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

В проводах мобилизован-
ных приняли участие глава  
района Махач Абдулкеримов 

 ОЧЕРЕДНАЯ  ГРУППА  МОБИЛИЗОвАННыХ  ИЗ  АКУШИНСКОГО  РАЙОНА 
          ОТПРАвЛЕНА  в  вОЕННыЙ  УЧЕБНыЙ  цЕНТР  ДЛЯ  ПЕРЕПОДГОТОвКИ

На снимке: М. Абдулкеримов и К. Абдусаламов среди мобилизованных и их родственников.
и заместитель Председателя 
Собрания депутатов района 
Камиль Абдусаламов, кото-

рые пожелали мобилизован-
ным успешного выполнения 
задач специальной военной 

операции и вернуться здоро-
выми к своим семьям. Для 
приобретения предметов лич-
ной гигиены, других предме-
тов, необходимых в допол-
нение к выданной военной 
амуниции, глава муниципа-
литета вручил мобилизован-
ным  по  30 тыс. рублей.

Семьям мобилизованных 
из фонда района по под-
держке военнослужащих-
участников СВО и их семей, 
также выделяются по 50 тыс.
рублей.

Распоряжением главы рай-
она Махача Абдулкеримова 
создан районный штаб во-
лонтерского движения " Мы 
вместе " для оказания помощи 
участникам СВО и их семьям.

 НОЯБРЬЛА  4--РОССИЯЛА  ХАЛКЬАНАЛА  цАДЕШЛА  БАРХ1И

   «АХЪУШАЛА  РАЙОН»  МО-ла  БЕК1 
 МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕвИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОвЛА

                                        МУБАРАК
Х1урматла районна халкь!
Урк1и-урк1иларад мубаракдирулрая х1уша Россияла халкьанала цадешла Барх1иличил! Ноябрьла 

4-личиб дурабурк1уси ил байрам бархбасунси саби дахъал дусми гьалар кадикибти анц1букьуначил--1612-
ибил дуслизиб Москвализибад душманти гьабяхъниличил. Илис г1ергъира чуйнара Россияла халкьлис че-
буркъуб Ват1ан батахъес, зулмукарти гьарахъбарес. Халкь цабиубли биалли --илизиб саби сархибдешла, 
чедибдешла мяг1на. Ноябрьла 4-личиб  дурабурк1уси байрамла хьулчилибиубси кьиматра илизиб саби.

Россия  гьалабях1 башнила, душмантази батахънила баркьудилизи халаси пай кабихьибси саби Ахъу-
шала районна халкьлира. Чебях1си Ват1а дявтала дусмазиб, илдас г1ергъиси гьамадли ах1енси манзил-
лизиб халкьли Ват1айс мардеш, цабалгундеш, гъабзадеш чедаахъибти сари. Илдачила хъумх1ертурли, 
район багьандан цадиубли дузес саби нушачиб чебси. Арали датабая лерилра! 

24 октября  глава  райо-
на Махач Абдулкеримов 
встретился с членами семей 
мобилизованных из района 
военнослужащих.

Обращаясь к родным 
и близким  ребят, которые 
участвуют в специальной 
военной операции на Укра-
ине,  Махач Абдулкеримов 
высказал им слова поддерж-
ки и рассказал о тех мерах 
социальной поддержки мо-
билизованным и их семьям 
от республики и муниципа-
литета .

"Уважаемые друзья! Сог- 
ласно Постановлению Пра-
вительства РД  семьям мо-
билизованных  выплатят по 
100 тыс. рублей. Эти выпла-
ты идут через Минсоцраз- Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

в администрации района
ГЛАвА  АКУШИНСКОГО  РАЙОНА  вСТРЕТИЛСЯ  С ЧЛЕНАМИ 
                                      СЕМЕЙ   МОБИЛИЗОвАННыХ 

На снимке:  участники встречи в администрации района.
вития РД. По всем вопросам 
надо обращаться в Управле-
ние  соцзащиты в районе.

