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9-го мая праздничные мероприя-
тия начались с возложения венков 
и цветов к памятнику акушинцам-
участникам Великой Отечественной 
войны. Более 700 участников акции 
«Бессмертный полк» под песню «Свя-
щенная война» от здания администра-
ции района прошли по центральной 
улице на главную площадь с.Акуша, 
где состоялся митинг.  

Словами благодарности  стар-
шему поколению за мир на нашей 
земле глава района Махач Абдулке-
римов открыл праздничный митинг. 
«От имени администрации и Собра-

 ШЕСтвИЕ  «БЕССМЕРтНоГо  ПоЛКА» 

На снимке: М. Абдулкеримов поздравляет участников торжества с Днем Победы.
ния депутатов района, и от себя лич-
но, от всей души поздравляю жите-
лей района, ветеранов, тружеников 
тыла с самым светлым и самым до-
рогим праздником нашей страны – 
Днём Победы! Святой долг каждого 
российского гражданина – хранить 
память о великом подвиге солдат 
России, чтить  её как  историю доб- 
лести, высокого патриотизма и силы 
духа. В День Победы мы прикаса-
емся к обжигающей правде войны и 
понимаем, что на самом деле значит 
любить свою Родину, любить свою 
страну, любить свою землю. Мы по-

нимаем, как много общего у разных 
поколений и граждан нашей страны, 
и помним, что все мы дети единого 
Отечества – России. С праздником, 
дорогие друзья!», - сказал руково-
дитель муниципалитета.

С Днем Победы акушинцев также 
поздравил начальник мобилизаци-
онного отделения военного комис-
сариата Акушинского и Сергока-
линского районов, капитан Шамиль 
Чупалаев. Директор Акушинской 
СОШ №1 Муталим Муталимов так-
же говорил о важности сохранения 
памяти о Великой Отечественной 

войне. «74 года прошло со дня Ве-
ликой Победы, но время не властно 
над памятью. Никогда не померкнет 
подвиг советского солдата и подвиг 
народа-труженика. Он останется в 
истории  как  время величайшего 
патриотического подъёма миллио-
нов людей».  – подчеркнул он.

В память о тех, кто не вернулся с 
войны, была объявлена минута мол-
чания и выпущены в небо более сотни 
воздушных шаров.Затем группа уча-
щихся 5-х классов Акушинской СОШ 
№1 была принята в ряды детской ор-
ганизации «Наследники Победы». 

в районе широко отметили День Победы

13 мая глава Акушинского рай-
она Махач Абдулкеримов провел 
совещание с главами сельских по-
селений по вопросам развития ту-
ризма.

« Во исполнение Плана меро-
приятий по реализации Послания 
Главы Республики Дагестан Влади-
мира Васильева Народному Собра-
нию РД идет работа по разработке 
кольцевого брендового республи-
канского туристического маршрута 

о ПоДГотовКЕ  тУРИСтИчЕСКИХ  оБъЕКтов
в администрации района

«Легенды Дагестана». Наш рай-
он также включён в этот маршрут. 
Туристам предлагается посещение 
аула гончаров Балхар». - отметил, 
открывая совещание, руководитель 
муниципалитета.

С информацией о состоянии ту-
ристических объектов выступила 
заместитель главы администрации 
района Эльвира Гасангусейнова.

«Всем главам сельских поселе-
ний, по территории которых про-

ходит туристический маршрут, не-
обходимо уделить особое внимание 
состоянию объектов турпоказа. 
Территории, прилегающие к турис- 
тическим объектам, должны быть 
в чистоте и благоустроены. Это 
касается состояния подъездных до-
рог, зеленых насаждений, наличие 
знаков туристической навигации 
и т.д. Нужно привести объекты 
туристического показа в соответ-
ствие с требованиями санитарно-

эпидемиологических служб и служб 
безопасности», - сказала Эльвира 
Гасангусейнова.

«Уважаемые коллеги! Все про-
блемы, озвученные на сегодняшнем 
совещании, надо устранить в крат-
чайшие   сроки и подготовить турис-
тические объекты района к приезду 
туристов. В конечном итоге наша 
работа будет способствовать про-
движению положительного имиджа 
Акушинского района». -  заключил 
Махач Абдулкеримов.

13 мая в зале заседаний адми-
нистрации  Акушинского района 
под  руководством главы района 
Махача  Абдулкеримова  состоялось 
совещание с директорами школ.

оБСУДИЛИ  ПРоБЛЕМЫ  оБРАЗовАНИЯ

На снимке: М. Каримгаджиев, М. Абдулкеримов, Э. Гасангусейнова на совещании.
С информацией о подготовке к 

проведению ЕГЭ в 2019 году выс- 
тупил начальник отдела образова-
ния Магомед Каримгаджиев.

