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у ч р Е д и т Е л и: 
Администрация  МО  «Акушинский  район».
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район».
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21 октября под руководством 
начальника управления сель-
ского хозяйства администра-
ции МО «Акушинский район» 
Даудгаджи Даудова и главного 
зоотехника ГКУ РД «Республи-
канское управление отгонного 
животноводства» Абдулбасира 
Мухумаева состоялось совеща-
ние по вопросам принятия мер 
для улучшения ситуации на зем-
лях отгонного животноводства в 
связи с неблагоприятными кли-
матическими условиями.

Проведенное ранее работни-
ками управления сельского хо-
зяйства района предварительное 
обследование состояния земель 
отгонного животноводства выя-
вило, что в северной части Кочу-
бейской зоны отгонного живот-
новодства, на административной 
территории Ногайского района, 
в результате засушливого лета 
и длительных ветров около 15 
тыс. га. зимних  пастбищ  ока-
зались покрыты движущимися 
песками. В тяжелом положении 
находятся 12 хозяйств нашего 
района:  СПК им. Мичурина», 
им. К. Маркса,  «Алиханский»,  
«Тебекмахинский»,  «Кулинс- 
кий»,  «Бургимак», ПК «Агро-
фирма Усишинский»,  «Гинта» 
,  «Золотое руно»,  «Бажиган», 
«Яринский» и КФХ Омарова 
Х.К, где на сегодня отсутствует 
подножный корм.

В связи со сложившейся си-
туацией с обращением к руко-
водителям сельхозпредприятий 
Акушинского района выступил 
начальник управления сельского 
хозяйства администрации МО 
«Акушинский район» Даудгад-
жи Даудов.

Он отметил что, на сегодняш-
ний день общая площадь земель 
отгонного животноводства в рай-
оне составляет более 130 тыс. га. 

   «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 г1ергъи 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! 

О подготовке к зимовке скота
 О ПРОБЛЕМАХ   ОтГОННОГО  жИВОтНОВОДСтВА 

На снимке:  Д. Даудов,  М. Исаев,  М. Гасанов,  А. Мухумаев  на  совещании.

НОЯБРЬЛА  4--РОССИЯЛА  ХАЛКЬАНАЛА  ЦАДЕШЛА  БАРХ1И

Они находятся в пользовании 33 
хозяйств района, где ежегодно 
в зимнее время содержится 142 
тыс. голов овец и коз, 4300 тыс. 
голов крупного рогатого скота.

Такое же количество пого-
ловья ожидается на зимовку и в 
этом году, в т.ч. в Кочубейской 
зоне отгонного животноводства 
будет размещено около 125 тыс. 

голов МРС и 397 голов КРС.
Как отметил в своем высту-

плении Даудгаджи Даудов, госу-
дарство оказывает беспрецедент-
ные меры   поддержки аграриям 
Дагестана, но чтобы восполь-
зоваться этой помощью, надо 
соответствовать определённым 
критериям. Это  и отсутствие 
штрафов, налогов, кредиторской 
задолженности, и проводка всех 
операций через ФГИС «Мерку-
рий», наличие соответствующих 
правоустанавливающих доку-
ментов на земельные участки 
и т. д.  Даудов сообщил соб-
равшимся, что Минсельхозом 
республики, учитывая сложив-
шуюся ситуацию, приняты меры 
по заготовке страхового запаса 
грубых кормов, в том числе ри-
совой соломы и сена. Руководи-
тели хозяйств должны помнить, 

что руководимые ими сельскохо-
зяйственные производственные 
кооперативы являются само-
стоятельными хозяйствующими 
субъектами, что достались они  
не в наследство  а возникли в ре-
зультате реорганизации бывших 
колхозов и совхозов. В результа-
те этих реорганизаций  многие  
члены  хозяйств,  в   нарушение    

закона  «О сельскохозяйствен-
ной кооперации», оказались вы-
веденными из кооператива без 
имущественного пая. Это важ-
ный момент, исходя из которого 
СПК должны нести социальную 
ответственность в отношении 
населённых пунктов, где про-
живают бывшие члены колхо-
зов и их наследники. Некоторые 
хозяйства фактически не соот-
ветствуют критериям, предъяв-
ляемым сельскохозяйственным 
производственным кооперати-
вам по следующим основаниям:

-отсутствует или содержит-
ся  очень маленькое количество 
общественного поголовья КРС и 
МРС (не соответствует площади 
арендуемых земель);

-не ведется хозяйственная 
деятельность, а имеется только 
передача земли в субаренду;

-не являются членами Реви-
зионного союза сельскохозяйст- 
венных кооперативов, (СПК, не 
состоящие в ревизионном союзе, 
подлежат ликвидации в судеб-
ном порядке);

-количество работающих 
членов СПК, на которых про-
изводятся  отчисления в ПФ, 
ФОМС и т.д., менее 5 чел;

-кооператив не представля-
ет ежеквартальные и годовые 
отчёты в управление сельского 
хозяйства района и в отдел ста-
тистики.

Вдобавок ко всему, некото-
рые руководители хозяйств не 
только не несут социальную наг- 
рузку в отношении своих насе-
лённых пунктов, не ведут хозяй-
ственную деятельность, передав 
все земли, в субаренду, но и ста-
раются перевести  земли,  арен-
дованные  у Минимущества РД, 
на свои КФХ.

Как отметил выступающий, 
на сегодняшний день очень 
остро стоит вопрос занятости 
населения в Акушинском райо-
не, по данным центра занятости 
8125 чел. безработных. В то же 
время  многие хозяйства, та-
кие, как СПК «Мулебкинский» 

, «Золотое руно» ,  им. Тельма-
на,  «Курки»,  «Цуликанинский»,  
им. Мичурина,  «Красный Пар-
тизан», СС «Гебинский»,  имеют 
по 1-2 члена СПК, не создаются 
рабочие места, а в некоторых хо-
зяйствах отсутствует или очень 
мало общественного поголовья. 
И этим обусловлено присталь-
ное внимание к деятельности 
сельхозпредприятий района со 
стороны Правительства РД.    

Докладчик отметил, что, 
учитывая всё вышеизложенное,  
необходимо в кратчайшие сроки 
привести деятельность сельхоз-
предприятий в соответствие с ФЗ 
№193 «О сельскохозяйственной 
кооперации». Не соответствую-
щие установленным критериям 
годовые отчёты хозяйств в даль-
нейшем не будут приниматься.  
Ожидается расторжение догово-
ров аренды с Минимуществом 
РД с хозяйствами-нарушителями 
земельного законодательства, 
не имеющими летних пастбищ, 
сдающих землю в субаренду, не 
имеющих поголовье, допустив-
ших деградацию арендованных 
земель.

В заключение Даудов вы-
разил уверенность в том, что, 
несмотря на объективные труд-
ности, связанные с пандемией, 
кризисом, финансовыми проб- 
лемами, труженики сельского 
хозяйства района будут и дальше 
плодотворно трудиться и полу-
чать достойное вознаграждение 
за свой нелёгкий труд. Состоя-
лось награждение передовиков 
производства Почетными Гра-
мотами Министерства сельского 
хозяйства  и  продовольствия  Рес- 
публики Дагестан и админист- 
рации муниципального образо-
вания «Акушинский район».
Пресс-служба администрации  
   МО «Акушинский район».

                   С 19.10.2020г. по 30.10.2020г. в Республике Дагестан  проводится операция «Сообщи, где таргуют смертью!» 
                 В связи с этим просьба к населению сообщить о месте торговли наркотическими средствами. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ «НАРКОКОНтРОЛЯ» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСтАН



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”     октябрьла 30

В рамках реализации 
республиканской акции   
«Осенний     марафон добрых 
дел - 2020» в образователь-
ных организациях Акушин-
ского района прошла акция 
«Мы-- против наркотиков».

Организатором акции 
выступило Управление 
культуры, молодёжной 
политики и туризма МО 
«Акушинский район».

Участниками акции 
стали учащиеся Акушин-
ской средней общеобра-
зовательной школы №1 
и Каршинской СОШ.

Акцию провели с це-
лью недопущения рас-
пространения и употреб- 
ления наркотических и 
психотропных веществ 
среди молодежи, пропа-
ганды здорового образа 
жизни.

Беседуя с учащимися, 
главный специалист УК-
МПиТ Абдулла Исаев 
рассказал о вреде нарко-
тиков, их пагубном влия-

 В районе прошли акции

«МЫ --ПРОтИВ НАРКОтИКОВ!»

нии не только на тех, кто 
их принимает, но и на 
близких, которые стра-
дают от того, что на их 
глазах погибает родной 
человек.

На снимке:  А. Исаев раздаёт памятки  о профилактике наркомании учащимся.
«Данная акция нап- 

равлена на расширение 
представления молодых 
людей о вреде и послед-
ствиях употребления 
наркотиков. Проблема 

наркомании решается 
трудно. На сегодняшний    
день нет достаточно 
эффективных методов 
лечения наркомании и 
реабилитации больных, 

а также способов, пре-
пятствующих вовлече-
нию в этот процесс но-
вых людей. Основной 
путь решения проблемы 
- личностный, воспи-
тание у каждого из нас 
отрицательного отноше-
ния к любым видам зап- 
рещённых препаратов. 
Наша задача - донесение 
правдивой информации 
учащейся молодёжи о 
воздействии и   послед-
ствиях употребления  
наркотиков. Страдают 
окружающие, друзья и 
общество в целом. Нар-
котики наносят соци-
альный вред. Наркотики  
губят молодых людей!», 
- сказал он.