Мы со своей стороны 
тоже выделяем по 50 тыс. 
рублей семьям мобили-

зованных   и земельный 
участок для строительства 
дома. 

По всем возникающим 
у Вас проблемам и вопро-
сам  прошу Вас обращать-
ся ко мне, будем   решать   
все   бытовые проблемы 
оперативно".--сказал Махач 
Абдулкеримов.

В своем выступлении 
начальник Управления соц-
защиты населения в Аку-
шинском районе Камиль 
Багандмагомедов   разъяс-
нил условия и порядок вып- 
лат материальной помощи 
по 100 тыс. руб. семьям 
мобилизованных жителей 
района. 

Были даны ответы на воп- 
росы присутствующих на 
встрече членов семей моби-
лизованных. 
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 Ахъушала районна судлизир 
2004-ибил   дусличирад адми-
нистраторли рузули сари Г1я-
марова Шагьризат Мях1ямма-
довна. Илини Ахъушала урга 
даражала школа таманбарили 
г1ергъи  Мях1ячкъалализибси  
Московский институтла филиал-
лизиб  юридический факультет  
таманбариб. 

Шагьризат Мях1яммадовна 
жавабкарси, малх1ямси, чере-
таибси х1янчизар сари,  сунечи 
хъарси х1янчи илини г1ях1ил 
даимбиру.

Ил  Россияла Федерацияла 
Верховный Судла, Судебный де-
партаментла шайзирад медаль-
личил шабагъатларарили сари. 
Сари рузуси коллективлизиб 
илини халаси х1урмат сархиб,  

 Шабагъатличи  лайикьбикибти

Суратлизиб: Ш. Г1ямарова М. Г1ябдуллаевли мубаракрариб.

В целях профилактики и недо-
пущения пожаров и последствий 
от них на объектах здравоохра-
нения и социальной защиты, с 
10 сентября по 6 декабря 2022 
года проводится  надзорно-
профилактическая операция 
«Здравоохранение и социальная 
защита». В связи с этим, сотруд-
никами отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы № 12 по Левашинскому, 
Сергокалинскому, Акушинскому, 

ПРОТИвОПОЖАРНАЯ ЗАщИТА ОБЪЕКТОв ЗДРАвООХРАНЕНИЯ
                                        И СОцИАЛЬНОЙ ЗАщИТы

О требованиях пожарной безопасности

Лакскому и Кулинскому районам 
УНД ГУ МЧС России по РД про-
водятся плановые и внеплановые 
мероприятия по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности 
на указанных объектах, уделив 
особое внимание  объектам с 
круглосуточным пребыванием 
людей. 

При проведении мероприя-
тий по надзору  особое внимание 
уделяется  на   работоспособ-
ность систем противопожарной 

защиты, состоянию путей эваку-
ации требованиям пожарной бе-
зопасности, наличию первичных 
средств пожаротушения, а также 
прохождению обучения обслу-
живающего персонала, знание 
персоналом своих обязанностей 
и действий в случае возникнове-
ния пожара и других ЧС. 

О состоянии пожарной безо-
пасности на объектах здравоох-
ранения и социальной защиты 
будут информированы органы 

власти, прокуратура и другие за-
интересованные ведомства.  

Как показывает опыт и анало-
гично проведенные мероприятия 
по надзору прошлых лет, не все 
объекты здравоохранения от-
вечают требованиям пожарной 
безопасности.

         М.А. Абдуллаев,
старший инспектор ОНД и    ПР 
№ 12 УНД и ПР ГУ МЧС   Рос-
сии по РД, капитан внутренней 
службы.                                                                    

--Шамиль Магомедович, ка-
жется, совсем недавно завер-
шился весенний призыв, как он  
проходил? План призыва вы-
полнен в полном объёме? 

--Да, действительно команды 
с призывниками были отправле-
ны, как и было запланировано в 
срок, в ходе весенней компании 
для прохождения военной служ-
бы в Вооруженные Силы, другие 
войска и воинские формирования  
Всё призывники были обеспечены 
повседневной формой одежды, а 
также банковскими и персональ-
ными электронными картами.

