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Х1урматла прокуратурала х1янчизарти!
Мубаракдирулрая х1ушала Барх1ила байрамличил! Россияла прокуратурала органта-

ни сари ак1ахъубла бухъянси ва гьамадли ах1енси гьуни ахъиб. Ишбарх1ира прокура-
турала х1янчизарти законтала т1алабуни детурхахъниличи, г1ядлу-зегъа дузахъниличи 
чекабизурли, улкала бух1наб бархибдеш х1ебиахъес сахъли саби.

Дигулра прокуратурала гьарил х1янчизар ара-сагъли х1ериубли, сунела хъулир та-
лих1 ва разидеш диубли. Вирхулра нушала районна прокуратурала х1янчизартанира 
чула чебла гьаннала г1ергъира ламусличил таманбирниличи.

 Илкьяйдали, мубаракдирулрая районна «Бархьдешла гьуни» газетала редакцияла 
х1янчизарти печатьла Барх1иличилра! 

Россияла журналистунани мурталра чула саниг1ятлис мардеш, халкьлизи бархьси 
х1якьикьат аргъахъес къайгъи дак1убирусири, дег1лара къиянти мераначиб бузули, 
мяг1ни-х1ял дагьахъес, анц1букьунас бархьси кьимат бедес чузибад лябкьуси бируси-
ри ва ишбарх1ира илкьяйда бузули саби.

Районна газетала х1янчизартас дигулра арадеш, хъулиб баракат, х1янчилизир сар-
хибдешуни диубли!

Байрамла барх1иличил 
бархбасахъи наб набчил барх 
бузути х1янчизартас ара-
деш биубли дигни балахъул-
ра! Илди лебилра законтала 
т1алабуни хьулчили дуцили, 
г1ядлу-зегъа дузахъниличи 
чекабизурли, районна бух1-
наб бархибдеш х1ебиахъес 
къайгъназиб бирар.

Барх бузутала г1ях1ти пик- 
румани урк1и разибирахъу. 
Адам хат1аикили, закон буи 
дело барили, илис тамбих1 
барахъни цалра х1янчизар-

ли сунела чеблализи халх1е-
биру. Илбагьандан халаси 
х1янчи дурабурк1у законти 
иргъахънила шайчиб. Илис 
бикьридеш диру районна 
«Бархьдешла гьуни» газета-
лизир дурадулхъути луг1ила-
шал дахъал белк1анани. Илди 
дирар «Прокуратурали бала-
хъули саби» ибси рубрикала 
удир.

Г1ергъиси   замана  хасси 
пикри бях1чииулра дурх1-
нала учреждениебачи. Илди 
гьар сек1айзирад г1ердуцили 

диахъес чекадизурлира.
Хасти сигнализацияби ва 

царх1илтира х1яжатти сек1ал 
агарси дурх1нала учреждение 
районнизиб рахли ах1и бар-
гес х1ейрар.

Нушала къайгъни респуб-
ликала прокуратуралира че-
х1едаили кавлули ах1ен. Ил 
багьандан саби районна про-
куратура г1ях1тигъунти про-
куратурабазибад цализи буй-
г1усира.

Лебилра х1янчизартас та-
лих1 ва арадеш диубли дигни 
балахъулра.

М.Кь. Мирзакьадиев, 
районна прокурор.

ТАЛИХ1  ВА  АРАДЕШ
   ДИУБЛИ ДИГУЛРА

 Х1урматла прокуратурала ва печатьла х1янчизарти! Х1уша лерилра прокуратурала 
ва печатьла х1янчизартала бурх1нала байрумтачил районна депутатунала шайзирадли 
урк1и-урк1иларад мубаракдирулрая!

Балулра, х1ушала х1янчурби жавабкарти сари. Цазаманализир илди царх1илталай-
зирад чебетаибдешличил дек1арадухъира диэс х1яжатти сари. Илди сек1ал нушани, 
депутатунани чедиулра.

Прокуратурала ва печатьла лебилра х1янчизартас бузерилизир чедибдешуни, г1ям-
рулизир гьарбизуни диубли дигни балахъулра! Арали датабая лерилра!
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Арбякьун нушала  г1ям-
рулизибад  ца  гьат1и  дус--2020-
ибил. Ахъушала районнис ил 
сегъуна уббухъунал, 2021-
ибил дуслизир дарес дал-
дуцибти  сегъунти х1янчи 
лерал багьес кьасличил чу-
мал суал дедира «Ахъушала 
район» МО-ла администра-
цияла бек1 Г1ябдулкаримов 
Мях1яч Кьадиевичлизи. 
Нушала суалтас гибти жа-
вабтачил газета буч1анти 
тянишбирулра.

--Мях1яч Кьадиевич, 
2020-ибил дуслизир рай-
оннис, гьар чинаралра 
кьяйдали, къиянтира 
камли х1едурги диалра, 
сегъунти сархибдешуни 
диахъес имканбак1иба?