В ходе  акции были 
розданы информацион-
ные листовки  и   букле-
ты с целью недопущения 
распространения  опас-
ной  болезни--  Covid 19.
 Акция  прошла с соблю-

дением всех санитарно-
гигиенических норм.

В целях популяриза-
ции идей, ценностей и   
практики добровольчест-
ва, активизации сози-
дательного доброволь-
ческого потенциала в 

«ЧИСтЫЕ  РУКИ»

В целях предотвращения распространения навой коронавирусной 
инфекции на территории Республики Дагестан  постановляю:

1. Обязать граждан до улучшения санитарно-эпидемиологической 
обстановки использовать средства индивидуальной защиты органов 
дыхания (защитные маски, респираторы и иные их заменяющие тек-
стильные изделия, в том числе изготовленные самостоятельно) при 
пользовании общественным транспортом, в том числе легковым и 
грузовым такси, а также при посещении:

а) аптек и аптечных пунктов, объектов  розничной торговли и иных 
организаций,  связанных с оказанием услуг населению;

б) помещений органов государственной власти и органов местно-
го самоуправления, государственних и муниципальных учреждений 
(предприятий);

в) зданий, сооружений транспортной инфраструктуры (автовок-
залы, железнодорожные вокзалы, аэропорты, остановки (павильоны) 
всех видов транспорта общего пользования);

г) объектов религиозного назначения, иных общественных 
мест.

2. Рекомендовать гражданам в  возрасте старше 65 лет, а также 

У К А З
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСтАН

О  ДОПОЛНИтЕЛЬНЫХ  МЕРАХ  ПО  ПРЕДОтВРАщЕНИю  РАСПРОСтРАНЕНИЯ НОВОЙ 
     КОРОНАВИРУСНОЙ  ИНфЕКЦИИ  НА  тЕРРИтОРИИ  РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСтАН

гражданам, страдающим хроническими заболеваниями бронхолегоч-
ной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, соблюдать режим 
самоизоляции до улучшения санитарно-эпидемиологической обста-
новки.

3. Установить, что с учетом санитарно- эпидемиологической обс- 
тановки на территории Республики Дагестан и решений Федеральной 
службы по надзору в  сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека, оперативный штаб по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на территории Рес- 
публики Дагестан вправе принимать решения о поэтапном снятии и 
повторном введении ограничительных мер, установленных Указом 
Главы Республики Дагестан от 18 марта 2020г. №17 «О введении ре-
жима повышенной готовности».

4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опуб- 
ликования.

Временно исполняющий обязанности Главы 
Республики Дагестан   С. Меликов.
г. Махачкала, 23 октября 2020года, №96.

Акушинском районе 
провели просветитель-
скую акцию «Чистые 
руки».

Организатором акции 
выступило Управление 

культуры, молодёжной 
политики и туризма МО 
«Акушинский район» 
совместно с активиста-
ми района.

В ходе акции волон-

тёры провели профи-
лактические беседы с 
пенсионерами в общест- 
венных местах, учащи-
мися школ и другими 
категориями населения 
о важности мытья рук 
и других способах соб- 
людения санитарно-
гигиенических норм в 
период высокой   опас-
ности заражения коро-
навирусной инфекцией.

Также доброволь-
цы предлагали прохо-
жим обработать руки 
антисептиком и раз-
дали информационные 
листовки,медицинские 
маски и перчатки, всего 
около 150 штук.

Активисты района, 
общаясь с жителями  
с.Акуша, подробно рас-
сказали о главных зада-
чах акции.

«Чистые руки – залог 
здоровья, поскольку про-
стая гигиеническая про-
цедура помогает эффек-
тивно бороться с разного 
рода заболеваниями, в 
том числе препятствовать 
распространению такого 
опасного ныне заболева-
ния, как Covid-19.

 Эта акция призвана 
напомнить людям о вли-
янии мытья рук на здо-
ровье, сделать эту проце-
дуру естественной, как 
дома, так и вне его. На-
деемся, что воспитание 
в себе привычки часто 
и тщательно мыть руки 
будет способствовать 
снижению числа инфек-
ционных заболеваний 
среди населения разных 
возрастных категорий», 
- объяснили активисты 
всем присутствующим.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район»

На снимке:  акция «Чистые руки» --на центральной площади с. Акуша.



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1   октябрьла 30

Хапли х1яжатбикибси ца 
белк1 баргес умц1ух1ели къар-
ширикира шел дус гьалаб касибси 
кагъарличи—Х1ямшимала ши-
лизиб дурабурк1уси, Мях1яммад 
Х1ясанов ак1убх1ейчирад 90 дус 
дикнила х1урматлис х1ядурбарибси 
шадлихъличи жирарибси. Пикри-
рухъунра: «Ит анц1букьла г1ергъи, 
марлира, шел дус дикили дуилив--
х1ябилра жявли аркьули леб кьалли 
замана!»

Х1ясанов Мях1яммад Г1ялие-
вичли 58 дусла г1ямру сарри дер-
к1ибти, амма илди дусмала ух1нав 
бажардиикиб Ват1ан багьандан 
ургъесра, узесра, халкьла баркалла 
сархесра, сунечила г1ях1си хабар 
г1елаб калахъесра. 1925-ибил дус-
лизив Х1ямшимала шилизив ак1уб-
си Мях1яммад Х1ясановли школа 
таманбарибси дус цугбикили саби 
Чебях1си Ват1а дявти дех1дихьиб-
си дусличил. Шила Советла секре-
тарьла х1янчиличив к1ел дус узули 
кали г1ергъи, 18 дусла г1ямруличи 

Дагъиста автономия багьахъурх1ейчирад 100 дус дикнилис гьунидиули
 АДАМДЕШЛИЧИЛ  Х1ЕРИУБСИ

айкибх1ели, арякьи сай Ват1ан ба-
гьандан ургъес. Дявти тамандиайчи 
ургъули, ца дус  илдас г1ергъира 
г1яскуртазиб къуллукъбирули ка-
лун.

Мях1яммад Х1ясановла гъабза-
деш багьандан дедибти чумра наг- 
рада дих1ули сари илала у бихуси 
Х1ямшимала урга даражала школа-
ла музейлизир. Х1ямшимала шко-
лалис М. Х1ясановла у бихьнилис 
хасбарибси шадлихъличирра къар-
ширикибсири,-- итх1ели районнис 
бек1дешдируси Хамис Шях1бано-
вачил рарх.

Гьандиркур Хамис Г1ябдурях1-
мановнани илар дурибти г1ях1ти 
гъай:

--Мях1яммад Х1ясановгъунти, 
халкьлис, Ват1айс, дубурлан ях1лис 
мардеш дих1ути, адамдешличил 
г1ямру дерк1ибтани саби гьарил 
шила, районна, Дагъиста х1урмат 
ахъбурцуси. Ну рирхулра илгъуна 
г1ях1гъабза адамла у бихуси школа-
лизиб учительти гьат1ира урк1ичеб-
ли бузниличи ва буч1антазиб багьу-
ди касес гъира имц1абирниличи!

...Дявтазивад чариубх1ели сунела 
бузерила гьуни Ахъушала районни-
зиб даимбариб, гьала-гьала ЦСУ-ла 
инспекторли, г1ур райисполкомла 
секретарьли узули калун. Дагъиста 
партшкола таманбарили г1ергъи, 
1952-ибил дусличивад Компартияла 
т1алабуни детурхахъули узес вех1и-
хьиб.

Мях1яммад Г1ялиевичла г1ям-
рула гьуни сипатбирути белк1ани 
пикридаралли, аргъесли саби или-
чи, жавабкардешличил узес балуси 
сайливан, дек1ар-дек1арти шагьур-
тазир ва районтазир жавабла къул-
лукъуначирти х1янчи хъардирули 
кални: Компартияла Избербашла 

окружкомлизибси пропагандала ва 
агитацияла отделла заведующийла, 
партияла Хайдакьла райкомлизиб-
-к1иибил секретарьла, Дагъиста 
обкомлизиб—инструкторла, Лава-
шала районнизир—райисполкомла 
председательли ва партияла райком-
ла цаибил секретарьла.

1971-ибил дуслизив Мях1яммад 
Х1ясанов партияла Ахъушала рай-
комла цаибил секретарьла къуллукъ-
личив узес вех1ихьиб ва вец1ал дус 
ишав узули калун. Халкьла тях1яр-
кьяйда пикридируси, адамла гъай-
личи лех1ахъес балуси, адамдеш ди-
х1ес бажардиикибси сайливан калун 
ил сай валутала гьанбикуназив.