--А есть ли среди призывников 
те, кто весной выбрали альтерна-
тивную гражданскую службу?

--В период весеннего призыва 
к местам прохождения альтер-
нативной гражданской службы, 
а это как правило, медицинские 
организации, а также организа-
ции социального обеспечения, 
направлены не были. 

--А как много тех, кто сегодня 
стремится уклониться от испол-
нения воинской обязанности?

--Армия - это школа мужества, 
которую должен пройти каждый 
молодой человек. Радует, что се-
годня многие юноши это понима-

Призыв на военную службу пройдет в плановом порядке
1-го НОЯБРЯ  СТАРТУЕТ  ОЧЕРЕДНАЯ  ПРИЗывНАЯ  КАМПАНИЯ

ют, и служба Родине для них не в 
тягость, а именно почетный долг. 
И не  редки случаи, когда вчераш-
ние военнослужащие по призыву 
остаются по контракту.

--Как быть призывникам, 
которые стремятся попасть в 
какие то определённые войска?

В первую очередь, я рекомен-
дую молодым людям являться в 
военный комиссариат в соответ-
ствии с законодательством Рос-
сийской Федерации по повесткам, 
в установленные в них Сроки. 
Это позволит своевременно и в 
полном объёме завершить меро-
приятия, связанные с призывом 
на военную службу, в том числе 
пройти полное медицинское об-
следование в целях вынесения 
обоснованного заключения.

Что касается возможности вы-
бора призывником войск, где бы 
он хотел служить, то решение о 
направлении в виды и рода войск 
призывной комиссией принима-
ется с учётом потребности войск 
(сил), годности призывника к во-
енной службе по состоянию здо-
ровья, уровня его образования,-" 
имеющейся у него подготовки по 
военно-учётной специальности 
и результатов профессионально-

го психологического отбора. Для 
каждого вида, рода войск предъ-
являются свои требования для 
прохождения военной службы.

К пожеланиям призывников 
при принятии такого решения 
призывные комиссии также при-
слушиваются. При этом надо учи-
тывать, что предназначение при-
зывников по видам и родам войск 
осуществляется исходя из уста-
новленного задания на призыв.

Вместе с тем, право на выбор 
вида, рода войск имеют  призыв-
ники, освоившие военно-учетные 
специальности в образовательных 
организациях ДОСААФ России.

При этом необходимо отме-
тить, что с 1 января этого года 
вступили в силу изменения в за-
конодательство, в соответствии с 
которыми призывники, прошед-
шие по направлению военного 
комиссариата подготовку по во-
дительским военно-учетным спе-
циальностям, освобождаются от 
уплаты государственной пошли-
ны за получение водительского 
удостоверения.

--С 1 ноября начинают работу 
призывные комиссии. Насколько 
изменится этой осенью задание а 
призыв, не повлияло ли на коли-

чество граждан, призываемых 
на военную службу, проведение 
специальной военной операции?

--Мероприятия предстоящего 
призыва никак не связаны с про-
ведением специальной военной 
операции, так как для участия в 
ней направляются только офице-
ры, военнослужащие по контракту 
и резервисты. Как и ранее,  при-
зыв будет осуществляться в уста-
новленные законодательством 
Российской Федерации сроки и в 
плановом порядке на 1 год.

--А как будет происходить 
увольнение в запас военнослу-
жащих по призыву?

--Все военнослужащие по при-
зыву, срок службы 1 год которых 
истёк, будут своевременно уво-
лень: и направлены к местам про-
живания.

Какие сельские администра-
ции вы хотели бы отметить где 
призыв  проведён наиболее ор-
ганизованно?

--Мероприятия призыва про-
ведены организованно и на доста-
точно высоком уровне: в селениях 
Усиша,  Муги, Балхар, Шукты, Гап-
шима, Акуша, Тебек, Танты, Аме-
терк, Бутри, Нахки, Дубри, Герх.

                     Наш корр.

