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НОЯБРЬЛА  10--ДУХ1НАРТИ  КЪУЛЛУКЪУНАЛА  ОРГАНТАЛА  Х1ЯНЧИЗАРТАЛА  БАРХ1И

               «АХЪУШАЛА  РАЙОН» МО-ла БЕК1
    МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА

                                     МУБАРАК
Россияла Федерацияла Дух1нарти къуллукъунала органтала х1янчизартала Барх1ила байрамличил  

урк1и-урк1иларад мубаракдирулрая районна Дух1нарти къуллукъунала отделла х1янчизарти! Илди ор-
ганти ак1ахъубла арбякьунси заманала дух1нар низам-зегъа далтахъути х1янчизартани дебали жавабла-
си ва гьамадли ах1енси гьуни ахъиб, чула гьар барх1ила баркьудилизир ч1умадеш ва гъабзадеш ишбар-
х1ира чедиахъули саби.

Дигулра х1ушала чараагарли х1яжатси саниг1ятлизир сархибдешуни диубли, хъалибаргуначи х1уша 
арасагъли чардулхъули, халкь-ургаб х1ушала х1урмат ахъбик1ули. Ишх1елла манзиллизиб нушазивад 
гьарилла чебла--районна дух1нар низам-зегъа ва цабалгундеш дих1ес,   Республикализиб Ахъушала рай-
онничила г1ях1си хабар калахъес къайгъи дак1убарни саби. Нушала районна низам-зегъа далтахъути 
х1янчизартани гьанналис гьалабра бирхауди сархибси саби. Вирхулра ОМВД-ла х1янчизартани чула 
баркьуди гьаннала г1ергъира ламусличил таманбирниличи. Арали датабая лерилра!

Нушала улкализир низам-зегъа 
далтахъути органти ак1ахъубла 
105 дус дикили сари. Бег1гьалаб 
илди органтас «Халкьла милиция» 
или ирусири. Иличиблира багьес-
ли саби низам-зегъа далтахъути 
органтала сецад уржибси бархбас 
лебал халкьличил. 

Дух1нарти къуллукъунала ор-
гантала х1янчизартала къайгъ-
ни  сезаманалра камдиубти ах1ен, 
сенах1енну илдачи хъарси саби 
халкьлис паргъатти г1ямру г1ер-
дуцни, илдас къиянбулхъуси масъа-
ла гьуйчибикахъес къайгъи бирни.

БАРКАЛЛА  САРХЕС  КЬАСЛИЧИЛ  ДУЗЕХ1Е!
Халкьла бирхауди сархни--ил 

саби Дух1нарти къуллукъунала  
органтала х1янчизартала бек1ли-
биубси мурад. «Милиция» ибси дев 
«Полиция» ибсиличи шурбухъи 
хьалли  х1янчила мяг1на цагъуна 
калунси саби, замана аркьуцад жа-
вабкардешра имц1адик1ули диалли 
ах1енси, камдиэс хьулчи агара. 

МВД-ла Ахъушала районна от-
делла х1янчизарти мурталра халкь-
ургаб халаси х1урмат сархили бу-
зули калунти биъниличила бурули 
саби, х1урматличил  гьандуршули 
сари уми гьалаб бузули буибтала. 

Илдазибад г1ибрат касили бузули 
саби ишбарх1ила х1янчизартира.

Нушала кьас--заманали гьаладир-
хьути т1алабуни детурхахъули, адам-
тала х1урматра, баркаллара сархесли 
х1янчи дурабурк1ес ибси саби. Вир-
хулра халкьла кумекличил нушаб 
илгъуна мурад сархес имканбик1ни-
личи. Дигулра гьарил х1янчизарлис 
арасагъти г1ямрура хъулиб баракатра 
диубли, районна халкь чучи разили 
биэсли х1янчи бетарули! 

Г1ях1мад Мях1яммадов, 
РФ-ла   МВД-ла Ахъушала рай-  
оннизибси отделла начальник.

