 
обрадовал детей и их родителей!

ОТ   РЕДАКЦИИ:
Не остается в стороне от этого доброго дела председатель женского Со-

вета района, заместитель главы администрации МО «Акушинский район» 
Эльвира Гасангусейнова, по инициативе которой была организована по-
мощь малоимущим семьям с детьми со стороны СПК района, и приняли в 
этом активное участие СПК «Акуша», «Усиша», «Гулатды», им. С. Курба-
нова, им. Мичурина и другие. 

Пусть Всевышний  поддержит всех тех, кто помогает другим перенести 
жизненные трудности!

г1ях1лас мурталра  разили  
гьунибиъни   аргъахъиб.   Ил   
выставка  октябрьла бай-

хъайчи бикайчи кавлули саби 
Ахъушаб или буриб. 

Шадлихъла бут1акьянчи-

бас баркалла багьахъур.
     С.Г1ябдуллаева, 
       нушала корр.
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Районна «Бархьдешла гьуни» 
газетализир, буч1антани х1исабби-
рули бургар, сецад белк1ани кадир-
хъулил «Районна прокуратурали-
зиб» яра «Районна прокуратурали 
г1еббурули, иргъахъули саби» ибти 
рубрикабала удир.

Илдазирад дахъалгъунтала ав-
тор сари Сабият Х1яжиева, районна 
прокурорла кумекчи, 3-ибил клас-
сла юрист. Чумал барх1и гьалар ну 
иличи рух1нарухъунх1ели чедаира, 
сецад кагъурти леррил столличи 
т1инт1дарили, сарира бек1дарес 
г1яг1нити, г1ячикъси саби, камси 
заманала дух1нар. Компьютерли-

Адам. Саниг1ят. Бузери.
ЗАКОНТАЛА  Т1АЛАБУНИ  ИРГЪАХЪУЛИ

Суратлизир: С. Х1яжиева.

чиб сегъунарил белк1 бирули арар-
хибси Сабиятлизи ира:

-- Х1ела халаси замана «кеба-
сес» пикри агара, амма цачумал 
суал гес кьасличил рух1нару-
хъунсира.

--Се хьарбаэс дигулри? - пиш-
ряхъиб Х1яжиева, сунела бирусира 
бархьбатурли. - Кагъурти кадер-
хахъес х1ейрар, ихтилатра биэс 
г1яг1нисигу!

Багьурра Х1яжиевани Нефте-
кумсклизиб юридический инсти-
тут таманбарибси риъниличила. 
Гьала-гьала рузули калун адвокатла 
кумекчили, мировой судьяла секре-
тарьли, г1ур - прокуратурализир 
секретарьли. Гьанна х1ябъэсил дус 
рузули сари прокурорла кумекчили.

Х1яжиевани х1ядурдирути ста-
тьябазир халкьла г1ямрулизир лер-
ти лерилра масъулти ахъдурцули 
сари: рушбатчидешла, телефон-
тазибад адамти бирг1ябиргнила, 
къалпла яра замана арбякьунти дар-
мунтала, хулигандеш дак1удирута-
ла черкад ва дахъал царх1илтира. 
Бурули сари, сегъунти кумекуни 
лерал пачалихъла шайзирад ц1уръа 
дурх1нас, бахъал дурх1ни лебти 
хъалибаргунас, дявила анц1букьу-
нала бут1акьянчибас, гьести г1ям-
рула адамтас.

--Х1уни х1ядурдирути статья-
би дуч1ух1ели багьесли саби, за-

контала т1алабуни иргъахъути 
сецад дахъал белк1ани делч1и, 
г1яг1нити баянти касес къайгъи 
барили руилрил. – ира нуни.

--Уч1усилизи аргъахъес багьандан, 
гьайгьай, чебетаахъили, вег1ли г1я-
х1ил балули белк1ес г1яг1ниси саби. 
Чус багьес дигуси белч1и, багьурли, 
«Х1ед баркалла, нушаб г1ях1си се-
к1ал лебниличила багьурра х1уни 
белк1унсилизибад!»  бик1ути къар-
шибикалли, урк1и разибирули бирар.