МЕДАЛЬ  САРХИБ
коллективличил жагали ралри-
кили  рузуси Шагьризат Мя-
х1яммадовна  Ахъушала районна 
судла Председатель Г1ябдуллаев 
Мях1яммад Нурмях1яммадович-
ли  ва сунечил барх бузутани  ил 
шабагъатличил мубаракрариб.

Сунела г1ямрула вархкья 
Кьасумх1яжичил барх илдани 
к1ел рурси абикьур, г1ях1си 
бяркъ бедиб, чебях1си даражала 
багьуди касахъиб.  Ца рурсини 
мединститут таманбарили, тух-
турли рузули сари, к1иэсилра ил 
институтлизир руч1ули сари.

Сунела г1ямрулизир  ва бузе-
рилизир сархибдешуни, чархли-
зиб арадеш, сунела рурсбас та-
лих1черти г1ямру  кьадардиаб!

  С.Г1ябдуллаева, 
  нушала корр.

Абсолютным победителем  Все-
российского конкурса сочинений 
стал учащийся 10 класса Тантын-
ской СОШ   Ильяс Ильясов.

По итогам регионального этапа 
конкурса на федеральный этап была  
направлена работа Ильясова И.Н.  

Сочинение «В чем сила, брат?» 

УЧАщИйСя  ТАНТыНСКОй  СОШ  СТАЛ  ПОБеДИТеЛеМ  
                             ВСеРОССИйСКОГО  КОНКУРСА  

Ильясова стало одним из  лучших 
в стране. 

Церемония награждения по-
бедителей состоится 3 ноября в 
Москве.  

Всего на федеральный этап Кон-
курса поступило 379 сочинений из 
85 субъектов РФ.

Хорошие новости

Поздравляем Ильясова Илья-
са, его родителей и весь педагоги-
ческий коллектив Тантынской 
школы таким успехом, который, 
несомненно, послужит примером 
для других!

Пресс-служба администрации 
МО «Акушинский район».
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НОЯБРЬЛА  4--РОССИЯЛА  ХАЛКЬАНАЛА  цАДЕШЛА  БАРХ1И
ГЪАБЗАДЕШЛИС--ДЕЗА,  ГЬУНАРТАС--ИКРАМ!

Суратлизив:  М. Нурбях1яндов.

Суратлизив: М. Мях1яммадов.

Суратлизив: С. Кьурбанов.
 Суратлизив: М.-З. Г1ябдулманапов.

Суратлизив:Х1. Курахмаев.

Суратлизив:Н. Х1яжимях1яммадов.

Дагъистан Республикала военный 
комиссариатлизир лерти баянти х1я-
сибли, сарира «Народы Дагестана» 
журналлизи кадяхъибти, Чебях1си Ва-
т1а дургъбала дусмазиб Советский Со-
юзла Игитла у касили саби 11 азирлим 
600 адамли. 

Игитуназибад урусла миллатла 
буили саби 7998 адам; Украинала—
2021 адам; Белоруссияла—406 
адам; Татарияла—161 адам; Казах- 
станна—96 адам; Грузияла—90 
адам; Арменияла—89 адам; Узбе- 
кистанна—67 адам; Мордовияла—
63 адам; Дагъистайзибадти—58 
адам; Чувашияла—46 адам; Азер- 
байжанна—44 адам; Башкирия- 
ла—38 адам; Осетияла—31 адам; 

Туркменияла—16 адам; Литвала ва 
Таджикистанна—15 адам х1ясибли; 
Къиргъизияла ва Латвияла—12 адам 
х1ясибли; Комила  ва Удмуртияла—10 

адам х1ясибли; Эстонияла—9 адам; 
Калмыкияла ва  Карелияла—8 адам 
х1ясибли; Адыгеяла ва  Кабардино-
Балкарияла—6 адам х1ясибли.

Советский Союзла Игитуна-
ла луг1илизив лев ца Ахъушала 
районнизивадсира—Мух1ела шилизи-
вадси Сумен Кьурбанов. Игитла уличи 
гьалаихьили уибси сай Ахъушала ши-
лизивадси Мирзах1яжи Мях1яммадов-
ра. Игитла уличил цугбиркуси саби или 
бурули бирар Дявила асилдешла х1я-
балра даражала орденти сархни,--илди 
касили сай Х1инт1ала шилизивадси 
Хизри Мях1яммадовли.