1981-ибил дуслизив Дагъиста 
шила хозяйствола х1янчизартала 
профсоюзла обкомла председатель 
варили Мях1ячкъалализи арукиб,--
итзамана халаси кьадри лебси х1ян-
чила мер сабри ил. Амма ил чевета-
ибси х1янчизарлис, г1ях1си адамлис 
ишав вахъх1и узес кьадарли ах1и 
уббухъун,-- ца дусла г1ергъи, Моск- 
вализи, Лебилроссияла профсоюзла 
конференцияличи вякьунх1ели, хап-
ли урк1и т1ашкабизур…

Х1ясанов Мях1яммад Г1ялиевич 
ДАССР-ла Верховный Советла де-
путатли х1яйна вик1ибсири, адам-
лис г1ях1деш барес имкан баргес 
къайгъи бируси сайливан чумлизил-
ра баркалла ахъибсири.

Къугъаси хъалибарг г1елаб батур 
Мях1яммад Г1ялиевичли. Илала 
г1ямрула рархкья Марьямли Ахъу-
шала шилизиб х1урмат сархиб, 
«цаибил секретарьла хьунул сарра» 
или халадеш х1едурцуси, хамдеш 
агарси, царх1илти хьунул адамта-
зирад бек1лил дек1арах1ерулхъу-
си сарливан. Тяп нешгъунти саби 
рурсбира—Х1ябибат, Пат1имат ва 

Барият. Х1ябибат Мях1ячкъала ша-
гьарла Кировский районна адми-
нистрацияла бек1ла заместительли 
рахъх1и рузули калун, Пат1имат ва 
Барият тухтурти саби. 

Х1ясанов Мях1яммад Г1ялие-
вичла урши  Мях1яммад Мях1ям-
мадович Х1ясанов дудеш кьяйдали  
адамтас кумекик1уси, дахъал дус-
мазиб ДГУ-ла проректорла гьамад-
ли ах1енси къуллукъличив жаваб-
кадешличил узуси, дубурлантала 
адамдешра бег1тала амрура х1ур-
матличил г1ямрула гьуникад дарх 
дихуси, вархьси, х1ялалси,  г1ях1-
гъабза адам сайливан вала Дагъиста 
халкьли.

«Замана» газетала  редакцияли-
зир собкорли рузух1ели, Дагъиста 
пачалихъла университет 80 дус биъ-
нила х1урматлис газетала номер х1я-
дурбирули, редакторли хъарбарни 
х1ясибли ДГУ-лизи рякьунсири ва 
Мях1яммад Мях1яммадовичличила, 
сунела бузериличила белк1унсири. 
Гьандиркур илини дурибти г1ях1ти 
гъай, багьуди кайсахъниличи, жа-
гьилтала кьисматличи урк1и изахъ-
ни, челябкьлаличила пикривик1ни.

Итх1ейчирад чумра дус ардя-
кьи диалра, Мях1яммад Х1ясанов 
ишбарх1ира сунени чеббик1ибси 
гьуйчивад вархьли, х1яллали вашу-
си, дудешли кьяйда сунела х1урмат 
бих1ес балуси пергер адам Ахъуша-
ла районнизивадси виъниличи нуни 
урк1и-урк1илабад пахрубирулра!

Марьям сунела г1ямрула вархкья 
Мях1яммадличир г1ях1цадла г1ела-
рикиб, ишдусла х1еблизир г1ямру-
лизирад аррякьун. Аллагьли бунагь-
хат1а урдуцаб чула ва талих1черти 
г1ямрула бурх1ни мяшт1мадараб 
чучибад ак1убтас!

                         П. Маллаева.

Ахъушала район дахъал шими ва 
махьурби лерси район саби. Илдала 
луг1илизиб саби Ахъушала шилизи 
кабурхуси Хъарша. Гьанна илис я 
«махьи», я «къат1» вик1алра бархь-
ли бетх1ерар, сенк1ун гьар шайчи 
т1инт1кабиубли, цах1набли шигъу-
на бетаурли саби. Бурули бирар 
Ахъушала ши ишад бех1бихьибси 
саби или.

Хъаршала адамти мурталра маш-
гьурти саби цабалгундешличибли, 
цалис цали кумек барес музабулхъ-
ниличибли. Динна адамти, гьести 
г1ямрула адамти цалабикили, се 
лебал барес г1яг1ниси, пикрибиру-
ли буили саби ва г1ур цах1наб ду-
рабухъи, билхъа барили, хъаршукли 
х1янчи бек1дирули буили саби.

Гьалабван гъай ахъбиуб район-
на бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримовли 
Хъаршала шилизи бикайчи гьу-
ни къирли кабурцахъули сай или. 
Хъаршабти будунти Г1ялих1яжи-
ни, Даудх1яжини, Насруллагьла 
урши Мях1яммадли набзи тилади-
бариб дила узи, «Ахъуша» СПК-ла 
руководитель Мях1яммадлизира 
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бурили, (ахъушанти илис «брига-
дир» бик1ар), гьундурачир х1янчи 
дех1дихьахъес, сенк1ун кабирхьуси 
къир заях1ебиахъес, бух1разирад 
х1усдулхъути г1янжилис гьалабиз 
бетаахъурли, лац белшес г1яг1ни-
лири.

Дила узи Мях1яммадлизи бета-
урси ихтилатличила бурра ва итма-
дан х1янчи бех1бихьира, шантази 
иргъахъули дарес х1яжатти х1ян-
чиличила. Адамти бусаг1ят бех1ка-
бихьиб арц дурчес. Казахстаннизив 
х1ерируси ца хъаршукан адамлира 
балли арц бархьиб. Арц набзи гиб-
х1ели асира цемент,гъум, царх1ил-
ти г1яг1ниахъала. Дуракабухъун 
х1янчи дарес 50-цад адам. Вак1иб 
тракторла бег1тира, дак1удиуб ма-
шинтира. Хъаршук лебилра саби 
сегъуна-биалра устадешла бег1ти, 
хаслира луцри делшес. Х1ябал бар-
х1ила бух1наб  1.5-2 метрла ахъси 
133 метрла бухъянси лац белши та-
манбиуб.

«Нушала шилизи бак1или, цар-
х1илтани х1янчи х1едиру, нушала 
нушани бек1кадирех1е» или х1янчи 
даимдариб ва белшунси лацла бу-
хъяндеш 308 метрличи абикахъиб. 
40 метрла бухъянси лац царх1ил 
мерличибра белшун.

Гьуни къирли кабурцух1ели дир-
галадулхъути сеткаби урасахъира. 
Лац лушух1ели г1ях1си х1янчи 
бариб лебтанилра, хаслира Зугьум-
хъала Мях1яммадли, Х1яжимурад-
ли, Мях1яммадов Г1ямарх1яжини, 
Г1исаев Мях1яммадли, лебилра 
белк1ес х1ейрар, баркалла биаб гьа-
риллис! Илаб лебри дигалли жа-
гьилти, дигалли халати г1ямрула 
адамти. 87 дус виубси Г1исаев Дауд 

булан х1янчилизи вархмагх1ейубли 
ках1елун.

Бузути адамти дуббатличил 
г1еббуцес халаси къайгъи бариб 
Мях1яммадов Х1ябибла урши Х1я-
жимурадли, будун Г1ялих1яжини, 
Ч1янк1аев Мухтарли, Г1яйсамирза-
ев Мях1яммадли, Хъаршала школа-
ла учительница Пат1имат Г1ялиев-
нани.

Нуша гьундурачир дузуси за-
манала бух1наб ишар детурхути 
х1янчи чедаэс бак1иб «Ахъушала 
район» МО-ла бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримов, илала заместительти 
Мях1яммад Исмяг1илов, Шамил 
Х1яжиг1ялиев, Ахъушала шила 
администрацияла бек1 Набигулла 
Г1ябдулвагьабов.

Илдани г1ях1ил кьиматладариб 
хъаршукла цабиъни, х1янчи детер-
хахъес устадеш. Адамтала пикру-
мачи лех1ахъиб, Хъаршаб г1урра се 
барес г1яг1нилил хьарбиули калун.

Адамлис дебали пикриухъес 
г1яг1ниси саби се-биалра г1ях1си 
баркьуди г1елаб калахъес, дурх1на-
ла дурх1нази, чеалк1утази баркал-
лаахъес. Иличила гьанбиркахъули, 
Хъаршукла адамтала пикри – рай-
оннис бек1дешдирутала г1ях1си 
баркьудилисра баркалла -бик1ули, 
гьаннала  г1ергъира цабиубли г1яг1-
ниси бирес ибси саби. Баркалла биаб 
гьундурала участокла х1янчизар-
тасра! Илданира чебетаибси х1янчи 
бариб. Гьариллис дек1ар-дек1арли 
баркалла багьахъаллира - ил барари 
анц1букь леб.

Даудх1яжи Г1ямаров,
ДР-ла шила хозяйствола урибси 
х1янчизар, бузерила ветеран.

 САНИГ1ЯтЛИС  МАРСИ
Сулейманова Кьурбанпат1имат 

Шях1бановна ак1убси сари Цугнила 
шилизир. Учительла саниг1ят касили, 
гьанна 53 дус школализир рузули сари, 
илдазирад 39 дус белч1удила шайчирси 
директорла заместительла къуллукъу-
нира дузахъули калун.