27 октября глава района 
Махач Абдулкеримов провел 
совещание по вопросу об  ор-

В администрации района
ВОПРОСы  ОРГАНИЗАцИИ  ВыПЛАТ  СЕМЬЯМ   МОБИЛИЗОВАННыХ 
                                                  ОБСУДИЛИ В  РАЙОНЕ 

На снимке: М. Абдулкеримов среди участников совещания.
ганизации работы по выпла-
там семьям мобилизованных 
граждан согласно распоря-

жению Правительства РД от 
12.10.2022г № 463-р «О еди-
новременной материальной 
помощи семьям мобилизован-
ных граждан  в размере 100 
тыс. рублей». 

На совещании присутство-
вали заместитель главы ад-
министрации района Шамиль 
Гаджиалиев, военный комиссар 
Сергокалинского и Акушин-
ского районов Шамиль Чупа-
лаев, заместитель начальника 
УСЗН в Акушинском районе 
Абулмуслим Алиев.

Заместитель начальника 
УСЗН в районе Абулмуслим 
Алиев  сказал, что выплаты 
идут через УСЗН, составлены 
списки мобилизованных и чле-
нов их семей. 

"Основной проблемой яв-
ляется получение выписки из 
приказа командира военной час- 
ти о зачислении в списки лич-
ного состава  в/ч мобилизован-
ного. Мы отправили запросы в 

воинские части и ждем ответа. 
Получим эту информацию и 
начнем выплаты". - отметил 
Абулмуслим Алиев. 

Махач Абдулкеримов реко-
мендовал военному комиссару 
Ш. Чупалаеву оказать помощь 
УСЗН для получения необхо-
димой информации из воин-
ских частей, где служат моби-
лизованные из Акушинского 
района. 

"Уважаемые коллеги! Про-
шу вас направить запросы в в/ч 
и от военкомата для получения 
выписки из приказа о зачисле-
нии в состав части. Военному 
комиссару необходимо оказы-
вать помощь УСЗН в  решении 
этого вопроса. Необходимо ор-
ганизовать  эту  работу и начать 
выплаты в ближайшее время". 
- заключил руководитель му-
ниципалитета.

Пресс-служба админист- 
рации  МО «Акушинский 
район».
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Октябрьла 17-личиб Ахъуша-
ла районна судла председатель 
Г1ябдуллаев Мях1яммад Нур-
мях1яммадовичла кабинетлизиб 
лебри цалабикили ил юртлизиб 
бузути судьяби, илдала кумекчи-
би ва жавабла х1янчизарти.

Россияла Федерацияла  Вер-
ховный Судла Судебный депар-
таментла шайзивад Х1урматла 
грамоталичил шабагъатлавариб  
судла Председатель Г1ябдуллаев 
Мях1яммад Нурмях1яммадович-
ли Ахъушала  районна судьяла 
кумекчи Мях1яммадг1ялиев Ра-
мазан Мях1яммадг1ялиевич.

Рамазан Мях1яммадг1ялиевич-
ли   Дагъиста пачалихъла универ-
ситетла юридический факультет 
таманбарили, гьанна 11 дус Ахъу-
шала районна судьяла  кумекчили 
узули сай. Сунени касибси сани-

 Х1УРМАТЛА  ГРАМОТА  САРХИБ
Шабагъатличи лайикьбикибти

г1ятличи валикибси,  чеветаили, 
жавабкардешличил сунечи хъар-
си х1янчи даимбирули сай.

Сай узуси коллективла ургаб 
илини  х1урмат сархили сай, 
суненира балули сай халкьла 
х1урмат бирес. Сунечил барх бу-
зутани  ил шабагъатличил муба-
раквариб.

Рамазан Мях1яммадг1ялиев-
ла бег1ти  Т1ебекмахьилизибад-
ти саби. Ахъушала районнизиб 
халкьла ургаб илдала хъалибарг-
ли халаси х1урмат сархиб.