…Мях1яммад-Загьид Г1ябдулма-
наповлис Советский Союзла Игитла 
у бедиб 1944-ибил дусла майла 16-
личиб. Чумал разведчик, илди-ургав 
Мях1яммад-Загьидра, Симферополь-
лизиб немецунани ясирбуциб. Совет-
ский бургъантачи фашистунани ц1акь-
ти зулмурти дях1чиаиб, амма илдани 
чула кьасаначила, саби чили бархьиб-
тил, чичи се хъарбарибсил бурх1ебу-
риб. Документуни ахтардидарили, не-
мецунани багьур ца--Г1ябдулманапов 
калайчи лебилра урусуни биъни.

Фашистуни Г1ябдулманаповличи 
дугьабизур, «Ишди урусуни биалли, 
х1у Дагъистайзивадси сайри. Сен х1у 
ишдала шайчи кайзурсири? Нушани 
х1у миц1ирли валтари, нушаб г1яг1ни-
ти дурадли» или.

--Нуша  лерилра ца улкала—Со- 
ветский Союзла адамти сарра. Нушала 
кьасра ца саби—фашистунази нушала 
Ват1ан батахъес!—илгъуна жаваб бе-
диб Мях1яммад-Загьидли.

Немецунани разведчикуни кабу-
шиб. Чула Ват1айзиб илдазивад гьа-
риллис Советский  Союзла Игитла у 
бедиб.  Каспийск шагьарла ца кьакьа-
лис Игитла у бедили саби. Дявтази 
укьес гьалав сай уч1ули калунси Кас- 
пийскла энергетический колледжла 
гьалаб Г1ябдулманаповлис хасбарибси 
памятникра т1ашбатурли саби.

…«Дагъистанлантани Россияла 
азаддеш  ва  хъарх1ерагардеш дата-
хъес багьандан ч1умадеш ва гъабзадеш 
чедиахъули саби. 1999-ибил дуслизиб, 
Россияла цадеш х1ебатес гьар мерла-
бад цалабикибти къачагъуни Дагъис- 
тайчи чебухъунх1ели, республикала 
МВД-ла х1янчизарти ва  г1ядатла адам-
ти Россияла г1яскуртала бургъантачил 
барх чула жан ах1ерах1едарили дявли-
зи дурабухъунтири.»--илкьяйда белк1и 
сай «Дагестанская правда» газетализи  
кабяхъибси  сунела статьялизи  Да-
гъистан Республикала военный комис-
сар Даитбек Мустафаевли.

Гьанбушили сай ишгъуна анц1букь-
личилара: 1999-ибил дусла августла 
11-личиб чечентала шайчибад бух1на-
берхурти къачагъунани Ансалтала ши 
буциб, гьарил юртлизибад ахтардиби-
к1ули, чинав чи левал, чус хъямкьац1 
бареси се лебал х1ербик1ули гьайкаби-
уб. Бух1наберхур Курахмаевхъала юрт-
лизира. Илди хьурабиахъубли, валикиб-
сила дарили, Х1яжимурад Курахмаевли 
хапли къачагъуназивад цала автомат 
хъямбариб ва итмадан авал къачагъ ка-
бушиб. Къачагъунани сайра кавшиб.

1999-ибил дусла августла 30-чиб 
Россияла Президентли Х1яжимурад-
ла неш-дудеш Кремльлизи жибарили,  
Игитла Зубари бедиб—чула урши-
ла гъабзадешлис бикьрили бетаурси. 
«Сунела юрт багьанданцун ах1ен жа-
гьил уршини гъабзадеш чедаахъибти,-
-Дагъистан багьанданра араг1ебли 
Россия багьанданра сари.»--илгъуна 
кьимат бедибсири Кремльлизиб Х1я-
жимурадла гьунарлис.