Чекаризурли х1янчи бируси учи-
тельницала къайгъни кьиматлах1едари-
ли кали ах1ен: Сулеймановани касили 
сари «Дагъистан республикала урибси 
учитель» ва «Россияла Федерацияла 
цах1набси багьудила х1урматла х1ян-
чизар» ибти уми.

Цугнила шила хьунул адамтала Со-
ветлисра бек1дешдирули сари Сулейма-
новани. Районна хьунул адамтала Со-
ветла хъарбаркьуни тамандарес, школала 
коллективла бух1наб ва шилизиб хьунул 
адамти-ургаб  х1янчи дурабурк1ес къай-
гъилизир рирар. Царх1илти школалаба-
зиб бузути учительтала х1янчила г1ях1ти 
тях1яр-кьяйда г1ерасес, сунени г1ях1ил 
балуси царх1илтас г1еббурес дигахъу.

Сунела саниг1ятличи халаси диги-
личил рузуси Кьурбанпат1имат Шях1-
бановнас гьарбизурсили бетааб  бел-
ч1удила иш дусра!

            А. Мях1яммадова, 
             нушала корр.



  октябрьла 30“Бархьдешла гьуни”     4-ибил бях1

Октябрьла 23-личиб Ахъуша-
ла шилизибси музейлизиб «Да-
гестан в произведениях русских 
и дагестанских художников» 
бик1уси суратунала выставка 
абхьиб.  Иларти Дагъиста худож-
никунала суратуни хибти сари 
Мях1ячкъала шагьарлизибси 
ДР-ла Миллатла Г1. Тахо-Годила 
уличилси музейла фондлизирад. 
Урус художникунала х1янчурби 

Мях1яммадзагьир Мях1яммадов 
Ахъушала шилизивадси цаибси тух-
тур, халаси х1урматла вег1 Зайнут-
дин Мях1яммадовла хъалибарглизив 
ак1убси сай. Адамтас мурталра ца-
дех1 дях1личил гьунивиуси, адам-
дешла тях1яр-кьяйда чедетаахъили 
дузахъуси Мях1яммадзагьирличила 
белк1ес ибси пикри набзиб жявлил 
лебли биалра, ил гьат1ира ц1акьбиуб 
районна шила хозяйствола управле-

Г1ях1ти адамтачила
ШАНтАЧИ ДИГИЛА ВЕГ1

ниела бек1 агроном Мях1яммад Г1и-
саевли ишдигъунти гъай дурибх1ели:

--Х1ушани Мях1яммадзагьир-
личила белк1еная, царх1иллис ку-
меквиэс сецад кьас лебал. Адамтас 
г1яг1нити капустала ва царх1илти 
духълумала г1ях1ти гье лерти ме-
рани дагьурли, илди дург1ели кади-
захъес къайгъибирули, г1еббурули, 
халаси кумек бирули сай хъуми ду-
захъантас. Царх1илти районтазира 
вашули сай, се г1ях1си лебал ба-
гьурли, халкьлизи бурес.

Ил ихтилат бетаурли г1ергъи Мя-
х1яммадзагьир наб Ахъушала ши-
лизибси Дарги кьакьалав къаршии-
киб. Г1инизла мякьла т1ашизурли, 
ил алавчар х1ерик1ули, селичила 
сайрил  пикриухъунсигъунари.

--Мях1яммадзагьир, дебали 
пикриухъиригу?—ира нуни, иличи 
гъамриубли.

Мях1яммадзагьир набчи шуру-
хъун, г1ур, алавчар х1еризурли, иб:

--Х1ера, иш мерличиб транспорт-
личил бархбасунси хат1а бетх1еа-
хъес багьандан се барес г1яг1нилил 
х1исаббирулра,-- дахъал сари ишад 

лаг-катх1елдулхъути машинти, 
бахъал саби бетсадбулхъути адам-
тира, дигалли халати, дигалли биш-
т1ати. Илбагьандан иш мерличиб 
мях1камдешлис дарес г1яг1нити 
лер. Ил суалла чевкад районна бек1-
ла заместитель Мях1яммад Исмя-
г1иловличил гъайик1ули калунра,-- 
илини дила пикри г1еббуциб.

Мях1яммадзагьир районна Жа-
миг1ятла палатала шайзивадси ва-
кил сайливан, районна центрлизир-
ра шимазирра детурхути х1янчи 
чедаэс, илдас кьимат бедес, халкьла 
пикри багьес вашули сай.

--Жамиг1ятла палата ак1ахъуб-
си саби х1укуматла органталара 
халкьлара ургаб даимси бархбас 
биахъес, халкьла сегъуна пикри ле-
бал, се къиянбулхъулил багьурли, 
бек1дешдирути адамтази иличила  
аргъахъес багьандан.—бурули сай 
Мях1яммадзагьирли.—Нуни къай- 
гъибирули вирус набчи бихьибси 
бирхауди марбарес. Районна бек1 
Мях1яч Г1ябдулкаримов пикрили-
чил лех1ихъур нуни бурусиличи ва 
халаси къайгъи дак1убиру халкьли 

ахъбуцибси масъала гьуйчибика-
хъес. Дила урк1и разили бирар нура 
ца шайчив кали х1ейъниличи.

Цабалгунси, къугъаси хъали-
барг леб Мях1яммадзагьирла: илала 
г1ямрула рархкья Зубайдат рирар 
адамтас мурталра дях1шалали. Бег1-
ти кьяйдали х1ялалти ва адамтачи 
дигичебти саби урши Г1ямарх1яжи, 
рурсби Разият, Раисат ва Пат1имат.

--Г1ямрулизиб наб г1ибратли бе-
таур дила неш-дудеш,-- вик1ули сай 
Мях1яммадзагьир.—Дила дудеш 
Зайнутдин, тухтурли узули, районна 
лерилра шими-махьурбази ваибси, 
чумлизилра баркалла ахъибси адам 
сай. Дила неш Х1яжипат1имат, 
бунагь-хат1а урдуцаб сунела, сарри 
дебали малх1ямси, цалра адамлис 
дец1х1егахъили х1ерриубси. Цар-
х1иллис г1ях1си бирахъес, адамтас 
цадех1 дях1ра, узи-рузила ургаб ди-
гира дих1яхъес г1ерругьуси нешла 
гъай хъумх1ертес къайгъибирулра.

Духути, адамтачи дигичебти 
бег1тани айкьурси Мях1яммадза-
гьир, адамтас г1урра дахъал г1ях1-
ти дарахъес Аллагьли арали ватаби 
х1у,  арали батаб х1ед дигутира!                        

                     П. Маллаева.

Музейла  къайгъни
САГАСИ  ВЫСтАВКА  АБХЬИБ

хибти сари П.Х1ямзатовала ули-
чилси ГМИИ-ла фондлизирад.

Выставкаличир лер 
Г.А.Крулевла «Минарет», 
Ю.Ф. Николаевла «Бухты», 
Р.М. Мазельла «Сбор орехов», 
Г.Гагаринна «Мечеть» бик1ути 
ва г1урра бахъал царх1илтира 
художникунала х1янчурби.

Дагъиста художникунала лер 
илар суратуни: дубурличиб бу-

к1унази выбортала манзиллис 
секьяйдали чула т1амри кар-
хьахъули дуибтил барибси сурат, 
Балхъарла чятлизирад т1ялх1яна 
секьяйдали дирутил чедиахъуси 
хьунул адамла сурат ва дахъал 
царх1илтира.

Музейла директор Зубалжат 
Мирзаевани Ахъушала урга да-
ражала х1ябъибил номерла шко-
лала 9-ибил классла буч1антас ва 

илдала учительница Шагьризат 
Г1ябдуллабековази выставкали-
чила буриб. Илди художникуна-
ла гьарил х1янчиличила дек1ар-
дек1арли буриб.

--Гьалабла манзиллизиб вы-
бортачи букьес х1ебирути бу-
к1уначи, хъайг1иб ва больница-
лизиб зяг1ипти адамтачи т1амри 
дедахъес, к1ап1си т1акьара бухи-
ли, башули буибти саби избира-
тельный участокла х1янчизарти.

--Илди суратуни дарибти 
сари Дагъиста халкьла бузери-
лис, т1абиг1ятлис, Мижитуначи-
ла ва царх1илтира мер-мусалис 
хасдарили. Художникунани 
чула суратуназир дарибти сари 
чус жагадизурти, тамашадизур-
ти сек1ал.- рик1и З.Мирзаева. 
Музейла директорли буриб 
Ахъушала районна историяли-
чила, мер-мусаличила, гьалабла 
манзиллизиб халкь секьяйдали 
х1ербирули буибтил ва дахъал 
царх1илтира дурх1нани далх1е-
далути анц1букьуначила. Дурх1-
ни иштях1личил лех1бизур, 
художникунала суратуни х1ер-
дариб.

Зубалжат Мирзаевани бал-
буцла бут1акьянчибас баркалла 
багьахъур ва г1урра музейлизи 
башахъес жибариб.

                 Г1. Сабият.

 Суратлизиб: З. Мирзаева музейлизир школала буч1антачил.

