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ИЮНЬНА 16--МЕДИЦИНАЛА  Х1ЯНЧИЗАРТАЛА  БАРХ1И

Х1урматла медицинала х1янчизарти!
Мубаракдирулрая х1ушала Барх1ила байрамличил!
Дигулра х1ушазивад гьарилла хъулир диубли разидеш, цабалгундеш, баракат!
Район гьалабях1 башахънила баркьудилизиб медицинала х1янчизартала бузерила ха-

ласи пай лебси саби, сенах1енну ара-сагъти адамтала сари г1ямрулизир сархибдешуни 
дирути, адамти ара-сагъли биъни дигахъуси саби х1ушала баркьудилизибад, устадешли-
зибад, х1ерудилизибад.

Вирхулра халкь баркалла бик1если, районна тухтуртачила г1ях1си хабар х1ебишесли 
х1уша дузес бажардидиркниличи!

Х1урматла тухтурти, медицинала лерилра х1янчизарти!
Х1ушала Барх1ила байрамличил мубаракдирули, бурес дигулра ишбарх1ила ман-

зиллизир, адамтас масъултира имц1адиубли, арадешличила заманаличиб пикриду-
хъесра  бетх1ерух1ели, хаслира мяг1ничебсили уббулхъули саби тухтурла х1еруди,  
дебали х1яжатли сари тухтурла урк1ец1и ва г1ях1си гъай. Ахъушала районна тух-
турти мурталра г1ях1си хабарличил балути саби.

Дигулра х1ушала г1ямрулизир ва бузерилизир гьарбизуни диубли, халкьли бар-
каллаэсли х1ушала х1янчи бетарули,  тухтуртала баркьудиличила буруси  гапличил-
цун биубли!

 «АХЪУШАЛА  РАЙОН» МО-ла адМинистраЦиЯла  БЕК1  
        Г1ЯБДУЛКАРИМОВ  МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧЛА

                                        МУБАРАК

     РАЙОННА  БОЛЬНИЦАЛА  БЕК1  ТУХТУР               
     МЯММАЕВ  МЯХ1ЯРАМ  КЬУРБАНОВИЧЛА
                                      МУБАРАК

Уважаемые работники здравоохранения района!
Позравляю вас с Днем медицинского работника! Желаю каждому из вас крепкого здо-

ровья, успехов в вашей благородной работе, чтобы ваша жизнь была наполнена радостью 
и благополучием!

Успехи района во многом зависят от ваших стараний, ибо только здоровые люди могут 
работать успешно, а здоровье людей во многом зависит от ваших знаний и доброго отно-
шения к людям.  В районе много врачей, ставших примером для молодых, заслуживших 
почет и уважение. Есть надежда, что таких врачей будет у нас еще больше.

Удачи вам и побольше благодарности от людей!

   ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ЗАМЕСТИТЕЛЯ  ГЛАВы  МО  «АКУШИНСКИЙ   
 РАЙОН» ГАСАНГУСЕЙНОВОЙ эЛЬВИРы КУРБАНИСМАИЛОВНы

РОССИЯЛА  БАРХ1ИЛИС  ХАСБАРИБСИ

                    Суратлизиб: Гимн зяйбулхъуси замана.

Июньна 12-личиб Ахъушала 
районнизибси культурала К1ял-
г1ялизиб Россияла Барх1илис ба-
гъишлабарибси  шадлихъ бетерхур.

Бег1 гьалаб Россияла Гимн 
зяйбухъун. Учибикибти адамтала 
гьалав гъайухъи, шадлихъ абхьиб 
«Ахъушала район» МО-ла адми-
нистрацияла бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовли.

--Мубаракдирулрая лерилра 
Россияла Барх1ила байрамличил! 
Дигулра х1ушазивад гьарилла хъу-
лирра, цах1набли районнизирра 
диубли паргъатдеш, цабалгундеш! 
Цали-ца г1ердурцули, г1ях1си да-
имбирули, челябкьлаличи дирхули 
х1ердирех1е!