Рамазанни  сунела г1ямрула 
рархкья Алжанатличил барх к1ел 
дурх1я абилкьули сай. 

Сунела г1ямрулизир ва бузе-
рилизир сархибдешуни имц1ади-
к1аб, гьат1ира дахъал шабагъату-
начи лайикьвиркаб!

   С. Г1ябдуллаева,
   нушала корр. Суратлизиб: М. Г1ябдуллаевли  Р. Мях1яммадг1ялиев мубараквариб.

ЗАСЛУЖИЛ  УВАЖЕНИЕ   И  ДОВЕРИЕ  ЛЮДЕЙ  
Магомедов Магомедзапир 

Шихмагомедович – один из тех 
сотрудников, которых отлича-
ет высокий профессионализм, 
верность своей выбранной про-
фессии и для которых служить 
Родине является призванием.

Свою служебную деятель-
ность Магомедзапир Магомедов 
начал в 1995 году на должнос- 
ти инспектора по делам несо-
вершеннолетних Акушинского 
РОВД. В 1996 году был переве-
ден на должность оперативного 
уполномоченного уголовного 
розыска. А с 2002 по 2017 год 
работал старшим оперативным 
уполномоченным уголовного 
розыска. Под его чутким руко-
водством служба уголовного 
розыска достигла высоких ре-
зультатов в служебной деятель-
ности, высокие показатели дос- 
тигнуты как в целом в работе 
по борьбе с преступностью в 
районе, так и в пресечении не-
законного оборота наркотиков и 
оружия.

В тяжелые для Дагестана 
времена – в 1999 году Магомед-
запир Магомедов с оружием в 
руках в одном строю со  свои-
ми коллегами встал на защиту  

родного Дагестана. Магомедов 
возглавлял группу из сотрудни-
ков милиции из трех районов. 
Мужественно отстояли и защи-
тили свой родной край от меж-
дународных бандформирований 
сотрудники МВД  Республики 
Дагестан и ополченцы, среди 
которых были Магомедов и его 
сослуживцы.

В 2000 году Магомедову Ма-
гомедзапиру были  вручены на-
грудный знак «Участник бое-
вых действий» и удостоверение 
к нагрудному знаку «Участник 
боевых действий». А в 2019 году 
награжден юбилейной медалью 
Главы Республики Дагестан «20 
лет разгрома международных 
бандформирований».

За многолетнюю и добросо-
вестную службу Магомедзапир 
Магомедов неоднократно наг-  
раждался ведомственными наг- 
радами. В 2018 году Магомедов  
награжден  юбилейным нагруд-
ным знаком «100 лет службе уго-
ловного розыска» . Также в 2019 
году награжден памятной юби-
лейной медалью МВД России 
«300 лет российской полиции». 
Награжден в разные годы меда-
лями МВД России «За отличие в 

службе» III, II и I степени.
С 2017 года по настоящее 

время Магомедзапир Магоме-
дов работает оперативным де-
журным ОМВД России по Аку-
шинскому району. 

Магомедзапир Шихмагоме- 
дович--пример для молодых со-
трудников, которые только на-
чинают свой служебный путь; 
отличный наставник, который 
готов поделиться своим опытом 
и мудрым советом с каждым 
молодым сотрудником, кто об-
ращается к нему. Хотя наград 
у Магомедзапира Шихмагоме-
довича немало, все же следует 
отметить, что он своей ответ-
ственностью и примерным для 
других сотрудников образом 
жизни завоевал большой авто-
ритет среди населения района.

По стопам отца пошел и сын 
Магомедзапира Шихмагомедо-
вича – Шихмагомед, который 
с 2018 года проходит службу в 
ОМВД России по Акушинско-
му району. Шихмагомед также 
завоевал доверие и уважение 
жителей района своим чувством 
понимания и готовностью при-
йти на помощь каждому, кто к 
нему обращается, и умением 

уважительно относиться к лю-
дям.