«Проведена вся подготови-

тельная работа, чтобы провести 
государственную итоговую ат-
тестацию учащихся на должном 
уровне. Проведено обучение ор-
ганизаторов, определены пункты 
приема экзаменов. Порядок и 
безопасность на пунктах приема 
экзаменов будут обеспечивать сот- 
рудники ОМВД РФ по Акушинс- 
кому району». - сказал Магомед 
Каримгаджиев.

По вопросу лицензирования 
медицинских кабинетов в обра-
зовательных организациях райо-
на выступила заместитель главы 
администрации   района Эльвира 
Гасангусейнова.

«В семи школах района опреде-
лены помещения, имеется обору-
дование для медицинских каби-
нетов. Руководителям этих школ 

нужно заключить соглашение с 
Акушинским ЦРБ. И больница бу-
дет заниматься получением лицен-
зии, оснащением медперсоналом 
и медикаментами. В других шко-
лах надо решить вопросы выделе-
ния помещений или строительства 
пристроек под медицинские каби-
неты». - сказала Эльвира Гасангу-
сейнова.

На совещании были обсуждены 
и другие вопросы деятельности 
школ района.

«Руководителям образователь-
ных организаций района до конца 
мая месяца надо принять все меры 
для решения задач, поставленных 
на сегодняшнем совещании».-
подчеркнул Махач Абдулкеримов.

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

На снимке: участники торжества в честь Дня Победы в с. Акуша.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”       майла 16

Мух1ела шилизиб да-
хъал дусмазиб г1ях1си 
г1ядатли бетаурли саби Че-
дибдешла байрам бахъал 
халкьла      бут1акьяндеш-
личил дурабурк1ни. Шила 
администрация, С. Кьурба-
новла уличилси  агрофир-
ма, багьудила,  культурала, 
медицинала учреждениеби, 
шила хьунул адамтала Со-
вет –лебилра цабиубли х1я-
дурбируси ил байрам гьачам 
чебаибсини хъумх1ертеси-
ли бетарули бирар. 

Давлачебси тарихла бег1 
ши саби Мух1ела. Гьат1ира 
бархьли буралли, районни-
зиб г1ур цалра ши агара Му-
х1ела шила кьяйдали жявти 
дусмачибад бех1бихьили 
история бучибси. Ил анц1-
букьлира бикьридеш дирули 
сари, сецад халаси х1урмат-
личил х1ербик1улил му-
х1енти чула аслу-миналичи, 
севан мях1камдирулил 
г1ях1ти г1ядатуни ва пахру-
барести баркьудлуми.

Майла 8-личиб Мух1ела 
шилизибси Игитунала ал-
леяла гьалабси майданничи 
учибикиб шила шанти ва 
дурабад бак1ибти г1ях1-
ли. Чебях1си Чедибдеш 74 
дус биънилис хасбарибси 
шадлихъ абхьиб шила ад-
министрацияла бек1 Ислам 
Муртазаевли. Илини цала-
бикибти лебилра Чебях1си 
байрамличил мубаракбариб 
ва мух1ентала шадлихъ-
лизир бут1акьяндеш дарес 
бак1или саби или буриб 
«Ахъушала район» МО-

чедибдешла Барх1ила х1урмат бариб
МУХ1И—Г1ЯХ1ГъУБЗНАЛА  ШИ

Суратлизиб:  Мух1ела шилизиб чедибдешла Барх1ила байрам.
ла администрацияла бек1 
Мях1яч Г1ябдулкаримов, 
илала заместительти Мя-
х1яммадх1яжи Бях1яндов 
ва Эльвира Х1ясанх1усей-
нова, районна администра-
циялизибси багьахънибала 
ва СМИ-бачил х1янчи би-
руси управлениела началь-
ник Г1ялимях1яммад Г1я-
лимях1яммадов, районна 
депутатунала Собраниела 
председательла заместитель 
Камил Г1ябдусаламов.

Ислам  Муртазаевли, 
сайра Чебях1си Ват1а дяв-
тала бут1акьянчи Кьурбан 
Муртазаевла уршила урши 
сайси, гъай бедиб районна 
бек1лис. 

--Мух1ела ши—шантани 
пахрубареси, царх1ил-
тас г1ибратли бетаурси 
ши саби.—вик1и Мях1яч 
Кьадиевич.—Районнизив 
цайли цаси Советский Со-
юзла Игит Сумен Кьурбанов 
Мух1ела шилизивадси сай, 
дявтала дусмазиб барибси 
халаси х1янчи багьандан Со-
циалист Бузерила Игитла у 
сархиб Г1ябдулла Уллуевли. 
Чебях1си Чедибдешла, Че-
дибдеш сархес багьандан жан 
ах1ерах1едарибтала х1урмат 
барес бални—царх1илтас 
г1ибратли бетаурси баркьуди 
саби. Шантала цабалгундеш, 
г1ях1ти г1ядатуни, гъабза-
дешла ва бузерила х1урмат 
бирни гьаннала г1ергъира 
даимдирниличи вирхулра ва 
гьарилла хъулир баракатра 
уржибдешра диубли дигул-
ра!