(Ахир к1иибил бях1лизиб)
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Г1ялиханова Разият Чупанов-
на ак1убси сари Усишала шили-
зир. Илини 1999-ибил дуслизиб 
Усишала урга даражала к1иибил 
номерла школа таманбарили, 
Буйнакъскла шагьарлизибси ме-
дучилищелизи карерхур. Меду-
чилищера илини г1ях1ти кьима-
туначил таманбариб.

2003-ибил дуслизир Ахъушала 
районна больницала терапияла от-
делениелизир рузес рех1рихьиб. 
2008-ибил дуслизир неврология-
ла отделениела халалгъуна мед-
сестра рарили шуррариб.

  Разият чумал грамоталичил 

шабагъатларарили сари х1янчи 
бирнилис ва зяг1иптачи урк1е-
ц1и черетаили бирнилис.

Москвализибси Х1унт1ена 
крестла Президиумла    шайзи-
радра, «Ахъушала район» МО-
ла администрацияла ва районна 
больницала бек1 тухтурла шай-
зирадра.

Разиятли к1ел дурх1я абил-
кьули сари.

Иличи гьар барх1и г1ях1ил 
бахъал адамти дугьабилзули би-
рар жура-журала излумала бег1-
ти ва царх1илти. Илди адамти 
дебали разили бирар Разиятли-
чиб, илини халаси урк1ец1или-
чил х1еруди бирни багьандан.

  Илини халаси х1урмат сар-
хили сари сунечи барх бузути 
х1янчизартала ургаб.

Зугьум Зугьумовлира ил деба-
ли гапрариб, г1ях1си адам сари 
или, сунела саниг1ятличи ралри-
кибси, малх1ямси, духуси, адам-
дешла рег1 или.

Капельница кабизес, тумлизи 
укол барес бег1лара г1ях1ил ба-
жардириркутазирад ца сари Г1я-
лиханова. Ил сабаблира дигахъу 
ил зяг1иптас. Гьаннала г1ергъи-
ра баркаллаличил х1ела сани-
г1ят бузахъес арали ратаби х1у, 
ах1ерси Разият!

         С. Г1ябдуллаева, 
              нушала корр. 

Г1ямарх1яжиева Светлана 
Г1ялих1яжиевна Ахъушабти 
адамтани г1ях1ил рала.

  Ил малх1ямси, духуси, г1ях1-
си адам сари или гапбик1ар или-
чила сари ралути.

Илини 1968-ибил дуслизиб 
Семгамахьила школа таманба-
рили, Каспийск шагьарлизиб-
си медучилищелизи карерхур, 
фельдшерское отделениелизи. 

Г1ЯХ1СИ 
   АДАМ

Г1ях1ти кьиматуначил ил та-
манбарили, Ахъушала районна 
больницализир рузес рех1ри-
хьиб бишт1атала отделениели-
зир патронажная медсестрали, 
илар дежурствобира дурк1ули 
калун.

1991-ибил дусличирад рех1-
рихьили ил поликлиникалар 
смотровой кабинетлизир аку-
шеркали рузули сари. Илини 
чебях1си даражала категорияра 
касили сари х1яйна, ил кабинет-
лизир рузули.

Иличи гьар барх1и 15-20 адам 
дугьабилзан, зяг1иптира, ме-
досмотр, диспансеризация би-
рахъути учительти, медицинала 
х1янчизарти ва царх1илтира 
учреждениебазиб бузути.

Светлана Г1ялих1яжиевна 
чумал Х1урматла грамоталичил 
шабагъатларарили сари, арадеш 
мях1камбирнила Министерство-
ла, «Ахъушала район» МО-ла 
администрацияла шайзирад.