…Араг1ебли Россиялизи т1инт1-
биуб Мях1яммад Нурбях1яндовличила 
хабар. Илис дявила майдайчив ургъес 
кьадарх1ебиуб биалра, илала гъабза-

деш, ч1умадеш, гьунар адам тамаша-
виэсти сари. Къачагъуни чинаб-биалра 
къачагъуни  саби—дявлизиб биаб, ва-
ц1ализиб биаб. Мях1яммадла гьунар 
биалли дявила авлахъличиб сархиб-
силичибра халаси саби, сенах1енну  
илини багьес х1ейри илди къачагъуни 
буцес имканбик1урал, сунела ч1ума-
дешра сунени илдас бедибси жавабра 
халкьлис г1ячихъдирарал. Илди рях1-
муагарти адамтани сунечи сегъуналра 
урк1ец1и х1ебирни балули виалра, ил-
дас мут1иг1х1ек1или, к1ант1их1ейуб-
си ва «Дузеная, узби!» ибти гъай г1е-
лар датурли арякьунси Мях1яммадла 
гьунар буресагарли халаси саби.

«Г1ямрулизиб гьунарлис мер мур-
талра лебси саби» ибси айту, марлира, 
нушала улкализиб пикрибарибси бур-
гар: г1ергъити даршал дусла дух1нар 
чуйнара гьунарти чедаахъес х1яжатби-
килину!

Ишбарх1ира бургъули саби Россия-
ла уршби--чула Ват1айзи бух1набикес 
кьасличил дусмадли х1ядурбик1ути, 
Бандерала гьуни даимбарибти къача-
гъунас къаршидеш дирули.

 …2022-ибил дусла мартла 21-личиб 
Дагъистайзивадси жагьил ургъан, Рос-
сияла г1яскуртала офицер Нурмях1ям-
мад Х1яжимях1яммадов Россияла 
Игитла уличи лайикьвикниличила бу-
рули, Игитла Зубари бедиб илала г1ям-
рула рархкья, рахъ жявли цунрухъунси 
Мадинази.

Россияла Игитла уличи се багьан-
дан лайикьвикибсил цалабикибтази 
буриб илала гъамти чебаэс ва награда 
бедес вак1ибси Россияла оборонала 
министрла заместитель Юнусбек ев-
куровли: бишт1атира хьунул адамтира 
гьалаб башахъули, илдала г1елабад 
къяйкбик1ули чебашулри къачагъу-
ни. Нурмях1яммад ва илала юлдашу-
ни БТР-лизибад дурабухъун,-- хьунул 
адамтачи ва дурх1начи итес бирив, 
гьат1и! Цашайчибад бикили, душ-
мантас итесбях1иб. Автоматлизирти 
х1ярх1уби кадерхур. Нурмях1яммад-
ли граната х1ядурбариб, сай уцес х1я-
дурбик1ути къачагъуни гъамбиахъес 
батур…

Ил анц1букьличила «Гьалмагъ-
деш» альманахлизи ишкьяйда бел-
к1и сай журналист Т. Сяг1идовли: 
«Гьар сек1ал умцантачир сарри: 
ца шайчир—шаласи дунъяра, неш-
дудешра, някъбазир  ришт1аси рур-
силичилси жагьил хьунулра,-- итил 
шайчир…» Някъбира ахъдуцили, 
ясирдешлизи укьес кьабуликалри—
миц1ирли калесра асубири. Нурмя-
х1яммадли илгъуна пикри гъамра 
х1ебариб—илини граната дурасиб ва 
сай уцес сабухъунти душманти чеса-
баибх1ели баргаиб. 

 …Россияла халкьанала цадеш—ил 
саби ишбарх1и США-лис ва илгъуна 
зулмукар пачалихълис г1ях1ъуладиуб-
ти улкнас бег1лара х1ейгуси. Цадеш 
бехъес багьандан илдани х1ебируси 
агара: Россия гьар журала санкция-
бази алавбуцили саби, спортсментас 
абзаназир бут1акьяндеш дарахъес их-
тияр агарбарили саби, музыкантуна-
нира чула пагьмурти дурала улкназир 
чедиахъес бирули ах1ен.