Цалабикибти Чедибдеш-
ла байрамличил мубаракби-
рули гъайбухъун Мух1ела 
гимназияла директор Мур-
тазг1яли Г1ябдуллаев, Со-
ветский Союзла Игит Сумен 
Кьурбановла уршила урши 
Г1яли Суменов, агрофир-
мала директор Х1ябибулла 
Х1ябибуллаев, «Ахъушала 
район» МО-ла бек1ла за-
меститель, районна хьунул 
адамтала Советла предсе-
датель Эльвира Х1ясанх1у-
сейнова, Первомайскли-
зибси Сумен Кьурбановла 
у бихуси школала директор 
Муса Г1ябдуллаев. Истори-
яла учитель Х1яжи Будаев-
ли  Мух1ела шилизибадти 
Чебях1си Ват1а дявтазир,  
Афганистаннизирти, Си-
риялизирти дявтала анц1-
букьуназир бут1акьяндеш 
дарибтачила, х1унт1ена 
партизантачила, граждан 
дургъбала бут1акьянчиба-
чила буриб.

Мух1ела шилизибад ду-
рабухъунти саби офицерла 
у сархибти 60-цад адам, Су-
мен Кьурбановла наслули-
зиб леб 4 офицер, дявтала 
бут1акьянчибала дурх1на-
ни ва илдачибад ак1убтани 
халаси къайгъи бирули саби 
шилизиб се биалра г1ях1-
биахъес, шанти разибарес, 
чехаладиути наслубазир 
Ват1айчи диги ва х1ур-
мат адикьес багьандан—
илдигъунти пикруми дуриб 
историяла учительли.

Учительла гъай марди-
рути анц1букьуни дахъал 

гьандушес вирар. Х1ера, 
бег1лара г1ергъиси: Мух1е-
ла шилизибад дурабухъунти 
жавабла х1янчизарти, биз-
несменти цабиубли, Совет-
ский Союзла Игит Сумен 
Кьурбановлис, Социалист 
Бузерила Игит Г1ябдулла 
Уллуевлис, Чебях1си Ват1а 
дявтазибад чарх1ебухъунти 
бургъанти гьанбиркахъес 
дарибти памятникуни лер-
си мер ишдуслизиб дебали 
жагали кабизахъур, кьисла 
къаркъала лацли площадка 
алавбуциб, мер диркьбариб, 
вавнала кьадуби удатур.

Мух1ела шилизибад ду-
рабухъунти бахъал адамти 
х1ербирули саби Перво-
майсклизиб. К1елра шила 
адамти-ургаб г1ях1си барх-
бас леб, цабех1личи цабех1 
башули саби разидешла ва 
пашмандешла анц1букьу-
начи. Мух1енти-ургабси 
уржибдеш дебабиахъес ха-
ласи къайгъи дак1убирни-
лис Первомайское шила ад-
министрацияла Х1урматла 
грамотаби дедиб Муса Г1яб-
дуллаевли Мух1ела шила 
администрацияла бек1ла за-
меститель Г1яйшат Чупано-
вас, низам-зегъа дузахъути 
органтала ветеран Мях1ям-
мад Х1ямидовлис ва г1урра 
чумал адамлис.

Агрофирмала руководи-
тель Х1ябибулла Х1ябибул-
лаевли Чебях1си Чедибдеш 
сархес багьандан бургъули 
ва бузули  калунтала г1е-
лабтас конвертуни дедиб.

Чедибдешла байрам-
лис хасбарибси шадлихъ-
лизир, мурталра кьяйда-
ли, жигарла бут1акьяндеш 
дариб  шила культурала 
Юртла директор Бат1а Бя-
х1яммаевани, библиотека-
ла заведующая Гулбарият 
Рашидовани, дурх1нала 
анхъла заведующая Мусли-
мат Бях1мудовани, багьу-
дила х1янчизарти Жумяг1 
Кьурбановани, Г1яйшат 
Г1ялиевани, Жамиля Кьур-
бановани ва царх1илтани,-
-лебилра гьанбушес х1ей-
рар, шилизирти лицейла ва 
гимназияла учительтира бу-
ч1антира лебри шадлихъли-
чиб. Дурх1нала някъбазир 
Ват1ан багьандан бургъули 
калунтала суратуни лерри. 

Учительти ва буч1анти шад-
лихъ бек1биахъес гьалаб 
шила кьакьурбикад «Беб-
к1аагарси полкла» къяйли-
зиб алавбиублири.

Шадлихъ бузахъуси 
Муртазг1яли Г1ябдуллаев-
ли шадлихъличи дурабад 
бак1ибти г1ях1лас баркал-
ла багьахъур ва шадлихъ 
даимбарахъес дурх1нас 
ихтияр бедиб. Дурх1нала 
анхълизиб х1ядурбарибти  
бишт1атачибад бех1бихьи-
ли, лицейла ва гимназияла 
буч1антани чула пагьмур-
ти чедаахъиб, дявтала бу-
т1акьянчибас багъишлада-
рибти назмурти ва далуйти 
делч1ун, жура-журала дел-
хъани дариб.