Илини к1ел дурх1я абикьур, 
багьуди касахъиб. Медицина-
ла х1янчизартала Барх1иличил 
мубаракрирули, сунес арадеш, 
х1янчилизир ва г1ямрулизир 
сархибдешуни диаб, гьат1ира 
адамтачи урк1ец1и бирахъес!

САНИГ1ЯТЛИЧИ 
   РАЛРИКИБСИ

АРАДЕШЛИС  КЪАРАУЙЧИБТИ

Суратлизир: С. Г1ямарх1яжиева.

Суратлизир: Р. Г1ялиханова.

В соответствии с Уставом сельского поселения «сельсовет «Алихан-
махинский» и на основании протокола сессии Собрания депутатов от 
04.06.2019г. № 1 по результатам открытого голосования по выборам пред-
седателя Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Алиханма-
хинский», Собрания депутатов сельского поселения «сельсовет «Алихан-
махинский» РЕШАЕТ:

1. Избрать председателем Собрания депутатов сельского поселения 

        СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «СЕЛЬСОВЕТ
                     «АЛИХАНМАХИНСКИЙ»  АКУШИНСКОГО  РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 04.06.2019 года                                                                                                                                                 № 1
Об избрании председателя Собрания депутатов СП «сельсовет «Алиханмахинский»

«сельсовет «Алиханмахинский» Сайпутинова Магомеда Гаджиалиевича, 
набравшего наибольшее количество голосов по отношению к другим кан-
дидатам. 

2. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит обнаро-
дованию в установленном порядке.
 И. О. Главы сельского поселения                                                З. Г. Магомедов.
Председатель Собрания депутатов сельского поселения         М. Г. Сайпутинов.

1. В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», Законом РД от 16 сентября 2014 года №67 «О по-
рядке формирования представительных органов муниципальных районов 
республики Дагестан» и Уставом МО «Акушинский район» в целях фор-
мирования представительного органа МО «Акушинский район», Собрание 
депутатов сельского поселения «сельсовет «Алиханмахинский» делегиру-
ет двух депутатов, избираемого из своего состава согласно Положения «О 
порядке избрания (делегирования) депутата, утвержденного Собранием 
депутатов сельского поселения «сельсовет «Алиханмахинский».

2. По результатам открытого голосования Собрание депутатов сель-
ского поселения «сельсовет «Алиханмахинский» Решило:

                      СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
                                      «СЕЛЬСОВЕТ  «АЛИХАНМАХИНСКИЙ»

РЕШЕНИЕ
от 4 июля 2016г.                                                                                                                            №2
Об избрании (делегировании) депутатов СП «сельсовет «Алиханмахинский» 
                            в Собрание депутатов МО « Акушинский район»

Признать избранным  (делегированным)  в  Представительный    орган 
Собрания депутатов МО «Акушинский район» депутатов сельского Собра-
ния депутатов СП «сельсовет «Алиханмахинский»:

- Сайпутинова Магомеда Гаджиалиевича;
- Ашурлаева Никамагомеда Гусейновича. 
За 4; против 0.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и подлежит 

опубликованию в районной газете «Путь Истины» и размещению на офи-
циальном сайте администрации МО «Акушинский район». 

Председатель Собрания депутатов 
СП «сельсовет «Алиханмахинский»                М.Г. Сайпутинов.

Г1ур гъайухъунси районна 
Собраниела председатель Мя-
х1яммад Каримх1яжиевли Рос-
сияла Барх1ила байрам кабизни-
ла х1екьлизиб буриб.

Июньна 12-личиб нушала ул-
кали дебали мяг1ничебси байрам 
дурабурк1ули саби--Россияла 
Барх1и.