Прокурорла кумекчи сарливан, 
Х1яжиевани халаси къайгъи би-
рули сари дурх1ни мях1камбарес 
терроризмала анц1букьуназибад ва 
наркотикуназибад. Шимала школа-
бала буч1антачил гьунираили, чула 
г1ямрулизир дебали диргаладухъе-
сти илди анц1букьунала вайдешли-
чила бурули сари.

--Набчил барх башути саби 
ОМВД-лизиб ва районна админи-
страциялизиб ак1ахъубси балугъла 
х1ебаибти дурх1начил х1янчи би-
руси комиссиялизиб бузути инспек-
тортира. Къайгъибирули дирех1е 
дурх1нази аргъахъес, сецад вайти, 
заралла, ламартла сек1ал сарил 
илди - терроризм ва наркотикуни. 
Школабази дякьунх1ели террориз-
мала анц1букьуназибад мях1кам-
деш, мер-мусаличиб баарила кьадар 
дебадеш лебалра ахтардибирули 
дирех1е.

Х1яжиева судла заседаниебачира 
рашули сари, г1яйиблизи бикибти 
адамти илаб чебиули, илдала хат1а-
би царх1илтази тикрарх1едарахъес 
кьасличил х1ядурдирули сари бел-
к1ани, сегъуна такьсирлис сецад 
тамбих1 лебсил иргъахъули.

Сабиятла леб уршира рурсира, 
школализиб г1ях1ти кьиматуначил 
буч1ути.

--Х1елагъуна саниг1ят чебби-
к1ес кьасбарилив урши-рурсини? 
– хьарбаира Сабиятлизи.

--Уршис юрист ветаэс дигули 
сай, рурси биалли тухтур ретарус 
рик1ули сари. – жаваб чарбатур 
Х1яжиевани.

Гьардизаб кьасани х1ела дурх1-
нала ва илди г1еббуцахъес арали ра-
таби х1ура, ах1ерси Сабият!

         М.  Пат1имат.
Поэт ва журналист М. Мях1ям-

мадовли Сабиятлис багъишлади-
рули сай назмула ишди тугъи:

Дях1 шаласи, разиси, 
Духуси хьунул адам,
Х1угъунтас бирхъяб чугур,
Зяйбулхъахъули макьам.

Ери-юртлизи х1ела
Талих1цун бух1набул-
                               хъаб,
Шишимтира анц1кьира
Шинна к1унт1риван  диц1аб!

Брянский фронтла г1яскуртира. 
Иличибли чус Москваличибях1 
гьуни гьаргбариб—гьанна тах-
шагьарлис дебадешлис гьалар 
т1ашти г1яскурти аги.

Амма Брянский ва Западный 
фронтунала г1яскурти алавду-
цили хьалли, ц1акьли дирх1улри 
ва ца жумяг1личибра имц1али 
душманти т1ашаиб. Ил замана 
биалли Москвала оборона деба-
биахъес, г1яскуртази ц1акь бучес 
багьандан дебали х1яжатлири.

Ца жумяг1ла бух1наб Вер-
ховное Главнокомандованиела 
Ставкала къайгъиличил Мо-
жайскла шайчиб дебадеш ц1акь-
бариб. Западный фронт сага-
ти г1яскуртачил чебиц1ахъиб 
ва илис бек1дешдарахъес Г. К. 
Жуковличи хъарбариб. Сагаси-
-Калининградский фронт ак1а-
хъуб  ва илис бек1дешдарахъес 
Н. С. Конев катур.

Октябрьла ургайчир Мо-
жайск, Волокаламск, Малая 
Ярославль, Калуга шагьуртала 
мякьлар ц1акьти дявти демжур. 
Советский  бургъантани гьар 
ганзла мер багьандан х1и кар-
т1улри. Амма душман ц1акьли-
ри ва октябрьла 14-личиб Кали-
нин шагьар буциб.