 …Мух1ела шиличила ва 
шантачила дахъал г1ях1ти 
белк1ани дарибти Пат1имат 
Г1ябдуллаева ва Рукьият 
Г1ялисулт1анова чула ара-
деш х1ясибли ил шадлихъ-
личи х1ебак1иб биалра, 
чусра чус ах1ертасра ара-
сагъти г1ямру диубли диг-
ни балахъулра!

Илкьяйдали, иш белк1- 
лизир чула уми гьандушес 
лайикьли чебиулра му-
х1ентачила, мух1ентани 
Чебях1си Чедибдешлизи 
кабихьибси пайличила лу-
к1ули, историяла г1илмур-
тала кандидатла у сархибси 
Х1ямид Г1ябдусаламовла, 
школализиб гъабзадешла 
музей цалабяхъибси Мя-
х1яммад Бях1яммаевла,  
уми чула бунагь-хат1а ур-
дуцаб Аллагьли! Илдала 
гьуни урк1и-урк1илабадси 
дигиличил даимбарили сай 
жагьил  г1ялим,  Мух1ела 
шила ва араг1ебли Ахъуша-
ла районна история бурчули 
г1илмуртала доктор ветаур-
си Арсен Муртазаевли. 

Чебях1си Чедибдешла 
кьадри камбарес, гъабза-
дешла, гьунарла анц1букьу-
ни гъарац1дарес бузух1ели 
Россияла душманти, деба-
ли мяг1ничебсили бетару-
ли саби Ват1ан багьандан 
алхунтала х1урмат бирни, 
илдала гьунар ва гъабзадеш 
черях1дирни, сагати наслу-
базир Ват1айчи пахру ва 
х1урмат адикьни. Ил шай-
чиб Мух1ела ши царх1ил-
тас г1ибрат сабни гьачам 
гьат1и г1ячихъбиуб.

    П. МАЛЛАЕвА.

Музейлизиб  гьунибаъни
вЕтЕРАН   ГЬАНИРКАХъУЛИ

 Суратлизив: М. Мях1яммадг1ялиев.

Майла 7-личиб  Ахъушала рай-
онна краеведческий музейлизиб 
Мях1яммадг1ялиев Мях1яммад 
Г1ябдулх1ялимовичла гъамтачил 
гьунибаъни бетерхур.

Мях1яммад Мях1яммадг1ялиев 
дявтала бут1акьянчи сайри, ил ак1уб-
си сай Ахъушала шилизив, илини 
бахъал уршби-рурсби абикьур. Дяв-
тас г1ергъи дахъал дусмазив Ленин-
на уличилси колхозлис бек1дешдиру-
ли калун.

Балбуцлизир бут1акьяндеш дариб 
илала гъамтани, рурсбани, илдала 
дурх1нани, культурала управлениела 
х1янчизартани,  Централизованная 
библиотекала заведующая Жамиля 
Г1ябдуллаевани сунела х1янчизарта-
чил, жагьилтала политикала, спортла 
ва туризмала управлениела х1янчи-
зартани, Хъаршала урга даражала 
школала учительтани, буч1антани ва 

бахъал царх1илти г1ях1лани.
  Музейлизиб Мях1яммад Мя-

х1яммадг1ялиевлис багъишлабариб-
си выставка лебри, илар лерри илис 
дедибти ордентала, медальтала удос- 
товерениеби, Х1урматла грамотаби, 
суратуни, документуни, иличила бел-
к1аначилти газетаби.

Выставка х1ядурбарилри музей-
ла директор Зубалжат Мирзаевани. 
Илини музейлизиб экскурсия бариб, 
выставкаличила буриб.

--Мях1яммад Мях1яммадг1яли-
ев г1ях1гъабза адам сайри, дявтазив 
ил вяхъилира калунси сай, илини да-
хъал къиянти чедаиб, дахъал х1янчи 
дариб.—рик1и ил. 1940-ибил дусли-
чивад 1945-ибил дусличи бикайчи 
Ват1айс къуллукъбирули ва ургъули 
калун.

Дявила асилдешла 3-ибил дара-
жала орденничил ил Ват1анна дяв-

тала цаибил даражала орденничил 
ва  дахъал медальтачил шабагъатла-
варибси сай.

Мях1яммад Мях1яммадг1ялиевла 
2 узира—Расул ва Кьади—дявтала 
бут1акьянчиби буибти саби. Дявтази-
вад чарухъунх1ели илини колхозли-
зиб халаси бузери барибси сай, или-
ни бек1деш дирули левалли колхоз 
дебали гьалабях1 арбякьунси саби 
или буриб Зубалжат Мирзаевани.

  Культурала управлениела х1ян-
чизартани дявтала манзилла далуйти 
делч1ун.  Школала буч1антани наз- 
муртира делч1ун.

Мях1яммад Мях1яммадг1ялиевла 
гъамтани Зубалжат Мирзаевас бар-
калла багьахъур илдигъунти далду-
цуни детурхахънилис.