2002-ибил дусличибад, Рос-
сияла сагаси Бузерила х1екь-
лизибси кодекс кьабулбарили 
биъниличил бархбасахъи, ил 

байрамлис «Россияла барх1и» 
ибси у бедиб. Россияла Барх1и-
ла байрам улкала гьар мерана-
чиб дурабурк1ули саби. Заллизи 
цалабикибти ва илдачил барх 
районна лебилра халкь ил бай-
рамличил мубаракбариб, лебта-
салра г1ях1си арадеш ва г1ямру-
лизир гьарбизуни диубли дигни 
багьахъур.

Районна Культурала х1янчи-
зартани г1ях1си концерт  х1ядур-
барилри жагати далуйти делч1и 
х1ербик1ути разибариб Абакар 

РОССИЯЛА  БАРХ1ИЛИС  ХАСБАРИБСИ
Кьурбанадамовли,  Г1ябдусалам 
Г1ялиевли,  Шамил Гъулатдин-
скийли, Пирдаус Х1яжимях1ям-
мадовани, Кумсият Г1ях1мадо-
вани, Хузаймат Ибрагьимовани, 
Зульфия Рабадановани ва цар-
х1илтани.

Шадлихъ бузахъулри ва жа-
гати макьамтачил г1еббуцилри 
культурала управлениела х1ян-
чизарти Салимат ва Х1яжиму-
рад Мусаадаевхъалани.

  А. Мях1яммадова,
        нушала корр. Суратлизир: Х. Ибрагьимова.

(Бех1бихьуд цаибил бях1лизиб)
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        АХЪУШАНТАС 

Дарга хъатбик1ахъути
Минала ахъушанти,
Ахъкадуцили бурги
Ахъли «Дерхъаб» дик1анти.

(Бех1 бугаси турличир
Т1ашла делхъ т1ашдалтанти),
Къиян бак1ибси мерлар
Даршлизи ца дулхъанти.

      УСИШАНТАС

Даргазир далдикибти
Даткавхъунти усанти,
Дубурти дулх1ехъули
Далуйтани дуч1анти.

Къиян бак1ибсиличи
Дарх дуц1ли садулхъанти,
Х1яжатсилис кумекла
Някъ гьабуцес баланти.

      МУХ1ЕНТАС
Игитуни г1ялимти
Абикьурти мух1енти,
Къиянтазир дерц1ибти
Ц1ала т1якьгъуна шанти.

Узидеш ва гьалмагъдеш
Гьар мерлар уржахъути,
Гумайтазир масхурти
Гьарх1ели думжахъути.

     БАЛХЪРАНТАС

Чятбулан миц1ирбарес
Ахъри лебти балхъранти,
Т1алх1яначибли улка
Гьаман х1яйранбиранти.

Гьар-урла г1ях1ти сек1ал
Сагадарес диранти,
Даргантачил уржили
Цадалги х1ердиранти.

     КАВКЛИКУНТЛИС

Гъямгла къакъличир к1ялг1ни
Т1ашдатурти кавкликунт,
Калабая арали
Бек1лил х1едиубли пунт.

Берх1и дях1лар г1ях1лачи
Х1ерли х1еркадиранти,
Хъям-кьац1 гьарахъдарили
Х1ялалсицун  буканти.

Ахъушала районнис –85 дус
                                                          М. МЯХ1ЯММАДОВ,
                    Дагъистан Республикала культурала
                                    урибси х1янчизар, СССР-ла 
                             журналистунала Союзла член,
                                                поэт ва журналист.

Бахъх1и агарли Ахъушала район 85 дус биънила 
байрам бетурхар. Иличи х1ядурдик1ули районна 
шимани ва махьурбани пергер чедибдешунира сар-
хули саби.

Районна халатигъунти, шимас ва шантас хасдиру-
ли ишди х1ябкубти, эс дигулра: «Даршани дусмазир 
х1улк1ули калабая дигути ва дурхъати районна зях1-
матчиби!»

ДУРГЬАБ  ШИМИ,  БУРГЬАБ  ШАНТИ
   Х1ЯМШИМАНТАС
Х1егъх1едарили х1яя
Дих1ути х1ямшиманти,
Х1улк1ули х1ербирули
Калаб ши, берхъаб шанти.