От имени коллектива отдела 
МВД России по Акушинскому 
району  поздравляю  Магомедза-
пира Шихмагомедовича с Днем 
сотрудника органов Внутренних 
дел и пожелать крепкого здоро-
вья, успехов в службе и долгих 
лет жизни! Сыну Шихмагомеду 
также хочется пожелать, чтобы 
он достойно продолжил свой 
служебный путь и оставался ве-
рен  своей выбранной профес-
сии так же, как и его отец.

А. Багандова,
ст. сержант полиции.

Один из тех, кто стоит на охране правопорядка

27 октября  в с. Муги на стене 
дома родителей   открыли мемо-
риальную  доску в  честь Кур-
бана Касумова, офицера войск 
специального назначения ГРУ 
ГШ ВС РФ, гвардии капитана, 
погибшего при выполнении бо-
евой задачи в ходе военной опе-
рации в Сирийской Арабской 
Республике в августе 2017 года.

За проявленное мужество 
и героизм был награжден ор-

 ОТКРыЛИ   МЕМОРИАЛЬНУЮ   ДОСКУ   
           В   ПАМЯТЬ  ПОГИБШЕГО  В  САР                                      

Вечная  память

                     О Т Ч Е Т

                   ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Сумма  доходов по состоянию на 01.10.2022 года
 составила-                    13312,7 тыс.руб.
  Из них: 
1. Дотации                    12680,8 тыс.руб.
2. Субвенции                    209,3 тыс.руб.
2. Субсидии                    139,2 тыс.руб.
3. Налог на имущество        4,7             тыс.руб.
4. НДФЛ                                127,2 тыс.руб.
5. Земельный налог        52,5 тыс.руб.
6. Ед.с/хоз. налог        8,2  тыс.руб.

7. Остаток на начало года  90,8 тыс.руб.
                 РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
1. Аппарат управления              2082,5  тыс.руб.
2. Расходы на ЖКХ              9764,2  тыс.руб.
3. Культура                          1177,3  тыс.руб.
4.                                        тыс.руб.
5. Профицит                          288,7  тыс.руб.
 Всего расходов:             13312,7 тыс.руб.

Глава АСП «с/с Усишинский»       М.З. Абдуллаев.
Главный бухгалтер                          М. К. Магомедов.

       Об исполнении бюджета С.П.  «с/с Усишинский»  за 3-й квартал 2022 года.

деном Мужества (посмертно), 
многими медалями, в том числе 
медалями " За отвагу " и Суво-
рова.

В церемонии открытия ме-
мориальной доски приняли 
участие глава с. Муги Ислам 
Муртазаев, заместитель пред-
седателя Собрания депутатов 
Акушинского района Камиль 
Абдусаламов, учителя  и уча-
щиеся школ села.

«Курбан Касумов останется 
примером мужества и верности 
воинскому долгу для подрас-
тающего поколения, а также и 
для молодых ребят из Акушин-
ского района, которые выполня-
ют свой воинский долг в ходе 
специальной военной операции 
на Украине». — сказал на меро-
приятии  Ислам  Муртазаев.

Пресс-служба  администра-
ции МО  «Акушинский  район».
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 ПОЛУЧИЛ  ВОЗМОЖНОСТЬ  УЛУЧШИТЬ  
             ЖИЛИщНыЕ  УСЛОВИЯ

 24 октября глава Акушинского 
района Махач Абдулкеримов и ди-
ректор ГКУ РД УСЗН в МО «Аку-
шинский район» Камиль Баганд-
магомедов вручили свидетельство 

27 октября глава района Ма-
хач Абдулкеримов провёл встре-
чу  с главным врачом Акушин-
ской ЦРБ Залкипом Алиевым.