--Ашкарли кьяйдали, 
хапли чебак1ибси корона-
вирусла  изай нушала район-
нисра   масъулти имц1ади-
ахъуб, далдуцибти х1янчи 
заманаличир дех1дихьес 
бетх1еурти анц1букьуни 
диуб. Иличи х1ерх1еили, 
районна мер-мусаличир 
дахъал сагадешуни диа-
хъес имканбак1иб или 
бурес вирар. Илди х1ян-
чи детерхахъес хьулчили 
бетаур район чула халаси 
кьадри лебти проектунази  
каберхахъес  бажардидик-
ни:   «Комфортная     город- 
ская  среда», «100 школа», 
«Мой Дагестан—мои до-
роги», «Мой Дагестан—
моя вода», «Местные ини-
циативы» ибти умачилти. 
Цацадех1 объектуначир 
х1янчи детерхур Дагъис- 
тан Республикала арадеш 
бих1нила, шила хозяйство-
ла, багьудила, спортла Ми-
нистерствобачил дархти 
проектуни х1ясибли.

«Комфортная город- 
ская среда» бик1уси про-
ект х1ясибли  х1янчи   ду-
радерк1ибти сари   районна 
центрла площадьличир, 
Устаз Г1яли - Х1яжила  

ДЕТЕРХАБ  Г1ЯХ1ТИ  КЬАСАНИ!
уличилси кьакьализир, 
Х1ямшимала ва Мух1ела 
шимазир. Ахъушала шили-
зирти чумал кьакьа къулай-
си агиличи душибти сари: 
Г1ялимях1овла уличилси, 
МФЦ-ла филиалла юртла 
гьалабад бех1бирхьуси; 
гьалаб—Ленинна уличил-
си  колхозла, гьанна «Ахъу-
ша» СПК-ла контораби 
лерси мерличи бикайчи 
ва Хъарша аркьуси. Илди 
х1янчи детерхур «Мой 
Дагестан—мои дороги» би-
к1уси программа х1ясибли. 
Ишаб наб бурес дигахъа-
си Хъаршаб х1ербирути  
адамтала къайгъиличилара 
-- мер-муса г1ях1диахъес: 
чула бух1наб вяг1далаби-
убли, дуракабухъи бузули, 
хъаршукли дахъал г1ях1-
ти х1янчи дариб, «Ахъу-
ша» СПК-ла руководитель 
Г1яйсамирзаев Мях1ям-
мадли илди х1янчилис 
бек1дешдариб. Чула ши-
личи, шантачи урк1ииза-
хъес балути адамти лебни 
дебали г1ях1си саби. Ил-
дигъунти адамти районна 
центрлизибцунра ах1и, 
гьарил шилизибра леб, хас-
лира Мух1ела, Усишала, 
Т1ебекмахьила, Аметерк1-
махьила, Куркила, Х1ин-
т1ала, Сирх1яла шимазиб 
ва махьурбазиб.

«Местные инициативы» 
бик1уси программа х1я-
сибли   районна центрли-
зирти гьундури, кьакьурби 
къулайси агиличи душибти 
сари. Илдигъунти х1янчи 
районна шимазирра дура-
дерк1или сари, мисаллис 
буралли, Х1ямшимала, Т1е- 
бекмахьила, Шукьдила, Бур-
х1имякьмахьила шимазир 
мини-футболла площадкаби 
далкьаахъурти сари. Гьеба-
ла шилизирра мер-муса къу-
лайси агиличи дуршнила 
шайчир х1янчи детерхур.

2020-ибил дуслизир рай-

онна лерилра шимала гене-
ральный планти дирнила 
х1янчи бек1диуб. Ахирли-
чи дикиб шимала гьунду-
ри х1исаблизи кайснила—
инвентаризацияла—шай- 
чирти х1янчира. ДР-ла 
арадеш бих1нила Минис- 
терствола кумекличил Ур-
хьучимахьила ва Т1ант1ала 
шимази сагати фельдшерско-
акушерский пунктани кади-
хьибти сари. Спортла Ми-
нистерствола кумекличил 
Усишала шилизиб футбол-
ла х1язанас г1ях1ти мер-
муса    далкьаахъурти сари. 
«Спорт—норма жизни» би-
к1уси программа х1ясибли 
Кьассагумахьила ва Усиша-
ла шимазир спортлизиб бу-
зес дигутас дахъал журала 
г1яг1ниахъала лерти пло-
щадкабира х1ядурдарибти 
сари.

Илкьяйдали, Мух1ела ши- 
лизи   аркьуси  гьуни къир-
ли кабуцибси саби. Г1ях1-
си агиличи душибти сари 
Ахъушабад Дубримахьили-
зи аркьуси, Узни—Х1инт1а 
гьундурира.

--Мях1яч Кьадие-
вич, г1ергъити дусмазир 
г1ях1ти дарсдешуни  де-
таур районна багьуди-
ла учреждениебазир. Се 
барес имканбак1иба ил 
шайчиб арбякьунси дус-
лизиб?

--«100 школа» бик1уси   
программализи       кадерха-
хъуртири       Мух1ела С. Кьур- 
бановла уличилси гимна-
зия, Бурх1имякьмахьила, 
Т1ебекмахьила урга дара-
жала школаби. Х1ябалра 
багьудила учреждениели-
зирти х1янчи   заманаличир 
хъараахъур.  20 школализир   
дурадерк1ибти   сари учи-
тельтас   ва    буч1антас   
шурт1ри г1ях1диахънила, 
хаслира  ванадеш г1еббуц-
нила шайчир:  Гумрамахьи-
ла, Кавкамахьила,  Кертук-

махьила, Кург1ила, Бутрила, 
Уллучарала, Дубримахьила, 
Цугнила ва царх1илтира. 
Чумал школализир х1ян-
чи детерхур «Точка роста» 
ибси уличилси проект х1я-
сиблира. Х1ябал школали-
зир  отоплениела система 
сагабирнила шайчир х1ян-
чи дурадерк1ибти сари.