Машгьурти адамтала
Амру ахъли биханти,
«Чилра къияйзи майкаб!»
Дик1улицун дулганти.

      СИРХ1ЯНТАС

Хабуртазир дурути
Хъар даргала батирти,
Г1ях1лас унзурби гьаргти
Сахаватти сирх1янти.

Дубуртала хъябурти
Кьяцнаниван ихъанти,
«Зена» дубурла чедир
Т1ашла делхъли дулхъанти.

          Т1АНТ1АНТАС

Ши сагали белшунти
Сиг агарти т1ант1анти,
Мекъ-сях1бат думжахъути
Даим сагъли каларти.

Кьадармабиаб гьат1и
Ши батурли ардукьес,
Гьар-урван къиян жапа
Кьярарули кьац1дурцес.

      МУЛЕБК1АНТАС

Цабалги х1ербирути
Г1ях1ти халкьла Мулебк1и,
Бархьси гьуйчибад башес
Цалраг1еб чебх1ебалк1и.

Гьарахъ-гьарахъли кавлаб
Х1ечирадли дирихьми,
Гьарх1ейзурли камавлаб
Цашантала пикруми.

           БУТРАНТАС

Урк1би бутрир датурли
Арх1яли ардашанти,
Берхъаб «Бутри» дик1ули
Г1еладях1 чардулхъанти.

Къиянтазир дерц1ибти
Бутур- бутрила шанти,
Пахру саб, х1уша- ургаб--
Леб чебях1ти адамти.

       ГЬЕБАНТАС

Гьими-кьяс дац1ахъили
Х1ердирути гьебанти,
Ак1убла гьачамалра
Г1яшли ках1едикибти.

Гьир-кусличи даили
Гьаладях1 сах1елхъанти,
Унра шимас ва шантас
Г1ибратли детаурти.

       КУРКАНТАС

Пергер багьадуртала
Амрулис марти шанти,
Шадли х1ердиабая
Дях1 шалати курканти.

Хьурали бак1иб г1ях1ли
Мурдали батианти,
Къаркъубазирадра шин
Чях1духъахъес диранти.

    БУРХ1ИМЯКЬЛАНТАС

Хъумачи къябдик1ули
Хъат някъби делкахъунти,
Къияйчи  къакъбяхъибти
Бурх1имякьмахьиланти.

Гьундурала дубани
Тукента диц1ахъибти,
Х1ялал шайчир дузули
Яшав сагъбик1ахъанти.

       Ц1УТХЪРАНТАС
Вачар-чакар чихъдалли
Улка чедибирхъянти,
Ц1ударас ц1уба или
Ибх1ейрути ц1утранти.

Гулби дерхурли сагъти
Кункли кьап1ни диранти,
Базуртачиб мас ах1и
Адамдеш х1едирцанти.

     УРХЬУЧИКУНТЛИС

Берх1и дях1ла дях1-дях1ли
Урдабяхъибти шанти,
Уржили х1ердираба
Урхьучимахьиланти.

Дунъяла чемпионти
Ак1убси х1ербируси,
Бургьаби х1у Урхьучи
Бахъли пахрубируси.

 ШУКЬДАНТАС

Х1ябдерх1ла юртанала
Дег1диубти  шукьданти,
Шадли г1ямру дурк1ули
Шархасли х1ердиарти.

Сахаватти адамта
Жагабарибси Шукьди,
Тикрарбирути берхъаб
Г1ях1тала г1ях1 баркьуди.

       Х1ИНТ1АНТАС

Сагъти гъубзна бих1уси
Хабардерхурси Х1инт1а,
Мадамкьахъаб х1ела дях1
Бурям к1ухбухъи вайт1а.

Дегъх1ебирули х1ела
Ургуба гьар дус бухъаб,
«Чиндирчерола» азбар
Мурталра гьаргли дираб.