На встрече обсудили вопросы 
вакцинации и ревакцинации на-
селения от COVID-19 и гриппа, 
диспансеризации  и проведения 
медицинского обследования жи-
телей района с выездами в села 
бригад  врачей Акушинской ЦРБ.

Главный врач Акушинской 
ЦРБ Залкип Алиев рассказал о 
проводимой работе  по тематике 
встречи. "Организованы выезд-
ные бригады, куда входят 8-10 
врачей-специалистов больницы, 
передвижной флюорограф, УЗИ 

В администрации района

 ОБСУДИЛИ ВОПРОСы  ВАКцИНАцИИ  НАСЕЛЕНИЯ  
аппарат. Эти бригады по утверж-
денному графику выезжают в 
села района для обследования 
жителей.

В каждой врачебной амбула-
тории, ФАП имеются специалис- 
ты, которые делают прививки от 
коронавирусной инфекции. Так-
же организована прививка детей 
от различных инфекционных 
заболеваний". - сказал Залкип 
Алиев.

Глава  района Махач Абдул-
керимов подчеркнул, что на 
местах необходима совместная 
работа глав сельских поселе-
ний, руководителей образова-
тельных организаций, педагогов 

На снимке:  М. Абдулкеримов, А. Алимагомедов, З. Алиев 
                    на встрече в администрации района.

и медицинских работников  по 
разъяснению жителям района о 
необходимости прививок от ко-

ронавирусной инфекции, гриппа 
и особенно детей от различных 
инфекций.

Ишди бурх1назир  «Бархьдешла 
гьуни» газетала  редакциялизи ра-
к1иб Бутрила шилизирадси  Кьур-
банисмяг1илова Пат1имат Раба-
дановна. Илини буриб   Ахъушала 
районна больницализиб терапияла   
отделениелизиб   лечение бира-
хъулра  суненира ва сунела г1ямрула 
вархкья Х1яжинира или. Пат1имат 
Рабадановнас баркалла багьахъес 
дигулри терапияла отделениелизиб 
бузути тухтуртас, медсестрабас. 
Ил дебали разили  сари чебетаибси 
х1еруди бируси  тухтур  Мях1ямма-
дова Сяг1ида Мусаевначир. 

--Сяг1ида Мусаевначила газета-
лизи белк1и дигулра, илини  сегъу-
на жавабкардешличил, черетаили, 
зяг1иптачи урк1ец1иличил х1еруди 
бирулил,  сунени касибси саниг1ят-

Саниг1ятлис марти
ТУХТУРЛИС  БАРКАЛЛА

  Суратлизир: С. Мях1яммадова.

    На снимке: участники совещания в зале администрации района.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

27 октября глава района Махач 
Абдулкеримов провел совещание 
с главами сельских поселений, ру-
ководителями учреждений и орга-
низаций района.

О  ВНЕСЕНИИ  ДАННыХ  В  ИНФОРМАцИОННыЕ  СИСТЕМы  И  ДОГАЗИФИКАцИИ 

На совещании обсудили вопро-
сы догазификации домовладений 
в сельских поселениях района, 
внесения данных в ГИС ЖКХ и 
другие информационные систе-

мы, исполнения бюджета и другие 
текущие вопросы работы адми-
нистраций сельских поселений.

На совещании специалисты ад-
министрации района дали ответы 

на вопросы присутствующих и 
объяснили пути решения возни-
кающих при этом проблем. 

Глава района особое внимание 
уделил исполнительской дисцип- 
лине работников администраций 
сельских поселений.

" Уважаемые коллеги! Необхо-
димо ускорить работу по  внесе-
нию данных в ГИС ЖКХ. Отсут-
ствие данных создают проблемы 
для жителей сел. Необходимо 
разъяснить существующее поло-
жение и помочь своим сельчанам 
в оформлении необходимой доку-
ментации для догазификации до-
мовладений  в  населенных пунк- 
тах где есть газ.