ХЪУМХ1ЕРтЕСИ
     ХАДИжАт

Хадижатличила ца г1ях1- 
си белк1 х1ядурбарес чуй-
нара хьулрухъи хьалли, 
сари кьабулрикибси ах1ен-
ри, «Гьачамлис дахъал лер 
нуни дарес бек1х1ериубти, 
набчиб г1ях1ил бузутира 
чумилра леббиэс» рик1ули. 

Гьанна биалли наб урк1и-
лис къиянбулхъули бирар 
ил черетаибси х1янчизар, 
дях1шаласи адам агаркари-
убли, сунечила г1ях1си гъай 
бурес, сунела урши-рурси 
разибиахъес бируси белк1 
кьанкабиубх1ели. 

Хадижат Мях1яммадова 
дахъал дусмазир Т1ант1ала 
шила администрациялизир 
рузули калун, сунечи хъар-
си х1янчи заманаличиб, 
чебетаахъили таманбарес 
къайгъилизир рири. Гьан-
биркур районна админист- 
рацияла совещаниебачир 
Хадижат царх1илтас г1иб- 
ратлис гьанруршули. Г1ях1-
си х1янчи багьандан илис  
«Ахъушала район» МО-ла 
администрацияла Х1урмат-
ла грамота чуйнара бедиб-
сири. 

Мях1яммадовани къу-
гъаси бяркъличил  к1ел рур-
сира ца уршира абикьур, ил-
дала бишт1ати сабри гьанна 
сунес бег1лара халаси рази-
деш. Амма  хапли чебак1иб-
си изай Хадижат мяшт1х1е-
рариб. Бунагь-хат1а урдуцаб 
Аллагьли сунела ва дедаб 
г1ямру сунес дигули г1елаб 
калунтас!

         М. Пат1имат.

Гъазимях1яммадов Аба-
кар  ак1убси сай Балхъарла 
шилизив колхозникунала 
хъалибарглизив. Ил 1970-
ибил дуслизив Дагъиста па-
чалихъла художественное 
училищелизи  керхур. 1974-
ибил дуслизиб илини г1ях1ти 
кьиматуначил ил таманбариб 

Пагьмучебти адамти
АБАКАРЛА  УСтАДЕШ
ва Дербентла районнизибси 
Г1ялиевла уличилси совхоз-
ла дурх1нала художествен-
ная школализив к1ел дус узу-
ли калун директорли. Г1ур 
узули калун Мях1ячкъала 
шагьарлизибси художнику-
нала Союзлизивра ва худо-
жественный фондлизивра.

1980-ибил дусличивад ве-
х1ихьили гьаннара ил узули 
сай Балхъарла шилизибси 
чятла т1ялх1яна дируси цех-
лис бек1дешдирули. 1995-
ибил дуслизиб илини Москва 
шагьарлизибси пачалихъла 
«Сфера быта и услуг» бик1у-
си академия таманбариб.

Абакар Кьадирович Рос-
сияла художникунала Со-
юзла членра сай. Илини 
сунела цехлизир дарибти 
жура-журала ваях1ра дихули 

районна дух1нар, респуб- 
ликализир, Россиялизир ва 
дурала улкназир   детурху-
ти выставкабачир, конкур-
суначир, шадлихъуначир 
бут1акьяндеш диру. Илини 
бут1акьяндеш дирути шад-
лихъуначир, конкурсуначир 
гьаларти мерани кайсу. Ил 
чуйналра Х1урматла грамо-
табачил, дипломтачил, бар-
каллала кагъуртачил, савгъа-
туначил шабагъатлавариб.

Абакарли сунела цехли-
зиб бузути х1янчизарти деба-
ли г1еббурцу, х1ебалуси ба-
гьахъес къайгъи биру, илдасра 
выставкабачир бут1акьяндеш 
дарахъес кумекбиру.

Ил пагьмучевси худож-
ник, сунела х1янчила уста 
сай, сунени касибси сани-
г1ятличи валикибси, жа-

вабкарси,  адамтас г1ях1си, 
дях1шаласи, сахаватси адам 
сай. Чуйналра культурала 
х1янчизартас илини суне-
ла цехлизир дарибти сек1ал 
савгъатдариб. Сунечи хъарси 
х1янчи заманаличиб хъара-
рахъу.

РСФСР-ла культурала 
Министерствола, РСФСР-ла 
художникунала Союзла шай-
зивадра ил дипломличи лай-
икьвикибси сай, «Советская 
Россия» бик1уси 7-ибил Рес- 
публикала кьадрила художест- 
венная выставкаличир бут1а-
кьяндеш дарнилис. 

Абакарла сархибдешуначи-
ла  г1урра дахъал дурес вирар. 
Гьаннала г1ергъира сунела 
г1ямрулизир, бузерилизир сар-
хибдешуни ва арадеш диаб!

 С.Г1ябдуллаева, 
    нушала корр.
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                                                                                              М. МЯХ1ЯММАДОВ, 
                                                                    ДР-ла культурала урибси х1янчизар,  
                                                              СССР-ла журналистунала Союзла член, 
                                                                                поэт, журналист

  ЧИХЪ-ЧЕРЯХ1тИ  ДЕЗНИРА, 
  КЪИЗДИК1УтИ  тУГЪИРА!

  Х1УРПРАНИ  ДУРУЛИ  САР,   СЕГЪУНтИЛ  БАРКЬУДЛУМИ
Цагъунти ах1ен ишди
Х1урпразирад ак1убти,
Гап-чях1ли ва няг1наба
Гарчдарили диц1ибти.

Баркьудлуми х1ясибли
Сар х1урпрази делшунти,
Дезнира ляг1натунра
Ца тях1ярли каргьурти.

              А
Ахъти утнала бег1тас
Ахъли дезадик1анти,
Ахъри агаркъи, духби
Ахъдуцес далдилзанти.

Ахъих1ибтала някъби
Аъдяхъили ижанти,
Агардиадаллири,
Агарси леббиранти.

             Б.
Бик1и-х1ебик1ибала
Бек1ни цаладирхъянти,
Байтарманти, датира,
Баркьудлуми урях1ти.

Бируси, балтусила
Бек1лил мяг1ниагарти,
Бургазир мех1е сяйти,
Багьа буъла х1яжурти.

            В.
Ватухъунси варгили,
Валликьяна виранти,
Варх викули, вирзили,
Вайх1яйчи виркахъанти.

Велт1и, валикахъили,
Вархьватурли дибшанти,
Вадвадибачи шадир
Ванадиэс дашанти.

           Г.
Гез-гездухъи, датдухъи,
Газниван лардик1анти,
Гидгури сатуртиван
Гяд-гяд ахъли дик1анти.

Гурднаниван г1ямулти
Гердирули дузанти,

Гавлагуни диц1или
Гавурти, мез диханти.
              Д.
Дам-дяд дяхъибси мерла
Дуц1духъи детианти,
Датдухъи, х1яйтдик1ули
Делхълизи кадулхъанти.

Демжурти шадлихъуни
Дубуртазир диганти,
Даргара, даргантира
«Дерхъабая!» дик1анти.

            З.
Зим-зимдик1ули сари
Зидани заманала,
Зумадик1ули сари
Зуг1луми адамтала.

Зинк1ирбик1ули саби
Залумти арцанала,
Зяг1ипдикили сари
Зегъаби законтала.

       М.
Мезла мявни дарх хили
Мякьла хьурадиранти,
Мух1луби удак1или
Муъминтала диранти.

Мабик1утас мер-муса
Мулкла детарахъанти,
Мартала мераначи
Мусибат булхъахъанти.

             П.
Пишдик1ахъули к1унт1би,
Пушдик1ахъуси пушни,
Пух1дик1ахъули палда
Пашдируси вай пишни.

Пацуван пацаррухъи
Палбуршуси, сарухъи,
Пяспясагван хъусрухъи
Пяврилзуси, пяшрухъи.

            Гь.
Гьандиркули сар гьаман
Гьаннара гьибандиби,
Гьанк1 агарли дерк1ибти
Гьала х1ебла дугурби.

Гьавли гьалакдарибти
Гьарх1елила х1ялани,
Гьава х1яйранбарибти
Гьигьанала ц1ап1ани.

                 Г1.
Г1ях1сила г1ердирули
Г1ег1рергурли рашуси,
Г1ях1тала шайчидях1ли
Г1ег1далли аррашуси.

Г1ямултира макрура
Г1елахъили дихуси,
Г1яббасуни дучили
Г1ядирхъянти исуси.
                   Л.
Лявра, к1уч1ра лер х1езир
Лебтасалра даари,
Ламус, х1яя агара
Ласухъи, жаваб гари.

Лимц1дирути к1унт1би лер
Лямдик1ути бархтачи,
Ламигъуна гьими леб,
Лукьули мякьлабтачи.

          И.
Итат1ибта дурибти
Ишат1ир седирутив?
Илди къелг1ердикули
Илкьяйда х1ерирусив?

Илбисунани ибти
Имч1ес ахъри бик1усив?
Итира бугагарси
Игъбар х1ела кавлусив?