     ДУБРИКУНТЛИС

Мяг1ярала х1ябгнала
Мякьла урдабяхъибти,
Бузерила маргьлизи
Дег1 гьалар  кадилзанти.

Г1яра бурцантала ша
Гьар барх1и кадулхъанти,
Дубри дурхъабирули
Далуйтани дуч1анти.

      Х1ЕРХЛАНТАС
Х1ерхла хъябличир далги
Даршули х1ердиранти,
Дирихьми руржахъули
Далуйтани дуч1анти.

Даргала дубуртачи
Дигила ц1а алкунти,
Арали датабая
Х1уша, х1ерхмахьиланти!

      УЛЛУЧАРАНТАС

Сабурлира ях1лира
Дих1ути лех1ти шанти,
Уржибти лерра кьалли
Х1уша уллучаранти.

Даргазир дарган мезли
Кагили гъайдик1анти,
Дарга дай урк1урбази
Кабихьили биханти.

*                                 *



    Газетала
  бек1 редактор
 П.Ш.Маллаева
  8-260-21-2-20

    
         бек1  редакторла
              заМеститель
      М. М. Мях1яММадов.
       тел. 8928-872-58-85

адрес:
368280

ахъуШала район,
 ахъуШала Ши.

«бархьдеШла Гьуни»
Газетала редакция.

сайт:путь-истины.рф 
эл.почта:put-istiny@mail.ru

                 Газета 
         кабяхъибси саби
      Мях1ячкъалализибси
         «издательский доМ
                даГестан»
       тиПоГрафиялизиб.
                 адрес
    издателя и тиПоГрафии:
      ресПублика даГестан
Пр. Петра ПервоГо, доМ №61
   тиПоГрафия  «издательс-  
         кий доМ  даГестан»
          т. 88722-65-00-51.

              Газета 
          жуМяГ1  барх1и
       дурабулхъуси  саби

    къулбасбируси заМана
            17 сяГ1ят.
         къулбасбарибси 
       заМана 17 сяГ1ят.

          автортани
       чула Материалтала
        х1екьдеШлис ва
      бархьдеШлис жаваб
            луГуси саби.

 Газета халкьлизи  МяГ1ни-х1ял  далахъути  Г1яГ1ниахълуМи  лук1уси  ва  илдалара  Печатьлара  х1екьлизибси рф-ла 
закон бузахъниличи  х1еруди  бируси  др-ла  уПравлениелизиб  белк1унси  саби.  белк1нила  ноМер-Пи №ту05-00319

           Газеталис
       къулбасбарес вирар
        диГалли Почтала
        отделениебазиб,
  диГалли  редакциялизиб.
  Газетала индекс 51345
       тираж 1000 экз.

Ахъушала районна 
учреждениебазиб ва ор-
ганизациябазиб бахъал 
адамти чучи х1яжатбир-
кути, илдала къуллукъуни 
дартаахъес чекабизурли 
бузути х1янчизарти леб. 

Мякьлаб г1ях1ти адамти
МАНПАГ1ЯТТАЗИРАД  ЦА

Илдигъунтазирадли рег1 
гьалар гьанрушес вирар 
Ахъушала шила админист- 
рацияла х1янчизар Зубай-
дат Мях1яммадовна. 

1979-ибил дусличирад 
рех1рихьили Зубайдат 
Мях1яммадова Ахъушала 
шила администрацияли-
зир специалистли рузули 
сари. Ца барх1ила бух1-
наб иличи дугьабилзан 
40-50 адам жура-журала 
справкабачи, хъалиц1а    
делк1ахъес, ак1убти биш-
т1ати ва г1ямрулизибад   
арбякьунти     белк1ахъес, 
шила дура арбякьунти, 
чарбухъунти хъалибарг- 
лизибти адамтала луг1и 
белк1ахъес, шилизив х1е-
рирули сай прописка леб 
ибти ва дахъал журала 