Брянский фронтла г1яскурти 
х1ябал жумяг1 дургъули, ахирра 
алавдуцнилизирад дурадухъес 
бажардидикиб ва Тула шагьарла 
мякьлар сагали дергълизи кадер-
хур. Тула шагьарла лебилра му-
рул адамти някъбазир ярагъли-
чил шагьар батахъес дурабухъун.  
Илдани Тулала  шайчибад  Моск-
вализи душмантас гьуни г1е-
к1иб.

Москва шагьарла халкьра 
бургъес  х1ядурбиуб. Чумал бар-
х1ила дух1нар халкьла ополче-
ниела 12 дивизия ак1ахъуб. Ил-
дази кабурхулри пенсионерти, 
педагогуни, г1ялимти, тухтурти, 
артистуни.

Москва шагьарла промыш-
ленность араг1ебли ярагъ ду-

ХЪУМХ1ЕРТЕСИ   ГЬУНАР
райъниличи шурбатур. Дявтази 
арбякьунти мурул адамтачибад 
кьадин станокунала г1ела хьу-
нул адамти ва дурх1ни т1ашби-
зур. Лебилра улкализир дурайу-
ти ярагъла шел бут1ала ца бут1а 
Москвализир дурайулри.

1941-ибил дусла октябрьла 
14-личибад шагьар-алав дебадеш 
бирес бех1бихьиб. 450 азир адам 
дуги-х1ери цадарили оборона-
ла х1янчилизи ахъиб. Москва-
ла партийный активла собрание 
бетаур ва иличиб лебилра ком-
мунистуни шагьар багьанданси 
дявлизи ахъбиахъес жибариб.

Чумал барх1ила бух1наб 40 
азир адам дурабухъун ва илди 
х1ябал дивизиялизи цалабя-
хъиб. Лебилра илди КПСС-ла ва 
ВЛКСМ-ла членти сабри.

Октябрьла ахирличир Моск- 
вализирад царх1илти мер-
мусаличи ардухиб г1ях1цад 
пачалихъла учреждениеби.  Ком-
партияла Центральный Комитет 
ва Верховное Главнокомандова-
ниела Ставка Москвализир ка-
лун. Москвализив калун Бек1-
сигъуна  Главнокомандующий 
И. В. Сталинра.

Ноябрьла 6-личиб барх1ехъ 
Октябрьла  революция 24 дус 
биънилис   хасбарибси  шад-
лихъла заседание   дураберк1иб.  
Илгъуна  къиянси  манзиллизиб  
Моск вализиб шадлихъла засе-
дание дураберк1нила  хабарли 
лебилра улкала   халкь   урк1и-
чеббиахъуб. Г1ергъила барх1и, 
ноябрьла 7-личиб Красная пло-
щадьличиб г1яскуртала парад 
бетаур ва илад бургъанти бархь-
ли дергълизи арбякьун.

Ноябрьла 15-личиб немецу-
нани сагали гьужум бех1бихьиб, 
Брянскла шайчибад. Душманта-
ла лерри 51 дивизия, илдазирад 
13-танкабала. Ил ц1акь совет-
ский г1яскурталайчиб г1ях1цад-
ла имц1алири.   Фашистунала 
кьас сабри танкабачил Москва 
северла ва югла шайчибад алав-
буцес, пехоталичи хъарбарилри 

Западный фронт бут1надбарили, 
Москвализи бух1набухъахъес.

Ставкали душмантала кьаса-
ни дагьур ва Западный фронт са-
гати г1яскуртачил дебабиахъуб.

Хаслира ц1акьти дявти дем-
жур Волокаламск, Истра, Сол-
нечногорск, Клин, Яхрома, Ди-
митров шагьуртала мякьлар.

Ноябрьла 16-личир Дубосеко-
во бик1уси мерличир немецунала 
50 танк Москваличидях1 гьайди-
уб. Генерал Панфиловла г1яскар-
лизибадти 28 бургъан илдачи 
къаршили дявлизи каберхур.

Историялизир калун политрук 
Клочковла гъай: «Халаси саби 
Россия. Амма г1елабях1 гьуни 
агара. Г1елаб—Москва саби». 
28 бургъаннизибад шел калун 
миц1ирли, амма танкаби шал-
г1ерх1едухъун. Ил дергълизив 
кавшиб генерал Панфиловра. 