           С.
Сабурра, сагъси ях1ра
Сигли х1едугахъути,
Сагътас сагъ-саламатли
Салам гьаббирахъути.

Савлил сангуртачирти
Сирисми диц1ахъути,
Синкбала г1ердиранти
Симкьлизи биркахъути.

            Ч1.
Ч1акаван ахъли арцес
Ч1ич1а ахъри х1ебик1ур,

Ч1ихъбит1и, ч1ярбик1алра
Чебях1деш биркх1ебиркур.

Ч1алт1алацад халадеш
Ч1имла бугагни балас,
Ч1иркъяна ч1ярбик1алра
Ч1укьали кавлни балас.

             Х.
Харик1ути дихули
Харжик1ули калунра,
Хинк1ачил бухъмуйтани
Хя балхни х1ебагьурра.

Хясала къатлизибад
Хамха умубарира,
Харабатла хабарла
Хаиндешли вяхъира.

                 Х1.
Х1ечилацун пикрума
Х1еб, дуц1рум ну вирц1улра,
Х1у рашуси дякьличи
Х1ерик1ули кайрулра.

Х1ялалти ,х1екьти балгна
Х1емсули ну уч1улра,
Х1ериадри, ну ишав
Х1ейрусири, вик1улра.

                  У.
Урлагъунти авара
Ураса, гьарахъдара,
Угьра, пяшра, агьира
Урдати, сабур бара.

Умцлаличи кайхьили
Умца вайти ва г1ях1ти,
Удидях1 удик1анти
Ух1едик1ули дати.
               Ц.
Цаличи ца аскурли
Цулба кьябцарх1ейк1ули,
Цала урдабяхъяя
Цадиубли дузули!

Цабалги х1ербирутас
Цаван хъатдик1еная,
Ца вицили, садухъи
Царх1ил исмайсидая!

   Игъбар буунсин 
          билзан
Бакьунти лебси мер наб
Къагътала къушван билзан,
П1урп1уръала, п1ягъала
П1янкьяралаван дилзан.

Дагьри сяйтала бурги
Къабакъуниван дилзан,
Мезлукьунала къукъри
Къупра диц1ибтин дилзан.

Гудуръала, рямкьала
Мерс далкьутиван дилзан,
Дуц1ъала ва т1ях1ъала
Юргъа ябулан дилзан.

Чус саби баибтала
Къикъимъала ц1ахдилзан,
Цалис цали дурути
Далукъи, ц1ахх1едилзан.

Булгутала дирули
Къух1бизурли кабилзан,
Къурушми чедаалли
Бет-садбухъи кабилзан.

Ца вицили, к1иэсил
Кункли асес балбилзан,
Илдигъунти х1яжуртас
Х1яя гьалах1едилзан.

Баркьудлуми чула чус
Черях1тиван кадилзан,
Царх1илтас илди думях1
Миц1ираглаван дилзан.

Илдигъунти лебси мер
Агарсила гьарбилзан,
Гьаман чедиусила
Игъбар буунсин билзан.

   Г1ердирули
    дашанти

Итат1ирад ишат1ир
Мез дихути х1яжурти,
Ц1ахбилзули ах1ену
Сарра дик1ес адамти!

Вай шайчи кадилзули
Кункли яшав лушанти,
Урези бугагарсив
Нукьуйс някьиш диранти!

Ц1уба ц1ударбиахъес
Хъяма-ц1ама диркьанти,
Мез демжахъес анкъила
Ц1а гьаман абилкьанти!

Умутала, г1ях1тала
Г1ердирули дашанти,
Г1янддушес г1ях1тирая
Ванза жяргабиранти!

сЕ дирутив 
барКьани?

Тамашавирулра ну
Х1ела куц-кабизличи,
Дях1личи чядирхъути
Къирмизла някьишличи.

Кьяч1а ахъти дабрила
Баркьла кьут1уръалачи,
Кьукьуби гьаргдарибси
Ч1имгъуна юбкаличи.

Кагили бек1х1ейрути
Дуц1 ва т1ях1ла пишначи,
Ургади пушдирути
Ц1а агарти пушначи.

Баркьанас авдахъути
Ахъти г1як-г1якалачи,
Х1ялалтала шайчидях1
Чярх1дирути х1егъличи.
Дахнила шанглагъуна
Путдик1ути к1унт1бачи,
Алавтачи гьимили
Лямдик1ути х1улбачи.
Рулгули, руч1усила
Г1ердирес балниличи,
Дех1бала дархьдалтули
Къяйц1рухъес рирниличи.
Х1ерик1улра гьарх1ели
Х1ела авараличи,
Мешудиркули пишни
Ца бухъна газалайчи.
Ургьур батбухъунх1ели
Аварахъси дуц1личи,
Агь, вег1ебш, х1едилшути
Х1ераягу, ц1аличи.
Пикрумазив виц1улра
Виркули чумал х1яйчи,
Вирхули калунсирав
Илгъуна дибягъличи?
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  об исполнении  бюджета  А. С. П. « с. Усишинский»  
за 3-й квартал 2020г. Периодичность: месячная, 
единица измерения: руб.
                                        ДОХОДНАЯ  ЧАСтЬ
Сумма поступления доходов по состоянию на 01.10.2020 года 
                            составила-  4651,6 тыс.руб.
                                 Из них:
1 Дотации            4186,5  тыс.руб.
2 Субвенции            133,7 тыс.руб.
3 Налог на имущ.           2,3            тыс.руб.
4 НДФ/Л            79,2 тыс.руб.
5 Земельный налог           235,4 тыс.руб.
6 Ед.с/хоз. налог           14,5 тыс.руб.
7 Остаток на начало года  тыс.руб.
                                    РАСХОДНАЯ ЧАСтЬ 
1. Аппарат управления           1328,5      тыс. руб.
2. Расходы на ЖКХ                 1365,2      тыс. руб.
3. Культура                               887           тыс. руб.
4. Профицит                            570,9        тыс. руб. 
    Всего расходов:                  4651,6      тыс. руб.                
   Глава АСП «с. Усишинский»                      М. З. Абдуллаев.
   Главный бухгалтер                                       М. К. Магомедов.

  об  исполнении  бюджета администрации сельского по-
селения «сельсовет  Акушинский»  на 1 октября 2020г.
Периодичность: месячная, единица измерения: руб.

        ОтЧЕт

                                                Доходная часть
                                       По плану     Исполнено         Исполнено (%)
1. Земельный налог                  1122          431,7                  38,5
2. Налог на имущество                  307          36,6                  11,9
3. Единый с/хоз налог                  8                35,2                  440,0
4. Налог на доходы физ.лиц     1299          1063,1                  81,8
5. Неналоговые доходы     0          0                               0,0
Итого собственных доходов     2736          1566,6                  57,3
Фонд финансовой поддержки 
поселений (дотации)                  8720          6525,8                  74,8
Субвенции                                743          578,5                  77,9
Межбюджетные трансферты      0          0                               #ДЕЛ/0!
Всего доходов:                               12199        8670,9                  71,1
Итого:                                            12199        8670,9                  71,1
Остатки на 01.01.2020г.                 546,1          0,0                  0,0
Итого:                                         12745,1     8670,9                  68,0
                                             Расходная часть
Наименование показателя Бюдж-е назначение Кассовые расходы
Аппарат управления                   3830,9                               2513,9
Бухгалтерия                                 689,9                               556,2
Культура                                 781,4                               500,4
ВУС                                              743                                            578,5
Благоустройство                   6153,8                              4064,5
Всего:                                             12199,0                              8213,5
       Гл. администрации                         Н. т. Абдулвагабов.
       Гл. бухгалтер                                    Г. А. Багандалиев.

                                     на 3-кв 2020г.
                           1. Доходная часть                      
 №   Наименование показателя           Утверждено                Исполнено
1 НДФЛ                                          65,0                                    29,26
2 Земельный налог                             94,0                                    23,49
3 Налог на имущество с физ. лиц   91,0                                   1,53
4 Единый сельхозналог                6,0                                    0
5 Итого собственные доходы                256,0                                    54,28
6 Субвенция на ЗАГС, ВУС                88,0                                    64,50
7 Дотация                                           3084,0                      2668,30
8 Субсидии                                           0                                    0
9 Межбюджетные трансферты               430,0                                    0,0
10 Дорожный фонд                             52,0                                    0
 Всего:                                                       3910,0                                    2787,08
                                                 2. Расходная часть
 Наименование показателя            утверждено                Исполнено
1 Аппарат управления                            1225,9                                    789,21
2 Бухгалтерия                                          382,6                                    237,16
3 СДК                                                       591,4                                    435,21
4 Спорт                                         1291,1                                    974,0
5 ЖКХ                                                       479,0                                    311,08
6 ВУС                                                       88,0                                    53,12
7 Дорожный фонд                            52,0                                    0
   Всего :                                                     4110,0                                   2799,78
                                                3. Численность
муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников 
муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату 
их труда за 1-кв 2020г. в тыс. руб.
Наименование                                     к-во ед                              сумма 
Аппарат администрации                4                                 557,70 
Центр. бухгалтерия                             1                                 182,15 
Спорт                                                        5                                 534,52 
Сельский Дом культуры                1,5                                 322,97 
ЖКХ                                                        2                                 199,72 
Итого:                                                       13,5                                 1797,06
    Гл. администрации т. Ш. тагиров.       Гл. бухгалтер       З. А. Алиев. 