царх1илтира. Гьарилла 
чула зуг1луми—ОМВД-
лизи дурала мераначирад 
запрос бак1алра чила-чи 
саял, прописка лебал Зу-
байдатли балуси сар  или 
дугьабилзан. Гьариллис 
кумекриэс, гьарилла къул-
лукъ барес, сунечи хъарти 
х1янчи чекаризурли та-
мандарес ва сунела г1яй-
ибличил  х1янчилизиб 
нукьсандеш бетх1еахъес 
къайгъилизир рирар.

Мурталра дях1 шала-
ли ил гьариллис гьуни-
риур. Шантани ралуси 40 
дус х1янчи дарибси адам 
сари ил. Чуйнара адми-
нистрацияла ва республи-
кала шайзирад Х1урматла 
грамотабачил шабагъат-
ларарили сари.

--Черетаибси, мал-
х1ямси, дях1 шаласи, 
г1ях1си специалист сари 
или бурули саби барх 
бузутани. Илаб бузули 
саби 10-12 х1янчизар. 
Цала-цали х1урмат биру-
си, уржибси коллективра 
саби ил.

2012-ибил дусличивад 
вех1ихьили Ахъушала 
шилис бек1дешдируси 
Набигулла Г1ябдулвагьа-
бов бузериличи чекай-
зурси, царх1илтас кумек-
барес х1ядурси г1ях1си 
адам сайливан вала.

Зубайдат Мях1ямма-
довна х1янчилизир сар-
хибдешуни, г1ямрулизир 
талих1ра, ч1умаси ара-
дешра диаб!

А. Мях1яммадова,  
       нушала корр. 

«Бархьдешла гьуни» газетала х1янчизартани ил газетала бек1 редактор Пат1имат  
Маллаевази  ва  илала  узби  Султ1анг1ях1мадлизи,  Мях1яммадлизи, Шамильлизи,    
Маллази  ва рузи  Шагьризатлизи чус ах1ерси неш АМИНАТ г1ямрулизирад аррукьни-
личил бархбасахъи халаси пашмандеш балахъули саби.

Военная служба по 
контракту – это не прос- 
то работа, это возмож-
ность осознанно и про-
фессионально выполнить 
свою конституционную 
обязанность и долг по за-
щите Отечества. И в этом 
ее главное отличие от 
военной службы по при-
зыву: военнослужащий 
по контракту – это доб-
ровольный защитник Ро-
дины!

В соответствии с ука-
заниями командующего 
войсками ЮВО. В военном 
комиссариате Сергокалинс- 
кого и Акушинского райо-
нов объявлен набор граждан 
для поступления на воен-
ную службу по контракту 
на должности водителей ка-
тегории «С», «Д», «Е» .

От призывников, по сути, 
требуется только одно – до-
бросовестно овладеть не-

СЛУжБА  ПО  КОНТРАКТУ
обходимыми знаниями и 
практическими навыками по 
конкретной военной   спе-
циальности, чтобы потом, 
после увольнения в запас, 
занять определенное место 
в рядах мобилизационного 
резерва страны. Поэтому, в 
подавляющем большинстве, 
они проходят военную служ-
бу на   должностях рядового 
состава.

Поступая на военную 
службу по контракту, вы 
выбираете стабильность, 
широкие возможности для 
самореализации, достой-
ный уровень жизни и высо-
кий социальный статус.

Контрактники – это 
профессионалы! Их под-
готовка ведется систем-
но и целенаправленно по 
определенному профилю, 
адаптированному к специ-
альностям, в последующем 
востребованным в том чис-

ле в народном хозяйстве. 
Для них предусмотрены 
повышение квалификации 
и прохождение профессио-
нальной переподготовки. 
Поэтому в большинстве 
для них установлены долж-
ности младших команди-
ров (сержантов и старшин), 
а также специалистов, свя-
занных с эксплуатацией 
сложного вооружения и во-
енной техники.