Историялизи каберхур Подо-
льскла военное училищела кур-
сантунала гьунар: 16-17 дусла 
г1ямрула дурх1начи хъарбариб 
кумек чесабаайчи  х1ябал барх1и 
ях1буцахъес. Курсантуни биалли 
вец1ну х1ябра барх1и бирх1у-
ли калун ва душмантала цалра 
танк Москвализи х1ебак1ахъиб.
Ахирра, лебилра дурх1ни кабу-
шили, ил мерличи сабаибх1ели, 
немецуни дебали тамашабиуб, 
«ишди хъяшнани дуилрав нуша 
итцадх1и т1ашаибти» или...

Декабрьла цаибти бурх1на-
зиб Рокоссовскийла ва Говоров-
ла г1яскуртани северла шайчи-
бад Москваличи гъамбиубти 
душмантас гьуни буциб. Тулала 
шайчирад Гудерианна танкаби 
сагали гьужумлизи гьайдиуб. 
Амма илдас шагьар буцес им-
канх1ебак1иб. Северла ва югла 
шайчибад шагьарличи гъам-
биэс х1ебиубти душмантани 
лебилра ц1акь центрличи бях1-
чиаиб ва Москваличи г1ях1-
цадла гъамбиуб. Немецунала 
ц1акь гьар шайчиб имц1алири, 
дигалли бургъантала, дигалли 
ярагъла кьадарла шайчиб.

Советский г1яскуртазир би-
алли ц1акьлири Ват1айчи диги 
ва душманти гьабяхъес гьира, 
дявила начальникунала устадеш 
ва гъабзадеш. Москвализи са-
баэс 25 километр калунх1ели, 
душманти т1ашаиб. Илдас г1ур 
ца ганзла гьала бит1ак1ес ахъри 
х1ебак1ахъиб. 

Москва берцахъес бургъули, 
ц1акьти гъабзадеш чедаахъиб ге-
нералти Панфиловла, Катуковла 
ва Доваторла бургъантани. Ил-
дазибад имц1атигъунти алхун 
душмайчилси дергълизиб.

Декабрьла 5-личиб Ставкала 
х1укму х1ясибли советский г1я-
скурти гьужумлизи дурадухъун. 
Рокоссовскийла ва Лелюшенко-
ла бек1дешлиур дургъути г1яс- 
куртани Москвала мякьларти 
г1ях1цад шагьурти ва шими 
азаддатахъур.

Декабрьла 8-личиб Гитлерли 
сунела г1яскуртази буйрухъба-
риб обороналичи шурбухъахъес. 
Илини сунела халкьлизи багьа-
хъур дебали буг1ярбиъни сабаб-
ли гьужум т1ашаибси саби или.    

Анц1букь буг1ярдешлизиб 
ах1енри. Амма янилира совет-
ский г1яскуртас кумек бариб: 
буг1ярбиайчи чедибикес кьас-
личил бак1ибти душманти яни-
личи х1ядурли ах1енри ва илда-
зибад миъбярг1или бебк1ибтира 
г1ях1цад биуб.

Декабрьла ахирлис советский 
г1яскуртани немецуни  Москва-
личибад даршал километрла 
гьарахъбариб. Москваличибад 
гьарахъбарибти душманти цала-
бикили, х1ядурбиубли, сагали 
чех1ебухъахъес багьандан илдас 
гьала бархьиб генерал Доваторла 
дивизия. Ил дявлизиб лебилрара-
сера бургъантира  сай генерал 
Доваторра  алхун, амма чус бе-
дибси дявила хъарбаркь таман-
барес илди бажардибикиб…

«История  Великой  Оте- 
чественной  войны»   бик1у-
си   жузлизибад   х1ядурба-
рибси П. Маллаева.