--«Развитие сельских 
территорий» бик1уси 
программа х1ясибли да-
рибти х1янчила чебкадра 
бурили дигахъех1ери.

--«Развитие сельских тер- 
риторий» бик1уси ДР-ла 
шила хозяйствола Минис- 
терствола программа х1я-
сибли районна 8 шилизир 
сагати объектуни дирнила 
шайчир х1янчи детерхур: 
Аметерк1махьила, Х1ерх-
махьила, Дубримахьила, 
Ургубамахьила, Урхьучи-
махьила, Бурх1имякьма-
хьила, Усишала, Г1инзи-
махьила халкьлис, хаслира 
жагьилтас разидешли бета-
ур мер-муса къулайси аги-
личи душни, мини футбола 
площадкаби далкьаахъни.

- -Д ек1ар-дек1арти 
программаби, проектуни 
х1ясибли дурадурк1ути 
х1янчи заманаличир де-
терхахъес къайгъибариб-
тира гьанбушалли лай-
икьли х1ебирив?

--Чедир гьандушибти 
объектуначиб бузули ка-
лун   предпринимательти 
З. Г1исякьовла, М. Бях1ян-
довла бек1дешлиуб бузути 
ва «Монолит», «Альянс», 
«Прогресс», «Гермес», 
«Акушаст ройс ервис» , 
«Академия спорта» ООО-
бала х1янчизарти. Чучи 
хъарси х1янчи  заманали-
чиб,   чебетаахъили таман-
барес къайгъила бег1тас 
баркалла х1ейк1ес х1ей-
рар! Лебтанилра чебиули 
саби илдани сецад чебе-
таили х1янчи дарибал, 

дигалли районна центрла 
площадьличир, дигалли 
царх1илти мер-мусаличир. 
Чи виалра-- баркаллаличи 
лайикьси сай сунечи хъар-
си бирули г1ергъи.

--Сегъунти програм-
мабази каберхурли Ахъу- 
шала район 2021-ибил 
дуслизиб?

--2021-ибил дуслизир 
районна мер-мусаличир 
чумал программа х1ясибли 
х1янчи детурхар. Илдази-
бад имц1али мяг1ничебси 
саби «Мой Дагестан—моя 
вода»    бик1уси.    Ил    
программа х1ясибли х1я-
бал  шилизи шин дукес  
пикри саби — Усишала 
шилизи --12 километрла, 
Кьассагумахьилизи—14,2 
километрла, Т1ант1ала ши-
лизи—4 километрла бу-
хъяндешличи. Ил прог- 
рамма х1ясибли 2020-ибил 
дуслизир Мух1ела шилизи 
шин кибтири.

Илкьяйдали, мер-муса 
къулайси агиличи дурш-
нила, адамтани бамсри 
ихъути паркани дирнила 
шайчирти х1янчи дура-
дерк1или дирар Усишала, 
Урхьучимахьила, Х1инт1а-
ла, Т1ебекмахьила, Чебях1 
Мулебк1ила шимазир. 
Илди х1янчи детурхути 
сари  «Комфортная  город- 
ская среда» бик1уси прог- 
рамма х1ясибли.

Х1ядурдарили лерти 
сари документуни район-
на центрлизиб сагаси по-
ликлиникала юртлис ва 
Бурх1имякьмахьилизиб 
дурх1нала анхълис. Инша-
аллагь, адамти разибарес, 
халкьлизи баркалла ахъес 
саби нушала кьас.

--Аллагь икьалавиаб!
--Баркалла!

П. Маллаева, 
М. Мях1яммадов.

2020-ибил дусла ахирли-
зиб терроризмаличи къар-
шили х1янчи дурабурк1уси 
районна администрацияли-
зибси комиссияла заседание 
бетаур. Илизир бут1акьян-
деш дариб районна адми-
нистрацияла бек1, АТК-ла 
председатель Мях1яч Г1яб- 
дулкаримовли, район-
на прокурор Мирзакьади 
Мирзакьадиевли, районна 
Собраниела председатель 
Г1ябдулжалил Абакаровли, 
комиссияла члентани.

Заседаниеличиб х1ерба-
риб суал 2020-ибил дусли-
зиб АТК-ли барибси х1ян-
чиличила, заседаниебачир 
кьабулдарибти х1укмурти 
тамандирниличила, 2021-
ибил дуслизир дарес г1яг1-
нитачила.

Районна мер-мусаличир 
низам-зегъа, паргъатдеш, 
законтала т1алабуни г1ер-
дурцнила шайчиб шалг1еб-
бухъунси дуслизиб барибси 
х1янчила х1екьлизиб буриб 
ОМВД-ла начальник Г1ях1-
мад Мях1яммадовли.