Повседневная жизнь и 
служебная деятельность 
призывников регламенти-
руется распорядком дня от 
подъема до отбоя. Служеб-
ное время контрактников 
регулируется регламентом 
служебного времени, обес- 
печивающим выполнение 
задач боевой подготовки, а 
также текущей повседнев-
ной деятельности при 40-
часовой рабочей неделе.

Социальные гарантии, 

предусмотренные законо-
дательством Российской 
Федерации для контракт- 
ников и членов их семей, 
а также комплект формы 
одежды, практически со-
ответствующий номенкла-
туре, предусмотренной 
для офицерского состава и 
прапорщиков, со специаль-
ными знаками различия, 
существенно повышают их 
статус в войсках и значимо 
отличают от военнослужа-
щих по призыву.

Заинтересованным граж-
данам обращаться:

ВК Сергокалинского и 
Акушинского районов по 
адресу:

- 368510 с. Сергокала, ул. 
Гагарина д.16.
Тел; 887-230-2-33-24 91-85-80

С уважением,
Военный комиссар Сер-

гокалинского Акушинского 
районов.

М. Муртазалиев.

Суратлизир: З. Мях1яммадова.

12 июня наша страна от-
мечает важный государст- 
венный праздник – День 
России, или же День при-
нятия Декларации о госу-
дарственном суверенитете 
России, как именовался 
этот праздник до 2002 года. 
Это один из самых «мо-
лодых» государственных 
праздников в стране. 

12 июня 1990 года пер-
вый Съезд народных де-
путатов РСФСР принял 
Декларацию о государ-
ственном суверенитете 
России, в которой было 
провозглашено главенство 
Конституции России и ее 
законов. К тому времени 
многие республики СССР 
уже приняли решение о 
своем суверенитете, поэто-
му данный документ при-
нимался в условиях, когда 
республики одна за другой 
становились независимы-

12  ИЮНЯ – ДЕНЬ   РОССИИ
ми. Независимость России 
– это итог напряженного 
труда наших предков. Пат- 
риотическое воспитание 
подрастающего поколения 
– одно из приоритетных 
направлений работы нашей 
библиотеки. 

11 июня в читальном 
зале Акушинской цент- 
ральной библиотеки ко 
Дню России провели поз- 
навательный час «Это 
Родина моя – Россия» и 
организовали   книжную 
выставку «Это все о Рос-
сии». Вниманию читателей 
представлена литература, 
рассказывающая об исто-
рии праздника, о русской 
государственности, о со-
циальной и политической 
психологии российских 
граждан, о великих и зна-
менитых именах России. 

«12 июня мы чествуем 
нашу Родину – Россию, 

   На снимке: дети в библиотеке.
страну с тысячелетней ис-
торией и уникальным нас- 
ледием, соединившую на 
огромной территории мно-
жество народов, традиций 
и культур», - начала свою 
беседу заведующая отдела 
обслуживания Гаджипати-
мат Магомедалиева.

Библиотекарь Исаева 
Айшат рассказала ребятам 
об истории возникновения 
праздника, о главных сим-
волах России: о гербе, фла-
ге, гимне, о необходимости 
уважительного отношения 

к государственным симво-
лам России. 

Ребята узнали о важней-
ших событиях в истории 
Отечества, о людях, кото-
рыми гордится Россия, о 
народах и городах России. 
Закончилось мероприятие 
чтением стихотворений о 
нашей могучей, великой 
России и прослушиванием 
гимна Российской Федера-
ции.

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

Хъаршала школали 2016-ибил дуслизиб Мях1яммадова Г1яйшат Башировнала уличил 
бедибси 00518001244179 номерла цех1набси багьудила х1екьлизибси  аттестат бетахъни ба-
гьандан х1ебузусилизи халбарес чебиркур.