(1-ибил бях1лизибсила ахир).
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Районна библиотека-
лизиб сентябрьла 8-личиб 
Дагъиста халкьла поэт, 
Социалист Бузерила Игит, 
Ленинна ва Пачалихъ-
ла премиябала лауреат, 
дахъал царх1илти награ-
дабира касибси, дунъяли-
чив машгьуриубси Расул 
Х1ямзатов ак1убх1ей-
чирад 98 дус дикнилис 
багъишлабарибси балбуц 
бетерхур. Илизир бут1а-

Районна библиотекализиб
РАСУЛ  Х1ЯМЗАТОВ  ГЬАНИРКАХЪУЛИ

Суратлизиб: Р. Арсланг1ялиева, Ш. Бях1яндова, Х. Баркакьадиева 
балбуцличи бак1ибти  Ахъушала цаибил номерла школала буч1антачил.

кьяндеш дариб Ахъушала 
1-ибил номерла школала 
буч1антани ва учитель-
ница Рукьият Арсланг1я-
лиевани.

Библиотекала отдел-
ла заведующая Хадижат 
Баркакьадиевани поэтла 
г1ямрула гьуниличила ва 
пагьмуличила буриб.

-- 20-ибил даршдус-
лихъла бег1лара пагьму-
чебти поэтунала луг1или-

зив сай Расул Х1ямзатов. 
Илини сунела бишт1а-
си ват1ан Дагъистан ва 
дахъал миллатунар, ха-
бардерхурси Советский 
Союз сунела поэзиялизир 
черях1дариб. Назмурта-
зир ва поэмабазир илини 
гапдирутири даршудеш, 
гьалмагъдеш, дахъал 
миллатунала цабалгун-
деш. Расул Х1ямзатовла 
произведениеби дунъяла 

халкьанала дахъал меза-
начи шурдатурли сари, 
илдала луг1и даршли-
чира абиркур. Поэтла 
дахъал назмурти х1ясиб-
ли далуйти делк1и, гьар 
мерлар зяйдик1ули сари. 
Дебали машгьурбиуб 
илини белк1унси назму 
х1ясибли буч1уси «Жу-
равли» бик1уси далай.—
рик1и Баркакьадиева.

Библиотекала залли-
зиб х1ядурбарилри «Пе-
вец страны гор» бик1уси 
выставка. Илар лерри 
Расул Х1ямзатовла жузи, 
сунечила ва творчество-
личила царх1илтани х1я-
дурдарибти белк1ани. 
Библиотекала х1янчизар 
Шагьризат Бях1яндовани 
выставкаличи кадихьибти 
поэтла жузачила буриб.

Школала буч1анта-
ни Расул Х1ямзатовла 
назмурти делч1ун—
Ват1айс ва халкьанала 
гьалмагъдешлис багъиш-
ладарибти.

А. Мях1яммадова, 
    нушала корр.

Поэзияла г1ямзи
Х1ЯЯ  АГАРСИ  Х1ЯВБЕЦ1

(Басняла  мерлаб)
Сунес саби баибси
Х1явбец1ла куцличигу,
Ургади авбулхъули,
Аъбяхъ, бахъ белт1улигу!

Мякьла гъамбирутала
Х1и жявли дирг1улигу,
Гьарилли гьалабадли
Гьаман гьабирхъулигу!

Халабег1тала амру
Х1ебиханбиублигу,
Илди лебси мер-муса
Туйхъдарибсигъунагу!

Тухумтачил бархбалги
Х1ербиэс х1ейгулигу,
Гъамтала гъамдешуни
Гьарахъдиркахъулигу!

Илгъуна къасмакъ къари
Къугънабиркьусивангу,
Къурумсакъла къакъличир
Къумби къядик1улигу!

Цабех1ли цацах1ели
Цалабиркахъулигу,
Цаличилра цабалги
Цех1наб х1ебуулигу!

Кабатурси мерличи
Кагес х1ебалулигу,
Кагибтала ургабад
Каркаркабик1улигу!

Лявхьаван лямбик1ули,
Гьава бумкьахъулигу,
Шадси Берх1ила шала
Дирихь арахъулигу!

Баркьанани биркьули,
Гьала сабулхъулигу,
«Нура лебсира ишаб»--   
Или авбулхъулигу!

Буцес т1ели агарси
Багьана бургулигу,
Х1яжарла х1яя агни
Гьарилли балулигу!