Районна администра-
циялизиб бузуси террориз-
маличи къаршили х1янчи 

Районна администрациялизиб
Х1ЯЖАТСИ—ГЬАТ1ИРА ЧЕДЕТАИЛИ ДУзЕС

дурабурк1уси комиссияли 
2019-2023-ибти дусмас хас-
барибси, Дагъистан Респуб- 
ликала мер-мусаличиб тер-
роризмала идеологияличи 
къаршили дурабурк1уси 
х1янчила Комплексный 
план г1ямрулизиб бетур-
хахънила шайчиб чекаби-
зурли х1янчи бариб.

2020-ибил дуслизиб АТК-
ли барибси х1янчи ункъли 
чебаили, заседаниела бут1а-
кьянчибани челябкьлали-
зиб селичи имц1али пикри 
бях1чиаэс   г1яг1нилилра 
аргъахъиб. Кьабулбариб-
си х1укмулизиб чебаахъиб 
2021-ибил дуслизиб шимала 
бургани, багьудила ва спорт-
ла, культурала, жагьилтала 
политикала  ва туризмала, 
багьахънибала ва СМИ-
бачил бархбас бузахъуси  
управлениебала, дух1нарти 
къуллукъунала отделла ру-
ководительти М. Каримх1я-
жиевли,  Х1. Х1ясановли, 
Г1. Г1ялимях1яммадовли ва 
Г1. Мях1яммадовли сегъун-
ти масъулти пикрила дайлар 
дих1ес г1яг1нилил: шима-

зиб, багьудила ва культура-
ла учреждениебазиб, адамти 
имц1али цалабиркути мера-
начиб х1еруди имц1абарес, 
терроризмала идеология-
личи къаршити белк1ани, 
плакатуни, банэрти диахъес, 
г1ях1ти г1ядатуни дуза-
хъес, гьар журала объекту-
назиб сахъдеш г1еббуцес, 
миллатуни-ургарти бархба-
суни уржахъес, дурала мера-
начиб буч1ули, бузули кали 
чарбухъунтачил иргъахъни-
ла х1янчи дурабурк1ес ва 
г1ях1цад царх1илтира.

Терроризмаличи къар-
шили дурабурк1уси х1янчи-
лизиб сецад халаси кьадри 
лебсил балули динна агьлу-
личил, жамиг1ятла органи-
зациябачил уржибси бархбас 
бузахънила, заседаниеличиб 
кьабулбарибси х1укмули-
зиб чебаахъиб х1янчила ил 
шали гьат1ира асарчебсили 
биахъес къайгъилизир диэс 
г1яг1нили биъни.

АТК-ла заседаниели-
чив    гъайухъи,      район-
на   администрацияла бек1 
Г1ябдулкаримов Мях1яч 

Кьадиевичли буриб терро-
ризмаличи къаршили х1ян-
чи дурабурк1нила шайчиб 
Ахъушала район республи-
кализиб г1ях1си кьиматли-
чи лайикьбикили биалра, 
гьаннала г1ергъира гьар 
сек1айчи чедетаили, цади-
убли, терроризмала анц1бу-
кьунани дихути балагьуни 
пикридирули, районна мер-
мусаличи илгъуна талих1а-
гардеш хьурах1ебиахъес 
дузни лебтачибалра чебси 
саби или.

Ил барх1и бетаур нарко-
тикуни пайдаладирниличи 
къаршили бузуси комиссия-
ла заседаниера.

Заседаниеличиб гъай-
бухъунти дух1нарти къул-
лукъунала отделла началь-
ник Г1. Мях1яммадовли, 
наркотикуначи къаршили 
х1янчи дурабурк1уси ко-
миссияла бек1 специалист 
З. Г1ябдулкьадировли ва 
царх1илтани районна мер-
мусаличиб ил шайчибси 
аги секьяйда сабил, нушала 
дурх1ни ва жагьилти ил ках-
си балагьлизибад берцахъес 

багьандан челякьлализиб се 
барес г1яг1нилил буриб.

Х1ердарибти суалтала 
черкад к1елра заседаниели-
чир х1укмурти ва 2021-ибил 
дуслис х1янчила планти кьа-
булдариб. Кьабулдарибти 
планти г1ямрулизир детур-
хахънила х1екьлизиб АТК-
лизи ва АНК-лизи балахъес 
хъарбариб шимала бургачи, 
багьудила ва спортла, куль-
турала, жагьилтала поли-
тикала ва туризмала, ба-
гьахънибала ва СМИ-бачил 
бархбас бузахънила управ-
лениебала, дух1нарти къул-
лукъунала отделла, арадеш 
мях1камбирнила организа-
циябала руководительтачи.

Дагъистан Республикала 
Миллатласи АТК-ла, Уре-
хи х1ебиахънила Советла 
т1алабуни х1ясибли кьабул-
дарибти планти детурхахъ-
нила шайчиб дурабурк1уси 
х1янчила чебкад балахъес 
г1яг1нили саби гьар базли-
зиб, гьарил кварталла ахир-
лизиб. Цаибси багьахъни 
бархьахъес хъарбариб ян-
варьла 30-ибил барх1илис.

     П. Маллаева.