        ОтЧЕт
    об исполнении    бюджета  администрации  сельского 
        поселения «сельсовет  Аметеркмахинский»  
 Периодичность: месячная, единица измерения: руб.

        ОтЧЕт
  об исполнении  бюджета  администрации  МО 
«сельсовет Нацынский»  за 3-й квартал 2020г. 
Периодичность: месячная, единица измерения: руб.

                           за 3 квартал 2020
                                     Доходная часть
1 Дотация                                                                               2482,0
2 Субвенции                                                                               102,0
3 НДФЛ                                                                               17,4
4 ЕСХН                                                                               30,7
5 Налог на имущест. физ. лиц                                                     32,4
6 Земельный налог с физических лиц                                        47,3
       Всего доходы                                                                   2711,8
Расходная часть
             Аппарат 4 работника
1 3/плата начис. на опл. труда и проч. расх.   121,119,244.          1157,0
Культура, 6 работника
2 3/плата, начис. на опл. труда и проч. расх. 111,119, 244.          1178,0
3 ВУС                                                              121,129             69,0
4 ЖКХ                                                                                             58,0
 Всего расходы                                                                               2462,0
       Глава МО СП "сельсовет  Нацынский»          А. К. Ахмедов.

                             Доходная часть
По плану---4303                         
Дотация----3856
Субвенции 177
НДФЛ --    0
Земельный налог -175
Налог на имущество--50.
Неналоговые  ,
Единый с/хоз налог--4

                                 Расходная часть
По бюджету---4 303                    К-во единиц--7          Кассовые расходы--
Администрация---2 744                                                        1030
Культура ---1310                                                                    732
         Глава  МО «село Кассагу»           М. З. Магомедов.

        ОтЧЕт
  об исполнении  бюджета на 01.01. 2020г. администрации    
           МО  «село Кассагу» Акушинского района 
Периодичность: месячная,  единица измерения: руб.

        ОтЧЕт

2013-ибил дусличирад рай-
онна почтала тях1яр-кьяйда 
дарсдиуб,--ил Лавашала рай-
онничил бархбяхъиб. Бусяг1ят 
Ахъушала районнизир дузули 
сари почтала бархбас бузахъути 
11 отделение: Ахъушала, Уси-
шала, Х1ямшимала, Нец1ала, 
Х1инт1ала, Урхьучимахьила, 
Т1ебекмахьила, Бурх1имякь-
махьила, Мух1ела, Цугнила, 
Дубримахьила шимазир. Ле-
рилра илди Лавашала почтамт-
лизи кадурхули сари. Ахъуша-
ла шилизиб почта бурт1ули 3 
х1янчизар бузули саби, лебилра 
8 х1янчизар леб Ахъушала от-
делениелизиб.

Бархбасла х1янчизартала бузери
ХАЛКЬЛИС КЪУЛЛУКЪЛИЧИБ
Ца барх1ила  бух1наб иша 

100-цад адамти дугьабил-
зули саби. Дек1ар-дек1арти 
къуллукъуни дирули сари 
ишар адамтас: перевод кьа-
булбирни ва илис арц лугни; 
кагъурти, посылкаби  кьабул-
дирни ва дак1ибти лугни; ком-
мунальный къуллукъунас арц 
сайсни; сотовый бархбаслис 
х1яжатси къуллукъ бирни; га-
зетабас, журналтас къулбасбир-
ни; «почта-маркет» бузахъни, 
почтализирад дархьибти се-
к1ал чула мераначи даибал ах-
тардибирни. Илкьяйдали, ишар 
адамтани асес бирар гьаман 

х1яжатдиркути масани ва про-
дуктуни. Бурес г1яг1нили саби 
районна центрлизибси почтала 
бархбасла отделениелизир дир-
цути сек1ал г1ях1си качествола 
диъниличила.

Лавашабад почта гьар бар-
х1и бихули саби, алх1ят барх1и 
калайчи. Районна центрлизибад 
шимази почта арбихули саби 
шимазиб бузути отделениебала 
х1янчизартани.

--Заманаличиб почта арбиха- 
хъес   къайгъибирули  дирех1е,-
-бурули сай районна центрли-
зибси отделениела начальник 
Шамил Г1ялиевли.—Адамтала 

къуллукъуни кьанх1едиахъес, 
нушани барес х1едируси леб 
биалли—иличила аргъахъес 
чебси биъниличила хъумуртули 
ах1енра. Почтала отделениели-
зи мурт ух1наухъаллира ишаб 
г1ях1цад адамти чебаэс вирар.

Х1янчилизиб дебали чекаби-
зурли бузули саби Сулейманова 
Г1яшура, Бях1яндова Х1яжипа-
т1имат, Г1яйсамирзаева Асият, 
Г1ябдуллаева Пат1имат. Сагали 
бузес бех1бихьибти почтальон-
кабалара чебетаэс къайгъи леб. 
Адамти баркалла бик1если бе-
тааб лебталалра х1янчи!

А. Мях1яммадова, 
     нушала корр.
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           Наименование                            Коды                             Бюджетное                Поступило                                                            Свободный
           показателей                                    доходов                         назначение                   доходов                                                                 остаток на
             доходы:                                                                                                                                                                                                           конец                                                 

        ОтЧЕт
             об исполнении сметы доходов и расходов  нa 1 октября 2020г.
             Учреждение СП «село танты».
           Периодичность: месячная, единица измерения: руб.

Подоходный налог
Налог на имущество
Земельный налог
Госпошлина
Поступление субвенций, в том числе 
:
ЗАГС
ВУС
Поступление дотаций
Водоотведение

Наименование 
показателей 
 расходы :
Расходы из субвенции
Расходы из дотаций
Аппарат управления

Зарплата
Начисление
Прочие услуги
Услуги связи
Интернет
ГСМ (штрафы) 
Прочие расходы (штрафы)
Зем. налог
Электроэнергия
Топливо
Приобретение
Налог на имущество
Хозрасходы
«Зеленка» водопровода
Бухгалтерия
Зарплата
Начисление
Услуги связи
Прочие выплаты
Хоз.расходы
Трансп.  расходы
Приобретение
ВУС
Зарплата
Начисление
Прочие расходы
ЗАГС
Культура
Зарплата
Начисление
Элект. и топливо
Дороги
Благоустройство                               
За составление ген. плана 
проект водопровода
ИтОГО:

Код стр.
 
 
 

 
121 211
129 213 
 
242 221
242 221
244 852
244 852
244 340
244 223
244 223
244 310
852       290
244       340
852       290

111        211
119        213
242        221
244        226
244        340
244        112

121       211
129       213
244       340
244

111        211
! 19       213
244       340

234       225

20
34
122
6,0
268

92
2500

 Бюджетное
 назначение

268
2500
1235

754
228

10
36
30
39

20
20 
30

39

662

424
128
20
20
20
20
30
92
67
20
5

785
588
177
20
24
152

2950

10

Профин-о

69
1890

508353
150194

9800

40000

299374
88484
20000
18300
20000
20000

52089
15739

430179
127795

24000
45941
295000
2185838

Кассовые
 расходы

69
1890

508353
150194

9800

40000

299374
88484
20000
18300
20000
20000

52089
15739

430179
127795

24000
45941
295000
2185835

                       163

       Остаток на 
           конец

    

                        Руководитель                      О. Омаров.                                                                                   Гл. бухгалтер                Х. Магомедова.

        ОтЧЕт
               об исполнении сметы доходов и расходов  нa 1 октября 2020г.
                Учреждение:  МО «сельсовет Нахкинский» 
             Периодичность : квартальная, единица измерения: руб.

Расх. по администр.
Заработная плата
Начисление
Прочие расходы
Налог на имущ.
Налоги

Расходы бухг.
Заработная плата
Начисление.
Прочие расходы

СДК
Заработная плата
Начисление
Прочие расходы

ВУС
Заработная плата
Начисление
Мат. затр.

Дорожный фонд
ЖКХ
Электроэнергия
ИтОГО:

           Наименование                            Код                             Бюджетное                   Количество              Профин-о          Кассовые                 Остаток
           показателей                                    эк. класс                    назначение                   работников                                           расходы                   на конец

121
129
244
852
852

111
119
244

111
119
244

121
129
244

244
244
244

1367,0
820,0
248,0
276,0
23,0

542,0
350,0
106,0
86,0

1079,0
807.0
244.0
28,0
91,0
67,0
20,0
4,0

80,0
109,0
10,0
3268,0

3

1

4

1

9

871,3
577,8
174,5
96,0
23,0

380,2
275,7
83,3
21,2

787,2
604,6
182,6

65,4
50,2
15,2

2104,1

871,3
577,8
174,5
96,0
23,0

380,2
275,7
83,3
21,2

787,2
604,6
182,6

65,4
50,2
15,2

2104,1
                       Руководитель             К. Гаджиев.                                                             Гл. бухгалтер                    Ш.   Рабаданов.
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Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные 
вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по числу еже-
годно заболевающих людей. Несмотря на постоянные усилия, направ-
ленные на борьбу с возбудителями гриппа, победить его до сих пор 
не удается.