З. Мирзаеванира лебилра балбуцла 
бут1акьянчибас баркалла багьахъур, 
г1урра музейлизи башахъес жибариб.            

         С. Г1ябдуллаева, 
            нушала корр.



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1   майла 16

  И. Р.  МУРтУЗГ1ЯЛИЕвЛИС   БАРКАЛЛА
Адамти-ургар уржибдеш, пар-

гъатдеш, низам-кьяйда диалли 
узесра х1ериэсра себиэса! Илди-
гъунти пикруми гьарилла бек1ли-
зир жургъдик1ар. Низам-зегъа 
диахъес халаси къайгъи бирута-
зивад ца сай Ахъушала районна 
ОМВД-ла начальник Муртузг1я-
лиев Ибрагьим Рабаданович.

Ибрагьим Муртузг1ялиев сай 
иша вак1ибти гьалар-гьаларти 
бурх1називал вех1ихьиб чеветаи-
ли узес. Бег1 гьалар илини «Г1ела 
х1ерк1» бик1уси мерличир гьун-
дурала дубаначи т1ашиути хала-

Жавабкардешличил бузути

ти журала автомашинаби т1аш-
х1ейахъести тях1урти далдуциб. 
Сецад халаси гьарзадеша гьанна 
лаг-катх1ел башути шофертас

Г1ергъиси замана илини сай 
руководитель сайси коллектив 
уржахъиб, гьарил х1янчизар су-
нела х1янчиличи т1алабкарли 
х1ерик1ахъес муштарвариб. Ил 
сек1ал нушаб якьинбиуб г1ер-
гъиси замана районнизир кьад- 
ричерти г1ях1цад далдуцуни се-
гъунтилра гъузгъалдидеш агарли 
детерхурх1ели. Бег1 гьалабси 
яргалис, ишар дархибти анц1бу-

кьуназир дурадурк1ути районна 
бек1 вирк1нила шайчирти вы-
борти сегъунтилра имц1ати ава-
раагарли шалг1ердухъун. Дила 
пикрили, ил ОМВД-ла х1янчи-
зартала  чекабизнила г1ях1деш 
сабри.

Ил сек1ал пикрибирули, рай-
онна Собраниела лебилра депу-
татунала шайзибад Ахъушала 
районна ОМВД-ла начальник 
Муртузг1ялиев Ибрагьим Раба-
дановичлис халаси баркалла ба-
лахъулра.

        М. Каримх1яжиев.
Районна депутатунала Соб- 

раниела председатель.

Прокуратура  разъясняет

Бирар цацабех1 адамти, чучил 
къаршиикалли—урк1и разибирахъ-
ути, «Сен г1ях1сил дунъяличиб 
ишдигъунти адамти лебни!» или 
гьанбиркахъути. Илдазирад ца сари 
Шукьдила шилизирадси Маръям 
Г1ялиева—историяла учительница, 
РФ-ла багьудила Х1урматла х1ян-
чизар, «Дагъистан Республикала 

урибси учитель» ибти уми ва Рос-
сияла Федерацияла Президентла 
Грант касибси пагьмучерси педа-
гог, духути дурх1нала неш, районна 
хьунул адамтала Советла член.

--Маръям Кьурбановна, х1у мур-
талра дях1шалали, адамтас разили 
гьунириули рируд. Сен-сен имкан-
бик1улив х1ед даим г1ях1ти дях1 
кадуцес?—хьарбаира цагьачам нуни.

--Дила пикрили, гьарил адам, 
сунела урк1илаб дард лебли биал-
ра, царх1илтачи вамкьх1емкьурли, 
дях1лаб разидешличил виэс чебси 
саби. Х1ед къиянбулхъуси масъала 
лебли биалли, илала г1яйиб х1ечил 
барх бузутачиб яра х1ед гьунибиута-
чиб биэс бируси ах1ен! Илбагьандан 
гьарилла цаибси чебла-- дях1 шала-
ли виэс саби или гьанбиркур наб.--
илгъуна жаваб гиб Г1ялиевани.

Дагъиста пачалихъла универси-
тетла историяла факультет таманба-
рили г1ергъи, 1983-ибил дусличирад 
рузули сари Маръям Кьурбановна 
Шукьдила урга даражала школа-
лизир. Илди дусмала рух1нар че-
ретаибси учительница чуйнара 
лайикьрикиб школала дирекцияла, 
багьудила отделла, районна адми-
нистрацияла шайзибадси баркал-
лаличи ва Х1урматла грамоталичи. 
Дахъал дусмазиб бихули сари че-
бях1си категорияла учительла ура.