Район-сагадешунала гьуйчиб
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В связи с публикациями в 
отдельных средствах массо-
вой информации республики, 
материала о якобы имеющем 
место давлении контрольно 
- надзорных органов к долж-
ностным лицам администра-
ции горнолыжной базы «Чин-
дирчеро» глава Акушинского 
района Махач Абдулкеримов 
18 декабря провёл экстрен-
ное совещание.

В совещании   приняли 
участие прокурор   Акушинско-
го района Мирзакади Мир-
закадиев, начальник ОМВД 
РФ по Акушинскому району 
Ахмед  Магомедов, руково-
дитель Левашинского меж-
районного отдела Роспотреб-
надзора Султанбек Амиров, 

В администрации района
  ОБСУДИЛИ   СИТУАцИю   ГОРНОЛыЖНОЙ  БАзы  «ЧИНДИРЧЕРО»

   На снимке: М. Абдулкеримов среди участников совещания.
представитель Левашинско-
го межрайонного госпож-
надзора МЧС РД Муртазали 
Абдуллаев, директор базы 
«Чиндирчеро» Бахмудкади 
Бахмудов и другие.

Глава района Махач Аб-
дулкеримов подчеркнул важ-
ность развития в регионе 
туризма, спорта, создания 
условий для отдыха.

«Горнолыжная база «Чин-
дирчеро», расположенная в 
Акушинском районе, пользу-
ется большой популярностью 
среди дагестанцев и гостей 
республики. Возможная по-
мощь для её функциониро-
вания всегда оказывалась 
руководством района. Я не 
думаю, что контрольно – над-

зорные органы предъявляют 
к спортивной базе незакон-
ные, невыполнимые требо-
вания. Этот объект-- с массо-
вым пребыванием людей. И 
здесь должны быть созданы 
все условия для безопасного 
проживания, отдыха, пита-
ния отдыхающих граждан. 
Оказываемые базой услуги, 
в первую очередь, должны 
отвечать требованиям без-
опасности посетивших её 
граждан. Для чего все пред-
писания, рекомендации и за-
конные требования надзира-
ющих органов руководством 
и персоналом базы должны 
выполняться».-отметил руко-
водитель муниципалитета.

Далее высказался проку-

рор района Мирзакади Мир-
закадиев.

«Никто в районе не пре-
пятствует бизнесу и предпри-
нимательской деятельности 
напротив, надзорная деятель-
ность прокуратуры района 
направлена на пресечение 
таких фактов. Прокуратура 
района осуществляет надзор 
за неукоснительным соблю-
дением на территории района 
требований федеральных за-
конодательств. Это касается и 
горнолыжной базы «Чиндир-
черо». Кому - то показалось, 
что надзорно-контрольные 
органы предвзято отнеслись 
в ходе проводимой провер-
ки исполнения требований 
законодательства, регламен-
тирующую антитеррористи-
ческую защищенность. Ука-
занная проверка проведена 
с соблюдением требований 
закона. Основной целью про-
водимой проверки является 
обеспечение безопасности 
граждан, в том числе несо-
вершеннолетних, посещаю-
щих горнолыжную базу. По 
завершении проверки, с це-
лью устранения  выявленных 
нарушений   будут    приняты   
соответствующие     меры  
реагирования».       - сказал 
М. Мирзакадиев.

Своё мнение также выс- 
казали Султанбек Амиров и 

Муртазали Абдуллаев. Все 
проводимые ими проверки 
прозрачные и объективные. 
Они выразили желание по-
мочь в устранении имеющих-
ся в деятельности базы не-
достатков.

Что касается публикации 
Башира Зугумова, которую 
растиражировали отдельные 
СМИ республики, отметили 
следующее. Он является ад-
министратором страницы гор-
нолыжной базы «Чиндирче-
ро»  в Инстаграм. Замечания 
и предписания контрольно-
надзорных органов им вос-
приняты как запрет на даль-
нейшее функционирование 
базы. И свое мнение, как вы-
яснилось в дальнейшем, он 
опубликовал в Инстаграм без 
согласования с руководством 
базы.

Для всех любителей зим-
них видов спорта сообщаем, 
что в ближайшее время все 
нарушения и замечания над-
зорных органов руководство 
и персонал спортивной базы 
обещают устранить.

Деятельность горнолыж-
ной базы «Чиндирчеро» ни 
кем не приостанавливалась, 
она по сей день продолжает 
функционировать.

Пресс-служба администрации 
МО «Акушинский район».

Декабрьла 17-личиб Россияла 
Президент Владимир Владимирович 
Путинни халаси пресс-конференция 
дураберк1иб, дахъал суалтас жаваб-
ти дедиб. Лебил дунъя сунечи х1ер-
бик1уси адамлис гьамадли ах1ен 
гьарил суайс балбикибси жаваб чар- 
батес,--цакамсилра ита-иша бухъал-
ли х1ядурли сабину Россия  х1ейгути 
Путинна гъай чина-дигара шурдатес, 
илдала мяг1на гъарац1барес, бурибси 
хьулчили буцили г1яйибти чедушес. 
Г1яйиб барес х1ядуртас сабаб х1еби-
кахъесли вег1ла пикри бурес балнира 
камси гьунар ах1ен!