Также обращаю ваше внимание 
на необходимость своевременно-
го представления запрашиваемой 
информации и ответов на письма 
и запросы, поступающие из ад-
министрации района." -- отметил 
Махач Абдулкеримов.

личи ралрикибси,   коллективлизиб 
х1урмат сархибси, иличир  дебали 
ну разили сарх1ели. Нушала хъа-
либаргла шайзибад илис халаси 
баркалла багьахъес дигулра. Дила 
мурул Х1яжис гьанна х1ябъэсил 
инсульт бетаурси саби, дила  ара-
дешлизирра дахъал нукьсандешуни 
лер, чакарла изала ва царх1илтира. 

Ил отделениелизиб чебетаибси 
умудеш леб,  заманаличир кьан-
х1ейахъубли, чекабизурли уколти 
дирули сари, капельницаби кадил-
зули сари ва царх1илра г1яг1нити  
сек1ал дирули саби. -- буриб Пат1и-
матли.

Сяг1ида Мусаевна Ахъушала 
урга даражала цаибил номерла шко-

лализир  руч1ули, ил г1ях1ти кьи-
матуначил таманбарибси сари. Г1ур 
мединститутлизи карерхурли, илра  
г1ях1ти кьиматуначил белч1ун.

Сяг1идала бег1ти Ахъушала 
шилизиб х1урмат сархибти адам-
ти саби, дудеш Муса ветстанцияла 
халалгъуна сай, неш Пат1имат  фи-
нансунала  управлениелизир рузули 
сари.

Сяг1идала г1ямрула вархкья Ис-
мяг1илов Мурад Ахъушала шили-
зив  судьяли узули сай. Илдани к1ел  
дурх1я абилкьули саби, г1ях1си 
бяркъра бедили.

Сархибдешуни имц1адик1аб су-
нела бузерилизир ва саниг1ятлизир!

          С.Г1ябдуллаева, 
           нушала корр.

о предоставлении субсидии на 
приобретение жилья участнику 
боевых действий в Афганистане 
Мирзаеву Магомеду Гасбуллае-
вичу из села Урхучимахи. 

От  редакции:
Следует отметить, что это 

не первый случай предостав-
ления субсидии на приобре-
тение жилья,--в районе пос- 
тоянно уделяется внимание 
оказанию помощи воинам-
интернационалистам.

А сегодня администрации 
района прибавилось новых забот, 
связанных с оказанием внима-
ния и помощи семьям мобилизо-
ванных граждан. И эти вопросы 
решаются с большой ответствен-
ностью.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Ашурлаев Шарапутдин Саламович,
Московский диплом № 01020 от 21. 06. 2011г.
Проблемы, с которыми можно обращаться:
массаж при лечении ДЦП у детей до 5 лет,
различают два вида параличей и парезов,

      один массаж -- 250 руб.

Запись на лечение: массаж детям до 5 лет--
    по субботам,  звонить по телефону:
  8(963) 406-52-39 с 09: 00 мин. до 17: 00 мин.
                  ПРИЕМНЫЙ  ДЕНЬ
     воскресенье с 09:00 мин. до 17: 00 мин.
         детям до 5 лет массаж--250 руб.

Ах1ерти динна узби ва 
рузби! Нуни балуси х1у-
шазира бурес дигулра. Ца 
биалра г1ях1си х1ушанира 
багьурли, х1ушала  дурх1-
назира багьахъес къайгъи 
барадалли—халаси игъбар 
саби.

Чили балга бараллира 
дурхъати идбагунала уми 
гьандушили, балга жаваб 
агарли х1ебалта Кьудрат-
ла вег1ли, эгер ил адамли 
тиладибируси шарг1личи 
балбикибси, царх1илличи 
гьими-кьяс агарси биалли.

Дурхъати идбагунала 
уми чили сунела хъулир 
дих1ули виаллира—илди 
мер-муса мях1камдара-
хъес ц1ализирад, гьанагар-
си балагьлизирад ва урх1ла 
вайбаркьлизирад кумекли 
детарар.