«Умусира, г1ях1сира
Сабра ну»!--ирулигу,
Сунечиб г1ур бясунси
Агни х1ебалулигу!

Ц1ап1дик1ахъули к1унт1би,
Чахъма чядирхъулигу,
Чап1дик1ахъули хунжи
Шархасли башулигу!

«Духусира» бик1ули,
Къикъимкабулхъулигу,
Мех1е сяйсила пишни
Пушниван дилзулигу!

Мезла тавруми кункли
Мер-мерла дихулигу,

Бик1иби-х1ебик1иби
Шалк1ур думжахъулигу!

Гьир-кусла гьибандиби
Гьар мерла делг1улигу!
Убях1си ил баркьуди
Батес х1ебирулигу!

Г1ямзила пярчбяг1или
Пут-путкабулхъулигу,
Сунечиб дукарк1ути
Чебиули ах1енгу!

Мякьлабтани дурути
Хунжила дурчулигу,
Шалк1ур дуц1ардарили,
Лами арахъулигу!

Зинк1ирбухъи, дуц1бухъи
Мер-мерла башулигу,
Мунапикь мезла мява
Безих1ебирулигу!

Царх1илтани дарибти
Ч1икьбит1и дурулигу,
Ч1ич1алаван ч1ярбухъи
Чях1-чях1и бирулигу!

Бархти ца бек1ла г1яшли
Чебаэс дигулигу,
Сунела бит1ак1 сецад
Лебал х1ебалулигу!

Авидлаб авбулхъули
Шаддеш булъахъулигу,
Алавтала ургала
Гъузгъалдибирулигу!

Мезла кьулла аурли
Кьурсуркабик1улигу,
Цалра г1ях1баркь г1ях1
                         шайчиб
Чебиули ах1енгу!

Гьарилличи вайшайчиб
Васваскабик1улигу,
Г1ямултира, макрура
Х1илизи дархмаглигу!

Пишни пашдик1ахъули, 
Палда пух1дирулигу,
Паркьагарси пандахьи
П1ирп1иркабик1улигу.

Цалра шайчи кагили,
Паргъатх1ебирулигу,
Ах-тубала шаралаб
Биъни х1ебалулигу!

Х1яялизиб умуси
К1ант1алра агарагу,
Илгъуна миц1ирагра
Ванзали бих1улигу!
     М. Мях1яммадов, 
     поэт, журналист.

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрация сельского поселения «Сельсовет Бур-

гимакмахинский» совместно с депутатами муниципаль-
ного образования извещает о проведении публичных 
слушаний с целью перевести (поменять) вид разрешен-
ного использования земельного участка по классифика-
тору с личного подсобного хозяйства под 4-ю  кодовую 
группу - Предпринимательство (4.0) или коммерческая 

деятельность (магазин 4.4), а также жилой дом на дан-
ном земельном участке в нежилое здание в селении 
Бургимакмахи ровно через месяц со дня публикации из-
вещения в районной газете «Путь истины» - 17.10.2021 
года в 11ч.00 мин.

Глава  администрации  СП  «Сельсовет
Бургимакмахинский»            Исаев Ш.А.

ВАКЦИНА  БАРАХЪИБТАС-- КУМЕК
Республикала шагьурта-

зиб ва районтазиб бузахъес 
бех1бихьибси г1ядат нуша-
ла районнизибра даимба-
рили, 60 дусла ва гьат1ира 
чедирти г1ямрула адамтас, 
чулира коронавирусла изай- 
чи къаршили вакцина ба-
рахъибти, берк-бержла про-
дуктуни дедлугуси тях1яр 
бузахъес бех1бихьиб сен-
тябрьла 13-личиб.

«Ахъушала район» МО-
ла культурала, туризмала 
ва жагьилтала политикала 
управлениела х1янчизар-
тани илдигъунти адамтас 
продуктунала наборти ду-
т1иб. Илар лерри дег1лара 
х1яжатдиркути сек1ал.

Продуктуни бег1ла кам-
лира 100 адамлис гъамси 
заманала дух1нар дут1ес 
пикрибарили саби.