…Ишдус дубуртазир дебали жа-
гати, рях1ятти, ванати г1ебшни дета-
ур. Чинар - биалра дулхъути дуг1би-
ра, чедидулхъути х1урк1бира, ц1али 
игути мер-мусара чедиух1ели теле-
визорла экранничир, «Шукру биаб 
Аллагьличи, ишгъуна урк1ец1и леб-
нилис!» или гьанбиркули саби.

Ца дуги биалли муэрлизир дявти 
чедаили, урк1рухъи чераргъира ва 
мерлариэс х1ерирули рахъх1и калун-
ра, - муэрлизир булан сецад кахлирил 
дявти! Х1ябилра урк1ец1идухъун 
дургъбала балагь –кьадар чедуркъуб-
тачи ва сагали пикрирухъунра, се 
барес г1яг1нилира или ил кахдеш се-
заманалра чех1ебуркъахъес нушала 
дурх1начира илдачибад ак1убтачира!

Азербайджанна ва Арменияла 
ургар сагали вяшдухъунти дявтани 
х1ябилра адамтира агарбариб, мер-
мусара заядариб. Россияла Прези-
дент Владимир Путинна ца гьат1и 
халаси гьунар саби илди дявти т1а-
шаахъес вируси тях1яр пикрибарни. 
Лебтанилра – дек1ар вяг1дала мяг1-
на бархьли аргъибсигъунара ах1ен, 
цабех1тас гьанбикили саби «нуша 
чедидикира» или, царх1илти – къар-
шили дуракабухъун чула премьерли-
чи, се вайт1а аргъиб биалра.

Илди анц1букьунала черкад да-
хъал гъайала лер гьар журала пере-

В. В. Путинна пресс-конференцияличила пикруми
АРАЛИ ВАТАБ РОССИЯЛА ПРЕзИДЕНТ!

дачабазир. Ца политологли буриб: 
«Г1ях1си замана лебри Муслим Ма-
гомаевли Арно Бабаджанянна далуй-
ти дуч1ух1ели!»

Марлира, Совет х1укуматла бег1- 
лара халаси сархибдеш сабри ил – 
республикаби, миллатуни сари –ур-
гар дархдалги х1ердирахъни. Совет 
х1укумат агарбиубх1ели – цабалгун-
деш бих1ес бажардибиркуси ц1акьра 
агарли уббухъун.

Ишбарх1и дигалли Россияла бух1-
наб ва алавчарли, дигалли араг1ебли 
дунъяличиб цабалгундеш, даршудеш, 
паргъатдеш дих1нила анц1букь хъар-
бикили саби ца адамличи – Россия-
ла Президент Владимир Путинничи. 
Илала духудешли бих1ули саби иш-
барх1и лебилра дунъя вик1алра хат1а 
бетх1ерар! Сегъунти анц1букьуни ка-
диркули  Штатуназир, Европала улк- 
назир – лебу илдала къайгъи халкьлис 
паргъатдеш г1еббуцес! Агара. Англия 
паргъатли саби царх1илти х1ясибли, 
коронавирусли бархахънила дурабад 
къиян чех1ебуркъубли, амма ил пача-
лихъла бек1либиубси мурад даршдус-
мазиб ца саби – зулмукардеш дузахъ-
ни, ванзурби дурцни, пачалихъуни, 
адамти цаличи ца гьирбирули, илди 
къавгъализи г1елабушили, илизибад 
чус г1ях1деш кайсни яра царх1илта-
чиб чебдукарбирх1ни.

«Звезда» каналлизир нушала ул-
кала тарихличила дахъал передача-
би дирар. Илдазибад цализиб буриб 
1945-ибил дусла ца анц1букьличила. 
Дявти тамандиубли г1ергъи к1ел баз 
дикибх1ели Германияла Потсдам ша-
гьарлизи конференцияличи бак1или 
саби США-ла Президент Г. Трумэн, 
Великобританияла премьер-министр 
У.Черчиль, СССР-ла  Генеральный 
секретарь И. Сталин.

Англияла премьерли Иосиф Ста-
лин секьяйдали гьирварибал Георгий 
Жуковличи ва иличирли нушала ул-
кализир сецад хат1аби детаурал бу-

риб ил передачализиб.
Сталин ах1енсира чи-дигара ха-

т1аикес асубирар, царх1илтала г1я-
мултачи шакх1ейкили вяшик1ал-
ли. Англияли чула даршдусмала 
г1ямулти ишбарх1ира даимдарили 
сари: «Звезда» каналлизибад буру-
ли кьяйда, гьирбирули саби Тур-
ция – Карабахлизирти дявти сагали 
вяшдухънила сабабра илизиб буили 
саби; гьирбирули саби Украина, «се-
цад дирадаллира къайгъи барая или 
Белоруссия бархахъес. Белоруссия 
паргъатли батурли дигалли --нушаб 
Крым чарбарая» или суал т1ашба-
тирая Россияла гьала»! – илкьяйда 
г1еббурули саби Англияли Украинас.