Районна историяла ва обществоз-

наниела учительтала методсекцияла 
руководитель сарливан дурадурк1у-
ли сари семинарти, «Гьаргти дурс-
ри», къай-гъилизир рирар сунела 
багьудлуми ва устадеш царх1илти 
учительтази г1ерасахъес, илдала 
х1янчира гьалабях1 башахъес. Обще-
ствознаниела имтих1янничиб цах1-
набли Россиялизиб ургабил х1ясибли 
касибти балани 42 сарх1ели, Маръ-
ям Кьурбановнани х1ядурбарибти 
дурх1називад цали 70 балл касиб ва 
илгъуна анц1букь цах1набли респу-
бликализиб пахрубаресили бетаур.

--История—ил школализиб бу-
ч1уси предметцун ах1енну, бе-
к1лил гъарац1барес, барсбарес 
асух1ебируси х1екьдеш саби. Ну-
шаб, историяла учительтас, дебали 
х1ейгибилзули бирар гьалаб цар-
х1илван белк1унси анц1букьличи-
ла гьанна дек1арли бурули биъни 
чебаэс.—рик1ули сари Г1ялиева.—
Школализиб дурх1ни буч1ахъес 
хасдарибти жузи дурайути чумал 
издательство лер, автортира де-
к1арти саби. Ил сабаблира биэс 
асубирар цара ца анц1букь дек1ар-
дек1арли сипатбирути тях1урти 
дак1удулхъути. Бахъал царх1илти 
историяла учительтас кьяйдали, на-
бра дигахъаси ил сек1айчи пикри 
бях1чиаили, история руркънилизиб 
чебетаибдеш биубли, сенах1енну 
нушала улкалис хаслира х1яжатли 

саби история умули бих1ес, дурх1-
назир иличи пахру ва диги адикьес.

Маръямла мурул Г1ялира учи-
тель сайри. Ил г1ямрулизивад жяв-
ли арякьун. Х1ябал урши-рурсилизи 
багьуди касахъес, бяркъличи бикахъ-
ес Маръямличи хъарбикиб. Гьарил 
нешла урк1илабси бег1лара халаси 
разидеш саби, гъайла аргъибти, г1ям-
рулизиб бархьси гьуни чеббик1ес ба-
гьурти дурх1ни бетаалли. Маръямла 
дурх1назибад цали учительла сани-
г1ят касиб, к1или—тухтурла.

--Шукру Аллагьличи, дила дурх1-
ни адамтас манпаг1ятти бетаънили-
чи ну дебали разилира ва лебталалра 
уршби-рурсбани бег1ти разибираб 
или гьар барх1и рик1улра!—иб 
Г1ялиевани.—Х1ябилра урк1илис 
г1ях1ил бирар вег1ла дурх1нала 
баркьуди багьандан царх1илтазивад 
урузвиэсли х1ебиалли!

Илбагьандан рургар Маръ-
ям Кьурбановна районна хьунул 
адамтала Советла заседаниеличир 
дурх1нала кьисматличи, илдала че-
лябкьлаличи урк1и изули гъайри-
к1уси, се баралли г1ях1сил сунела 
пикри буруси, хаслира рурс- бачила 
кьакьарик1уси.

Х1янчилизирти сархибдешуна-
ни ва дурх1нала г1ях1ти баркьуд-
лумани даим разирирули х1ерриэс 
кьадарбиаб х1ед, ах1ерси Маръям!                    

        М. ПАт1ИМАт.  

Федеральным законом № 6-ФЗ от 06.02.2019 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании в Россий-
ской Федерации» дополнен перечень лиц, самостоятельно обеспечиваю-
щих себя работой, отнесенных к категории застрахованных лиц и одновре-
менно к категории страхователей в системе обязательного медицинского 
страхования (далее - ОМС).

Теперь наряду с индивидуальными предпринимателями, адвокатами, но-
тариусами, занимающимися частной практикой, и арбитражными управля-
ющими, к указанным категориям отнесены, в частности, физические лица, 
применяющие специальный налоговый режим "Налог на профессиональ-
ный доход", а также физические лица, поставленные на учет налоговыми 

 РЯД  КАтЕГоРИй   ГРАЖДАН  отНЕСЕНЫ  К  ЗАСтРАХовАННЫМ  ЛИцАМ 
         в  СИСтЕМЕ  оБЯЗАтЕЛЬНоГо  МЕДИцИНСКоГо  СтРАХовАНИЯ

органами в соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 Налогового кодекса РФ 
(физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями 
и оказывающие без привлечения наемных работников услуги другому фи-
зическому лицу для личных, домашних и (или) иных подобных нужд).

Кроме того, физические лица, поставленные на учет в 2018 - 2019 го-
дах налоговыми органами в соответствии с пунктом 7.3 статьи 83 НК РФ 
освобождены от  уплаты НДФЛ в отношении доходов от оказания услуг, 
указанных  в пункте 70 статьи 217 НК РФ (репетиторство, уход за детьми, 
больными и престарелыми людьми и т.д.).

Принятым Законом указанные лица на этот же период освобождены от 
уплаты страховых взносов на ОМ.

В 2019 году изменились правила целевого приема на обучение по обра-
зовательным программам среднего профессионального и высшего образо-
вания. 