Кьуръайзир гьанду-
шибти дурхъати идбагуна-
ла уми сари ишди: Адам, 
Идрис, Нух1, Ибрагьим, 
Исякь, Якьуб, Исмяг1ил, 
Салих1, Закария, Ях1ъя, 
Айгуб, Муса, Гьарун, Шу-
г1яйбу, Давуд, Сулейман, 
Юсуф, Ильяс, Зулкифли, 
Юнус, Г1иса, Мух1яммад 
Саллаллагьу таг1яла Г1я-
лайгьи васалим.

Бурсибарая х1ушала 
дурх1ни халасила х1ур-
мат бирахъес ва бег1тала 
х1урмат бирахъес. Ал-
лагь вик1ули сай: «Бег1-
ти разили биалли, нура 
разилира. Бег1ти кьабулли 
х1ебиалли—нура кьабул-
ли ах1енра!» Аргъахъая 
дурх1нази бег1ти зигар-

Исламла т1ама
БУСУРМАН  ДИННА  Г1ИЛМУЛА  Г1ЯЛИМ,  ЛАВАШАЛА  ШИЛИЗИВАДСИ 
        МУХ1ЯММАД-Х1ЯБИБУЛЛАГЬЛА  ЖУЗЛИЗИРТИ  НАСИХ1ЯТУНИ

бик1ахъни, бег1тала ибси 
х1ебирни—халаси бунагь 
биъниличила.

Дунъяличибра ахират-
лизибра игъбарла бег1ти 
бирар х1ушала дурх1ни 
бусурман динна х1екьдеш 
аргъахъили, динна т1ала-
буни дузахъес илди бурси-
барадалли.

Балгализир гьандурше-
ная ишдигъунти пикруми: 
нушани се г1ях1си г1ямал 
барили диах1еллира кьа-
булбарагу, Гъафуруррях1им 
Аллагь, х1ела дурхъати ид-
багунала х1урмат багьан-
дан, илдала умматунала 
х1урмат багьандан! Нуша-
зирад, нушала бег1тази-
рад, нушала дурх1назирад 
диубти хат1ачивад, вайти 
г1ямултачивад чевверхигу, 
дурхъаси Аллагь, Мух1ям-
мад идбагла (с.т.г1.в.), дур-
хъати валибала, шагьидла 
бебк1аличил алхунтала 
х1урмат багьандан!

Нушала Дагъистайзи 
бусурман дин т1инт1ба-
рибси Абул-Муслимла, су-
нела неш-дудешла, лебил-
ра сунела агьлула даража 
чебях1барагу, Аллагь, ил-
дала баракат нушачира ба-
ахъагу, илди сабабли бета-
урти Дагъиста устазунала, 
шуйхрала баракат нушачи-
ра баахъагу, Аллагь!

Нушара нушала насаб-
агьлура имайчи дит1а-
к1абагу, Аллагь, нушазир 
лерти вайти г1ямулти агар-
дарахъес икьала барагу, 
Аллагь! Х1ела Кьуръайзиб 
гьанбушибти дурхъати ид-

багунала х1урмат багьан-
дан нушачивад чевверхигу, 
дурхъаси Аллагь!

Аллагьлизи Муса идбаг-
ли хьарбаиб: «Я Раппи, х1у 
чинав вирусири?»--или. 

Аллагьли жаваб бедиб: 
«Ну вирусира х1ярамсили-
зивад урухк1уси, х1ялал-
дешличи чекайзурси адам-
ла урк1ила ух1нав».

Г1урра хьарбаиб Муса 
идбагли: «Чи сая х1ечи вег1-   
лара гъамси адам?».