Англияли ва Штатунани вяшдиру-
ти лерилра авара – Россиялис, Влади-
мир Путиннис вайбаркьлис, Россия 
бархахъес, селичи биалра разиагар-
деш ак1ахъубли, халкь кьакьурбази 
дурабухъахъес багьандан сари. Сецад 
авара дариба Европала улкнани На-
вальныйла черкад! Севан г1ерруци-
ба Белоруссиялизирад гьаррухъунси 
Тихановская. Илди ах1ен г1яг1нити 
Западлис, илдигъунти пайдалабари-
ли, Россиялис диргалабухъес имкан 
саби г1яг1ниси. Англия ва Америка 
къайгъилизир сари лебил дунъя Рос-
сияличи къаршили каэс, се тях1ярли 
биралра нушала пачалихълис дирга-
лабухъес, гьаларла союзти  респуб- 
ликаби дархахъили, чула шайчи 
дит1ак1ес. Х1ера, Казахстан бирг1я-
биргес балбизур, Шевченко шагьар-
лизи НАТО-ла база кабихьахъес кьа-
булбикахъиб.

Ил анц1букьличи шакикили, Рос-
сияла Президент Владимир Путинни 
Каспи урхьула дубаначирти пача-
лихъунала бурги цалабяхъиб ва илди 
мер-мусаличи дурабадти гъамх1еби-
ахъес ибси вяг1да бариб.

Карабахлизирти дявти авц1али 
барх1иличирра имц1али кали диалра, 
кабушибтала жаназуни авлахъличир 

кали дуили сари. Владимир Путин-
на къайгъиличил дургъби т1ашаиб-
ти х1едиаллири, г1урра сецад адам-
ти къирбирил ва алхунти сецадх1и 
х1ерх1еили калес асубирил - аргъес 
къиянни ах1ен.

Владимир Путин шакиркули виъ-
ни Россия х1ейгутала г1ямултачи 
– халаси игъбар саби. Чиллализиб 
ванаси х1ебла барх1иван вак1иб Рос-
сиялис къиянх1ели Владимир Путин. 
Чиллазиб х1ерк1ла дуб кьяйдали 
«миъдярг1или» гьар сек1ал, т1аш-
лири Россияла г1ямру, харибирули 
душмантира, таманни бетихъур или 
бахъх1иагарли «Россия» бик1уси па-
чалихъ.

Х1еб дак1ибх1ели дунъя секьяйда 
сагабирули, миц1ирбирули бирарал 
– илкьяйда сагабиахъуб Владимир 
Путинни Россия. Ил анц1букь саби 
белхес х1ебирули, кьабулх1ебиркули, 
«ит бехъубли таманкабируси Россия 
сабсив гьанна ишкьяйда ц1акьбиуб-
си?» или гьими – кьясли душманти 
бирц1ахъуси.

Нушала пачалихълис халати зарул-
ти детарули сари т1абиг1ятла балагь 
– кьадарличирли, жура-журала бе-
х1емц1уначирли. Илдачи х1ерх1еили, 
пачалихъла ахъри лебли биъни адам-
тас, хаслира бишт1атала бег1тас ку-
мекбарес, разивиэси анц1букь саби.

Илбагьандан Россиялизив х1ери-
руси гьарил адам дебали пикриухъи 
вяшик1ес г1яг1нили саби, царх1илти 
мераначиртигъунти къавгъара, дяв-
тира детх1еахъес, гьанбиркахъули 
вег1ла дурх1нира, гъамтира, гьанна-
ла г1ергъи х1ербиэс г1яг1нитира.

Россиялизиб сегъуна – биалра 
бархибдеш дак1убухъахъес х1ерли 
саби Россия х1ейгути. «Вег1 х1ейгу-
ти разих1ебиахъес багьандан адам-
лизир даари ях1ра, г1якьлура диэс 
г1яг1нити сари»! - или бик1ули ар-
бякьунти саби нушала халабег1ти. 
Илди гъай хъумартах1елли – г1яйиб 
нушачиб бирар.

               П.Маллаева.
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Ахъушала  цаибил но-
мерла школализиб чебетаиб-
си бузериличибли царх1ил-
тас  г1ибрат чебиахъути 
г1ях1цад учительти бузули 
саби. Илдигъунтазирадли 
ца сари Г1ялиева Пат1има-
тра.

15 дус рузули Пат1имат- 
ли бех1бихьудла классуна-
ла бахъал дурх1ни чедирти 
классунази гьуниббатур. 
Гьуниббатур мурхьти ба-
гьудлумала хьулчначибли, 
г1ях1ти низам- зегъаличиб-
ли, г1ибратла баркьудлума-
чибли.

--Муг1яллимла бузери-
ла чебаъ дарс кабихьили 
ил аргъахънилизибцун ба-
ибси ах1ен. Илдас г1ях1ти 
бухъя-зегъала хьулчира ка-
бихьес х1яжатси саби. Ил 
сек1ал дила пикрила дай-

ДУРХ1НАЛА  АВИДЛИзИР

Суратлизиб: Пат1иматли буч1ахъути 4-ибил классла дурх1ни.

Суратлизир: П. Г1ялиева.

лаб бирар,-- бурули сари 
Пат1имат Г1ялиевани.