В частности с 1 января 2019 года вступают в силу изменения, касающие-
ся ответственности сторон договора о целевом обучении за неисполнение 
взятых на себя обязательств.

Так, в случае неисполнения заказчиком целевого обучения предусмотрен-
ных договором о целевом обучении обязательств по трудоустройству граж-
данина, заключившего договор о целевом обучении, заказчик целевого обу-

чения выплачивает ему компенсацию в размере трехкратной среднемесячной 
начисленной заработной платы в соответствующем субъекте Российской Фе-
дерации, на территории которого он должен был быть трудоустроен.

В случае неисполнения гражданином, заключившим договор о целевом 
обучении, обязательств по освоению образовательной программы и (или) 
осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет он обязан возмес- 
тить заказчику целевого обучения расходы, связанные с предоставлением 
мер поддержки.

                                           М. Мирзакадиев, 
            прокурор района, старший советник юстиции.

НовоЕ  в  ПРАвИЛАХ  цЕЛЕвоГо  оБУчЕНИЯ

АДАМтАчИ—ДИГИ, Х1ЯНчИЛАБ—Х1УРМАт
Адам. Саниг1ят .Бузери.

Суратлизир: М. Кьурбанова.

Отдел образования администрации МО «Акушинский район» уведомляет о переносе конкурса на замещение вакантной должности ди-
ректора школы МКОУ « Алиханмахинская СОШ», МКОУ «Каршинская СОШ», МКОУ Куркебимахинская ООШ, МКОУ «Тузламахинская 
СОШ» и МКОУ ДО «ДЮСШ», ранее назначенного на 15-16 мая 2019г. О сроках проведения конкурса  будет сообщено дополнительно.

                                                             И. о. начальника  отдела образования  М. Р. Каримгаджиев.

     о  ПЕРЕНоСЕ  КоНКУРСА  НА  ЗАМЕщЕНИЕ  вАКАНтНой  ДоЛЖНоСтИ 
                                                          ДИРЕКтоРА  ШКоЛЫ
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По результатам про-
веденных Дагестанской 
ПчС исследований кле-
щей в Левашинском рай-
оне обнаружены клещи, 
зараженные вирусами 
инфекций, передающихся 
через укус клещей.

С наступлением тепла 
повышается активность 
клещей, которые могут 
быть переносчиками особо 
опасных заболеваний, та-
ких, как Крымская гемор-
рагическая лихорадка. За-
ражению КГЛ подвержены 
сельские жители, имеющие 
в личном хозяйстве круп-
ный и мелкий рогатый скот, 
а также работники живот-
новодческих предприятий, 
чабаны, которые контакти-
руют с клещами при уходе 
за поголовьем.     

Животные  при выпа-

 осторожно: клещ !
 БУДЬтЕ  БДИтЕЛЬНЫ!

се на пастбищах в первую 
очередь подвергаются на-
падению клещей в весен-
ний период после их выхо-
да с зимовки. Весной при 
достижении среднесуточ-
ных температур выше 10 С  
клещи активно выходят на 
поверхность почвы и начи-
нают искать прокормителя 
(теплокровные животные). 
Ухаживая за животными, 
человек может невольно 
контактировать с клещами. 
Женщины чаще заболева-
ют при контакте с клеща-
ми во время доения коров. 
Также человек может за-
разиться при убое сельско-
хозяйственных животных 
(при контакте с кровью), 
на которых паразитируют  
клещи, содержащие вирус 
КГЛ. Присосавшихся к телу 
клещей следует немедленно 

удалить, стараясь не ото-
рвать погруженный в кожу 
хоботок, ранку продезинфи-
цировать раствором йода. 

В целях безопасности 
лучше обратиться для уда-
ления клеща в медпункт. 
важно знать, что уничто-
жать снятых клещей, раз-
давливая их пальцами, 
ни в коем случае нельзя! 
Через ссадины и микро-
трещины на поверхности 
рук можно занести смер-
тельно опасную инфекцию. 
Одной из мер, способных 
предупредить возникнове-
ние тяжелых последствий, 
является немедленное об-
ращение к медицинскому 
работнику при появлении 
любых признаков недомога-
ния в течение 14 дней после 
присасывания клеща или 
пребывания на природе.

Заболевание всегда на-
чинается остро с высокой 
температуры до 39-40 гра-
дусов и болевого синдрома 
различной локализации. 
Начало болезни легко спу-
тать с гриппом. Поэтому 
при наличии указанных 
признаков и факта укуса 
клеща необходимо немед-
ленно обратиться к врачу. 

Вакцина против Крымс- 
кой геморрагической лихо-
радки пока не разработана 
и иммунизация населения 
не проводится. Поэтому 
основными мероприятия-
ми по профилактике КГЛ 
остаются меры, направ-
ленные на предотвращение 
контакта клещей с челове-
ком. Выполняя эти неслож-
ные правила, вы позволите 
сохранить свое здоровье и 
здоровье своих близких.