Коронавирусы - это большое семейство вирусов, в которые вхо-
дят вирусы, способные вызвать целый ряд заболеваний у людей - от 
ОРВИ до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС, «ати-
пичная пневмония»), а также воспалительный процесс пищеваритель-
ного тракта.

Источником инфекции предположительно стали животные и мо-
репродукты. В настоящее время основной источник инфекции - чело-
век . в т.ч. и в стадии инкубации.

От осложнений гриппа и коронавирусной инфекции погибают ты-
сячи человек. Это связанно с тем, что вирусы гриппа и коронавирусы 
обладают способностью менять свою структуру и мутировавший ви-
рус способен поражать человека вновь. Так, переболевший гриппом 
человек имеет хороший иммунный барьер, но, тем не менее, новый 
измененный вирус способен легко проникать через него, так как им-
мунитета против этого вида вируса организм пока не выработал.

Для кого наиболее опасна встреча с вирусом?
Естественная восприимчивость людей к возбудителю высокая. 

Восприимчивы все возрастные группы населения. Особо тяжело пе-
реносят инфекцию дети и пожилые люди. Для этих возрастных групп 
очень опасны осложнения, которые могут развиться во время заболе-
вания. Дети болеют тяжело в связи с тем, что их иммунная система 
еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, также 
как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по при-
чине ослабленной иммунной системы.

               Группы риска
- дети,
- люди старше 6о лет,
- люди с хроническими заболеваниями легких (бронхиальная 

астма, хроническая обструктивная болезнь легких),
- люди  с  хроническими   заболеваниями  сердечно-сосудистой 

системы,
- беременные женщины,
- медицинские работники,
 - работники общественного транспорта, предприятий общест- 

венного питания.
Каким образом происходит заражение?
Инфекция передается от больного человека здоровому через мель-

чайшие капельки слюны или слизи, которые выделяются во время чи-
хания, кашля или разговора. Возможна и контактная передача через 
предметы обихода ( полотенца, салфетки, носовые платки и др.)

Инкубационный период от 2 до 14 суток, чаще 2-7 суток при ко-
ронавирусной инфекции. При гриппе и других ОРВИ от нескольких 
часов до з-х дней.

Симптомы ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции
В зависимости от вида возбудителя, симптомы могут различаться 

как по степени выраженности, так и по вариантам сочетания.
- повышение температуры,
- кашель, затрудненное дыхание,
- озноб, общее недомогание, слабость, головная боль, боли в 

мышцах,
- снижение аппетита, возможны тошнота и рвота,

ГРИПП,  КОРОНАВИРУСНАЯ  И  ДРУГИЕ  ОСтРЫЕ 
    РЕСПИРАтОРНЫЕ  ВИРУСНЫЕ  ИНфЕКЦИИ

Советы врача

- конъюнктивит (возможно),
- понос (возможно).
В среднем, болезнь длится около 5 дней. Если температура длится 

дольше, возможно, возникли осложнения.
                    Осложнения
- пневмония,
- энцефалит, менингит,
- осложнение беременности, развитие патологии плода,
- обострение хронических заболеваний.
*Лечение заболевания проводится под контролем врача, который 

только после осмотра пациента назначает схему лечения и дает другие 
рекомендации. Заболевший должен соблюдать постельный режим, 
полноценно питаться и пить больше жидкости.

                 Антибиотики 
Принимать антибиотики в первые дни заболевания - большая 

ошибка. Антибиотики не способны справиться с вирусом, кроме 
того, они неблагоприятно влияют на нормальную флору кишечника, 
что снижает иммунитет. Антибиотики назначает врач только в случае 
развития осложнений, вызванных присоединением бактериальной 
инфекции. Принимать антибактериальные препараты в качестве про-
филактики развития осложнений - опасно и бесполезно.

Заболевший человек должен оставаться дома и не создавать угро-
зу заражения окружающих.

                    Профилактика
Самый эффективный способ профилактики гриппа является еже-

годная вакцинация. 
Универсальные меры профилактики. В целях недопущения 

распространения случаев заболевания, вызванных новым коронави-
русом, необходимо соблюдать меры предосторожности:

- при планировании зарубежных поездок уточняйте эпидеми-
ологическую ситуацию,

- употребляйте только термически обработанную пищу и бу-
тиллированную воду,

- чаще и тщательно мойте руки. Гигиена рук - это важная мера 
профилактики распространения инфекции. Мытье рук с мылом унич- 
тожает микробы. Если нет возможности помыть руки, пользуйтесь 
спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками,

- чистите и дезинфицируйте поверхности столов, дверных ру-
чек, стульев и др., используя бытовые моющие средства. Это удаляет 
и уничтожает вирус,

- избегайте контактов с кашляющими людьми, соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра от больных,

- прикрывайте рот и нос платком при кашле и чихании,
- придерживайтесь здорового образа жизни (сон, здоровая 

пища, физическая активность),
- пейте больше жидкости,
- регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, 

в котором находитесь,
- избегайте поездок и многолюдных мест,
- используйте маску, когда находитесь в транспорте или в 

людных местах,
- избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встрече,
- не трогайте лицо, глаза и нос немытыми руками.
При первых   признаках   вирусной   инфекции - обратитесь 

к врачу!
Л .Г. Раджабова,    врач - инфекционист  АЦРБ. 

Отдел надзорной деятельнос- 
ти и профилактической работы 
№ 12 по Левашинскому, Серго-
калинскому, Акушинскому, Лак-
скому и Кулинскому районам, 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РД 
сообщает об увеличении коли-
чества пожаров и гибели детей 
на пожарах. Так, за прошедший 
период 2020 года  на  территории 
республики Дагестан произошло 
2875 пожаров (АППГ-2731), на 
пожарах погибло 21 человек, из 
них 5 детей. (АППГ – 26 человек, 
из них 4 детей), травмировано 
на пожарах 18 человек (АППГ-
29). В том числе погибло пятеро 
детей. Гибель всех детей зареги-
стрирована в жилом секторе.

Основными причинами пожа-
ров послужили: шалость детей с 
огнем, неисправность электросе-
тей, газового оборудования и на-
рушение правил устройства и эксп 
луатация электрооборудования.

Основным условием, способ-
ствующим гибели детей, явилось  

Будьте внимательны!
ПОжАРЫ  И  ДЕтСКАЯ  СМЕРтНОСтЬ

оставление  их без присмотра 
взрослых.

12.07.2020 в с. Сыртыч Таба-
саранского района РД произошел 
пожар в жилом частном доме. В 
результате пожара в комнате об-
наружено тело одного погибшего 
ребёнка.

01.09.2020 г. в г. Махачкала, 
проспект Гамидова 59 А, произо-
шел пожар в жилом домострое-
нии. В результате пожара в квар-
тире обнаружены тела четырёх 
погибших детей.

Самое страшное, что дети 
погибают по вине взрослых, не-
редко по вине самых близких и 
родных людей – родителей!

Главное в профилактике по-
добных случаев – это не просто 
запреты, которые, как правило, 
приводят к обратному – к жела-
нию ребенка их обойти, а обос- 
нованное и аргументированное 
объяснение.

Уважаемые взрослые!    
Не показывайте детям дур-

ной пример: не курите при них, 
не бросайте окурки куда попало, 
не зажигайте бумагу для освеще-
ния темных помещений. Храните 
спички в местах недоступных 
для детей. Ни в коем случае нель-
зя держать в доме неисправные 
или самодельные электрические 
приборы. Пользоваться можно 
только исправными приборами, 
имеющими сертификат соответ-
ствия требованиям безопасности, 
с встроенным устройством авто-
матического отключения прибо-
ра от источника электрического 
питания. Помните – маленькая 
неосторожность может привести 
к большой беде! 

Необходимо объяснить пос- 
ледствия игр со спичками, зажи-
галками. Необходимо следить за 
тем, чтобы электрические розет-
ки были безопасными для детей, 
спички находились в недоступ-
ном для них месте, не оставались 
включенными электроприборы. 

Внимательно следите, чтобы 

занавески, покрывала и полотен-
ца не касались нагревательных 
приборов, так как это может стать 
причиной пожара. Замените из-
ношенные электрические прово-
да. Тщательно изолируйте соеди-
нения проводов и удлинителей. 
Проверьте исправность печного 
отопления, не перекаливайте 
печи. Убедитесь в исправности 
бытовых газовых приборов на 
предмет отсутствия утечки газа. 

Не    оставляйте   детей без 
присмотра взрослых! При воз-
никновении пожара необходимо 
позвонить по телефону «101» или 
«112». Чаще беседуйте с детьми 
о противопожарной безопаснос 
ти и   проводите   необходимые 
инструктажи.

    М. Г. Багаудинов.
Старший дознаватель от-

дела НД и ПР № 12 по Лева-
шинскому, Сергокалинскому, 
Акушинскому, Лакскому и Ку-
линскому районам, УНД и ПР 
ГУ МЧС России по РД, майор 
внутренней службы.
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