Пат1имат рархьли ри-
к1ули сари ва дурх1ни 
бухъя-зегъализиб кагибти-
ли биахъес, г1ямрула хала-
тала х1урмат-хатир дира-
хъес, салам гьаббирахъес, 
х1яжатсилис кумекличи 
музабулхъахъес махрик1ар. 
Ил сек1ал наб марбиуб кам-
си гьалабван Пат1иматли 
буч1ахъути дурх1ни суне-
чил барх культурала управ-

лениелизибси   жагьилтала 
центрлизи бак1ибси замана. 
Илдани ишар чула кагибти 
бухъя-зегъа чедаахъиб.

Ил 4-ибил «Б» классли-
зиб 32 урши-рурси леб. 

Белч1удилизив бажарди-
х1еркуси агара. Дурх1ни 
цаличи-ца бархбаси, саби-
ургаб дигичебли буч1ули 
ва вяшбик1ули саби.

--Ну,--рик1ули сари Па-
т1имат Г1ялиева,--дурх1- 
нала бег1тачил гьаман гьу-
нириули рирус. Дурх1нала 
школализирти ва хъулирти 
баркьудлуми дарх пикриди-
рули дирех1е, илди гьат1и-
ра г1ях1диахъести тях1ур-
ти дургулра.

Саниг1ятлис марси 
дурх1ни дигуси, илдала 
багьудлумала хьулчни диа-
хъес чекаризурли рузули 
сари Пат1имат Г1ялиева. 
Ил пергер муг1яллимлис 

хасбирулра иш назмура:
… Дурх1нала авидлизир
Ралгири х1у, Пат1имат,
Тяп илван х1ерриаби
Х1ела мургьила жан дат!

Гьариллис чебсаргъибси
Салам гьаббирахъулри,
Муг1яллимла амрулис
Мардеш чедиахъулри.

Дурх1ни багьудлумала
Тухрачи абалтулри,
Нешливан лявбирули
Гьаман х1улбурк1ахъулри.

Пат1имат, х1у рашуси
Дякь, гулвавнани берхъаб,
Зуг1лумала зидани
Мякьларад гьарахъдиркаб!

М. Мях1яммадов,     
поэт, журналист.

Школала г1ямру

БАГЬАХЪНИБИ

     цугнила школани 1982-ибил дуслизиб Рабаданов Х1яжимях1яммад Мях1яммадзагьировичла 
уличил бедибси Б. 887279 номерла аттестат бетахъни багьандан бузх1ебузусилизи халбарес чебиркур.

Бях1яндг1ялиева Ами- 
нат Г1ябдуллаевна 
2001-ибил дусличирад 
рех1рихьили  РФ-ла  
Пенсионный фондла 
Ахъушала районна отде-
лениелизир рузули сари. 
Илис гьалар Соцзащита-
ла управлениелизир ру-
зули калун, г1ур Пенси-
онный фонд ак1убх1ели 
ила шурриуб.

Аминат Г1ябдуллаев-
на пенсия кабилзахъуси 

ЖАВАБКАРДЕШЛИЧИЛ   РУзУСИ
ва перерасчет бируси 
отделла халалгъуна спе-
циалистли рузули сари. 
Илини сунечи хъарси 
х1янчи жавабкардешли-
чил, черетаили даимби-
ру, адамтази малх1ямли 
гъайрик1ар.

«Ахъушала район» 
МО-ла администрацияла 
шайзирад чумал Х1ур-
матла грамоталичил ша-
багъатларарили сари.

Аминат халаси, ши-

лизиб х1урматла   хъа-
либарглизир халараибси 
сари. Неш дудешли ил-
дас г1ях1си бяркъ бе-
диб, лебилра узи-рузи 
халкьла баркалла сархи-
ли х1ербирули ва бузули 
саби. Сунела муруйчил 
барх Аминатли к1ел рур-
си абилкьули сари, илдас 
г1ях1си бяркъ бедес, ба-
гьуди касахъес къайгъи 
бирули сари.

С. Г1ябдуллаева,
нушала корр.Суратлизир: А. Г1ябдуллаева.

Х1ямшимала школани 2011-ибил дуслизиб Бегаева  Гулжанат   Х1яжимях1яммадовнала   уличил 
бедибси 05 АБ 0036718-ибил номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.

Камбаймагомедова 
Хамис Магомедовна – 
доярка колхоза имени 
Орджоникидзе Акушин-
ского района.  Родилась 
в 1925 году в с. Шукты 
Акушинского района в 
семье крестьянина, дар-
гинка.

После учёбы в Шук-
тынской сельской шко-
ле, окончить которую не 
пришлось из-за начала 
войны, в 1943 году она 

ЕЁ  НЕЛЬзЯ  зАБыТЬ!
К 100-летию автономии Дагестана

поступила работать до-
яркой в местный колхоз 
им. Орджоникидзе.

Ежегодно на протяже-
нии многих лет Хамис 
Камбаймагомедова до-
бивалась надоя по 2800 
килограммов молока от 
каждой закреплённой за 
ней коровы.

Указом Президиу-
ма Верховного Совета 
СССР от 27 ноября 1965 
года за особые заслуги 

в развитии народного 
хозяйства Дагестанской 
АССР     звеньевая Кам-
баймагомедова Хамис 
Магомедовна была    удо-
стоена звания Героя Со-
циалистического Труда 
с вручением ордена Ле-
нина и золотой медали 
«Серп и Молот».
Скончалась в 2002 году.

 
з. Мирзаева,

директор музея района.