Аллагьли жаваб чарба-
тур: «Набчи гъамси сай су-
нени барибси г1ях1си г1я-
мал нуни кьабулх1ебаресгу 
или урухк1уси;  

нуни хъардарибти диру-
си; 

ну багьандан урх1личи-
вад чевкархуси;

мискинничи, вархибси-
личи урк1ец1и бируси;

сунес дигуси царх1ил-
лисра биубли дигуси;

гушси валхуси;
ну багьандан гъазават-

лизи керхес х1ядурси.
Муса идбагли г1урра 

хьарбаиб Аллагьлизи «Х1у 
набчив разилирив»?—или.

Аллагьли жаваб чар-
батур: ...«Ну х1ечив ра-  
зилира—х1ела унруби рази- 
ли биалли, х1ечиб адамти 
разили биалли; х1уни ха-
ладеш дурцули, уктемли 
вяшик1ули х1ейадли; х1у 
адамтачил малх1ямли, пар-
гъатли гъайик1ули виадли; 
царх1илти мучлаагарбарес 
узули х1ейадли; царх1ил-
ти кьакьабик1ахъули, зул-
му бях1чииули х1ейадли; 

ахъли дукармярх1уд, хамли 
ватмархьуд! 

Гьамадли гьимрамар-
к1уд, х1ела у нуни г1ях1-
тазибад убасили, вайтази 
белк1и х1ейгалли! Х1уни 
царх1ил гьимук1ахъадли, 
ил чевверхайчи х1ечивад 
нура чевх1ерхус!

Г1урра иб Аллагьли 
Муса идбаглизи: «Х1уни 
дила у бурили хъя мабирид 
ва къяна марбарес валмал-
зад! Я Муса, мезли биркьу-
тачивад ва ургар дихутачи-
вад гьарахъли уэн! Х1уни 
ну багьандан садакьа би-
рен! Мезли виркьусилис 
сегъуна г1язаб лебсил 
адамтази аргъахъес узен! 
Х1ед ну чуйна гьаниркули 
виаслира—наб х1ура ил-
цад гьаниркусири!

Х1у набзивад урух- 
к1ен—авлахъличив жани-
вартала ургав къаршиики-
ли, чили кумек бирура или 
пикриухъес чебуркъубх1е-
ли кьяйда; г1ях1ялла х1ур-
мат бирен, капур виаллира, 
г1ях1ялличил барх баракат 
башуси саби, бунагьуни 
г1ях1ялличил дарх арда-
шути сари.

Мух1яммад идбаг 
(с.т.г1.в.) дила нурла авал 
бут1ала ца бут1ализивад 
ак1ахъубси сай.

Мух1яммад идбагли-
чи (с.т.г1.в.) салават бур-
шути, г1ях1си багьес 
дигути ва чули багьурси 
царх1иллизира бурути 
дигахъути саби наб.      

           Х1ядурбарибси 
           П. Маллаева.

23 октября в селении 
Муги прошли соревно-
вания по легкой атлети-

ке (беговые дисципли-
ны) среди школьников, 
посвящённые Дню на-

родного единства. В со-
ревнованиях приняли 
участие 88 учащихся 

1-11 классов 10 общеоб-
разовательных организа-
ций  района.

Программа соревно-
ваний:

- бег на 30, 60, 80, 150, 
200, 400, 600 метров;

- эстафета 4х60 (маль-
чики);

- эстафета 4х40 (де-
вочки);

- смешанная эстафета 
4х50.

По итогам соревнова-
ний первое место заняли 
учащиеся Дубримахин-
ской СОШ, вторыми ста-
ли учащиеся Мугинского 
лицея, третье место дос- 
талось Усишинскому ли-
цею.

Пресс-служба адми-
нистрации МО «Аку-
шинский район».

В  РАЙОНЕ  СОРЕВНОВАНИЯ  ПО  ЛЕГКОЙ  АТЛЕТИКЕ 
           ПОСВЯТИЛИ  ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Спорт

                   На снимке:   участники соревнований в с. Муги.