Ишди бурх1назиб Норвегия дугьа-
бизурли саби Западла пачалихъуна-
ла банканазирти Россияла адамтала 
арц дедес асух1ебирар или. Гьайгьай, 
илди арц, азирти долларти, илдала 
бег1тани хъуми далцули яра хъулри 
лушули дарили х1едургар, х1ярамти 
арцла ахирра хайрила биэс х1ебирар  
биалра, анц1букь илизиб ах1ен. Нор-
вегияли багьахъурли саби илди арц 
касес х1ебирар чула бег1тани Россия-
ла бек1дешличив Владимир Путин 
левалли или... Нушани иткьяйдара ар-
гъили диэс г1яг1нили саби США-ла ва 

Западла цаибси кьас илгъуна биъни—
Россияла бек1дешличив Владимир 
Путин дигули х1ейъни! Дигахъули 
виэс вирару, гьат1и, гъармукабас Рос-
сия т1ут1убарахъес чус ихтияр х1ебе-
дибси адам! Гьат1ира детмааб Россия-
ла душмантас дигути!

Нушаб муртлисалра кали сари 
Устаз Г1яли-Х1яжила гъай: «Нушала 
ц1акь—цадиънилизиб саби! Цадеш би-
х1ес бажардидиках1елли—Аллагьли 
нуша г1ердурцниличи бирхауди леб»! 

США-ли ва царх1илти душманта-
ни СССР бехъуб, гьанна илдала кьас-
-Россия бехъес саби. Илдас дигуси 

бетх1еахъес багьандан се-дигара барес 
чебсили бетарули саби, чула Ват1ан 
багьандан жан ах1ерах1едарибтира 
гьанбиркахъули--алжанализи хьураба-
раб лебилра!

               П. Маллаева.
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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.

По республиканской ин-
вестиционной программе 
в с. Усиша Акушинского 
района идет строительство 
водопровода протяжён-
ностью 10845 м.

Будут построены 6 ре-
зервуаров для воды объ-
ёмом 150 м³ каждый , 3 
станции обеззараживания 
и 4 каптажных камер.

Завершение строитель-
ства водопровода планиру-
ется в 2023 году.
Пресс-служба администрации 
МО «Акушинский район».

Будет новый водопровод
  в сел.  УСИША   вЕДУТСЯ  РАБОТы  ПО  СТРОИТЕЛЬСТвУ  вОДОПРОвОДА

 На снимке:  ведутся работы по строительству водопровода.

Ахъушала шилизибси  
краеведческий музейлизир 
лер дахъал жура-журала выс- 
тавкаби. Гьанна илар чедаэс 
вирар «Дагъиста  халкьла 
миллатунала  палтарличил-
ти начурби» бик1уси начур-
бала  ва  «Дагестанский кос- 
тюм», «Обычаи и традиции 
народов Дагестана» бик1ути  
ва царх1илтира жузала  выс- 
тавкаби. 

Выставкаличи гьалади-
хьибти  начурби дарибти 
сари Ахъушарадси,  Мях1яч- 
къалализир х1еррируси-  
Кьурбанова Ума Мях1ямма-
довнани.

Илини илди начурби гьар 

Районна музейлизиб
НАЧУРБАЛА  ВыСТАВКА

                    Суратлизиб:   выставкаличирти начурби.
сек1айзирад дех1дихьили 
сунени дируси сари, илди 
секьяйда дирутил делк1унти 
литературализира х1ерка-
рик1ули. Илдачирти палтар 
Дагъиста халкьла миллатуна-
лайчи дебали мешудикахъи-
ли дирули сари. Музейлизир 
лер 12 журала  хьунул адам-
тала палтуртачирли начурби. 
Ил выставкаличила   буриб 
музейла директор Зубалжат 
Мирзаевани:

--Бишт1атас илди начур-
би дебали тамашадилзули 
сари ва иштях1личил х1ер-
дирули саби. Иш выставка 
нушани цалабад цала би-
хуси саби. Гьар замана ил 

царх1илти шимази бихес 
пикри лебси саби, имц1али 
школабази бихех1е. Лебилра 
шимазибти дурх1ни нуша-
ла музейлизи башес биру-
ли ах1енну, нушани илдачи 
барх жузала выставкара би-
хуси саби, гьар журала  мил-
латла палтарличила белк1а-
нира  лерти.