то Роспотребнадзора по 
РД в Левашинском районе.

 Каждый лесной пожар - стихийное бедствие, ко-
торое наносит непоправимый урон природе, приво-
дит к гибели большого количества зверей и птиц.

ПРИ НАХоЖДЕНИИ в ЛЕСАХ ГРАЖДАНАМ 
ЗАПРЕщАЕтСЯ:

1. Разводить костры в хвойных молодняках, в  мес- 
тах рубок, не очищенных от порубочных остатков, в 
местах с подсохшей травой, а также под кронами де-
ревьев.

2. Бросать горящие спички и окурки.
3. Оставлять бутылки и осколки стекла.
4. Заправлять горючим топливные баки работаю-

щих двигателей автомашин.
5.  Оставлять промасленные (облитые горючими 

веществами) бумагу, керосин, вату и другие материа-
лы.

Будьте предельно осторожны с огнем в лесу!
ответственность за нарушение правил пожарной 
безопасности:

Противопожарная служба района сообщает:
    ПРАвИЛА  ПоЖАРНой  БЕЗоПАСНоСтИ  в  ЛЕСУ

Административная ответственность:
Штраф для физических лиц от 1,5 тыс. руб, до 2,5 

тыс руб. Штраф для должностных лиц от 5 тыс. руб. 
до 10 тыс. руб. Штраф для юридических лиц  от 30 
тыс. руб, до 100 тыс. руб.

Уголовная ответственность;
Штраф в размере до 250 тыс. рублей. Обязатель-

ные работы на срок от 180 до 240 часов. Исправи-
тельные работы на срок до 2 лет. Лишение свободы 
на срок до 3 лет.

За уничтожение или повреждение лесных на-
саждение путем поджога:

Лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом в 
размере от 100 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Штраф 
в размере от 250 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. 

Покидая лес, костер необходимо засыпать или за-
лить водой до полного прекращения тления.

          ПоЖАРНАЯ чАСтЬ--52. с. АКУША.

  вЫСтАвКА  АБХЬИБ

   Суратлизиб:  выставкала ца бут1а.
Апрельла 30-чиб Ахъу- 

шала районна краеведческий 
музейлизиб «Архив Ахульго» 
бик1уси выставка абхьиб. Ил 
выставка хасбарилри 19-ибил 
даршдуслизир Кавказлизир 
детерхурти дявтас.

Ил историко-художест- 
венный проект саби ДР-ла 
Миллатла музейли х1ядур-
барибси. Илар лерри илди 
дявтас хасдарибти Дагъиста 
ва Россияла художникунани 
дарибти суратуни, делк1ун-

ти жузи, графикаби, илдачи-
ла белк1ани.

Музейла директор Зубал-
жат Мирзаевани ил выстав-
качила буриб, илала мяг1на 
саби аргъахъес, челябкьуси 
наслулизи хъумх1ертахъес 

вег1ла Ват1анна история.
Суратуни дарибти ху-

дожникуначила, иларти бел-
к1аначила, Ахульголизир 
кадикибти дявтачила буриб. 
Ил проектлизир бут1акьян-
деш дирули сари П. Х1ямза-
товала уличилси Дагъиста 
изоброзительное искусст-
вола    музейли,     художник 
Х. Мусаясулла культурала 
наследияла Фондли, «Кав-
казский дневник Рубо» би-
к1уси культурала ва просве-
щениела Фондли. Проектла 
автор сари ДР-ла НМ-ла 
генеральный директорла за-
меститель, искусствовед Ж. 
Дагирова.

Выставка ибхьух1ели  бу-
т1акьяндеш дариб Ахъушала 
урга даражала  к1иибил но-
мерла школала учительница 
Сух1янат Мях1яммадовани 
сунела буч1антачил ва цар-
х1илти г1ях1лани. Выставка-
личи  ил чебаэс дигути ишди 
бурх1назиб бак1ес бирар.

  С. Г1ябдуллаева,
    нушала корр.

«Ахъушала район» Мо-ла администрацияла, районна Собраниела, учреждениебала ва организация-
бала х1янчизартани районна администрацияла х1янчизар Ражабкьадиева Г1яйшатлизи сунела мурул 
Х1ЯБИБУЛЛАГЬ г1ямрулизивад арукьниличил бархбасахъи халаси пашмандеш балахъули саби.

«Бархьдешла  гьуни»  газетала  редакцияла  х1янчизартани  Мях1яммадов  Г1яли-Асх1яблизи  ва 
Мях1яммадов  Мях1яммадлизи  чула  рузикьар,  г1якьлучерси  педагог  ва  г1ях1си адам ИСРАПовА 
ПАт1ИМАт агарриъниличил бархбасахъи халаси пашмандеш балахъули саби.

Районна музейлизиб

оБъЯвЛЕНИЕ
Утерянный  аттестат  А 0291287,  выданный  Гинтинской  средней  школой Акушинского района в 

1997 году  на имя Исрапилова Назира Шахбановича считать недействительным.