--Нушала  музейлизир да-
хъал гьалабла заманала халкь-
ла миллатла палтар лерти сари, 
илдазирад   шимазира дихе-
х1е, начурбала выставкаличил 
дарх, дурх1нази чедаахъес ва 
чегьахъурли суратунира ка-
сахъес.  Илди дурх1нани чула 
гьарил  шила палтарра чегьал-

ли, г1ях1ил бетари суратуни 
касахъес, г1ур челябкьлали-
зир х1ердарес.--рик1и З. Мир-
заева. Иш выставка Дагъиста 
халкьла цадешла Барх1ила 
байрамлис   Ахъушала урга 
даражала школализира бу-
хибсири,  дурх1нази чеба-
ахъес,  иша музейлизи ба-
к1аллира бирар чебаэс. 

Начурбачир лер къу-
мукъла, к1арахъала, булу-
гунала,  Ахъушала, табаса-
рантала,  азербайжантала,  
Хайдакьла, урусла, Агулла  
миллатунала хьунул адам-
тани челгьули дуибтигъуна 
палтар. Далкьарахъули хер-
ти сари г1урра  Х1ямшима-
лара царх1илти шималара 
палтарла дег1ти начурби. 
– буриб Зубалжат Х1усей-
новнани. 

Бишт1атас ах1енну, хала-
ти адамтасра тамашадизур-
ли х1ербик1если  сабри илди 
начурбачи, сегъуна устадеш, 
сабур,  малх1ямдеш, пагь-
мучебдеш, халаси х1янчи 
барес  г1яг1нилил илди да-
рили, г1ур илдас палтарра 
дирбес!

Музейла х1янчизартани 
илди чедаэс дигути музей-
лизи жибирули саби.

  С.Г1ябдуллаева, 
   нушала корр.

18 октября  в Акушинской 
центральной районной библи-
отеке   для учащихся Акушин-
ской СОШ №1прошла позна-
вательная беседа «Осторожно: 
ТеРРОР!». 

Заведующая нестационар-
ным отделом Шахризат Мур-
тазалиева рассказала ребятам 

«Осторожно: ТЕРРОР!»
 ПРОШЛА  ПОЗНАВАТеЛЬНАя  БеСеДА  

             На снимке:  учащиеся--участники мероприятия.
о том, что такое терроризм, 
как ему противостоять и об 
основных правилах поведения 
в условиях угрозы терактов. 

«Терроризм – это тяжкое 
преступление, когда органи-
зованная группа людей стре-
мится достичь своей цели при 
помощи насилия. Террорис- 

тическая преступность – ве-
личайшее зло, не признающее 
ни религиозных, ни нацио-
нальных, ни государственных 
границ. Это-- определённая 
группа преступников, объеди-
нённых признаками насилия в 
широком смысле этого слова, 
в целях наведения ужаса как 

в отношении отдельных граж-
дан, так и в отношении общест- 
ва в целом». - отметила она.

В ходе мероприятия ребя-
та узнали о том, что такое тер-
роризм, какие бывают виды 
терроризма, о том, как он опа-
сен для общества, как не стать 
жертвой террора и как себя 
вести, если стали жертвой 
террориста. Далее  участни-
ки мероприятия рассмотрели 
ситуации, связанные с терро-
ром в игре «В безопасности». 
В заключение сделали вывод, 
что нужно быть в любой си-
туации бдительными и осто-
рожными.

Работники детско-юношес- 
кого отдела оформили инфор-
мационную выставку «Вместе 
против террора!».
Пресс-служба администрации 
МО «Акушинский район».


