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Декабрьла 11-личиб  рай-
оннизи Республикала МВД-ла 
Министрла къуллукъуни за-
маналис дузахъуси полицияла 
генерал-майор Дмитрий Гуты-
ря бек1ливиубли, бахъал жа-
вабла х1янчизартала кьукьяли 
арх1я дураберк1иб. 

Районна администрацияла 
заседаниебала  заллизиб рес- 
публикализибадти г1ях1лачил 

Районна администрациялизиб
ГЬУНИБАъНИ  БЕтЕРХУР

Суратлизиб: М. Исмяг1илов, Г1. Абакаров, М. Г1ябдулкаримов, Д. Гутыря гьунибаъниличиб.
гьунибаъни бетерхур.  Заллизи 
цалабикибти учреждениебала ва 
организациябала х1янчизартала 
гьалав гьайулхъули, районна 
администрацияла бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовли гьунибаъни 
абхьиб ва бак1ибти г1ях1лачил 
гьунибаънила бут1акьянчиби 
тянишбариб. Г1ур гъай бедиб 
полицияла генерал-майорлис. 

--Нуша дак1ибтира район-

на адамтачил гьунидаэс, х1у-
шала сегъунти масъулти лерал 
багьес.—вик1и Д. Гутыря.—
Набчил барх бак1или леб поли-
цияла дек1ар-дек1арти подраз-
делениебала гьуни чебиахъути 
х1янчизартира. Нуша х1ядурли-
ра х1ушала суалтас жавабти гес. 
МВД-ла районна отделличила 
х1ушала пикри сегъуна сабилра 
багьес дигахъах1ери. Ишбарх1и-

ла нушала гьунибаъни, нушала 
ихтилат кумекли бетарар или 
гьанбиркулра райотделла х1ян-
чи г1ях1биахъес, адамти иличиб 
разили биахъес.   РФ-ла ОМВД-
ла начальникла къуллукъуни 
дузахъуси Г1ях1мад Мях1ям-
мадовли заллизи цалабикибтази 
ишдусла 11 базла бух1наб отдел-
ли барибси х1янчиличила буриб. 

Гьунибаъниличир жавабла 
х1янчизартази суалти дедлугу-
ли гъайбухъун Ахъушала шила 
администрацияла бек1 Наби-
гулла Г1ябдулвагьабов, район-
на администрацияла экономи-
кала отделла начальник Шамил 
Маллаев, ЦРБ-ла фельдшер 
Зубайдат Бях1яндова, Украи-
нала мер-мусаличив х1ерирули 
калунси ва бусаг1ят районнизи 
чарухъунси Зугьумх1яжи Мя-
х1яммадов ва царх1илти. 

Гьунибаънила бут1акьян-
чибала суалтас чедетаибти жа-
вабти чардатур ДР-ла МВД-ла  
УГИБДД-ла начальникла за-
меститель Мурад Г1усманов-
ли, ДР-ла МВД-ла миграцияла 
суалтазиб бузуси управление-

ла отделла начальник Султ1ан 
Г1ябдулманаповли ва царх1ил-
ти жавабла х1янчизартани.

Районна МФЦ-ла филиалла 
директор Мях1яммад Х1яжи-
евли МВД-ла районна отделла 
х1янчи г1ях1ил кьиматлабариб 
ва иличиб адамти разили саби 
или буриб. 

Районна багьудила х1янчи-
зартала профсоюзла райкомла 
председатель Ибрагьим Мя-
х1яммадовли суал ахъбуциб 
МВД-ла районна отделлис са-
гаси, сунела х1янчиличи хасси 
юрт барес чараагарли х1яжатли 
биъниличила.  МВД-ла Минис-
трла къуллукъуни дузахъусини 
буриб г1ергъити дусмазир ил-
дигъунти юртани республикала 
полицияла 9 отделлис дарахъи-
ли сари или. Илдас харжани ди-
рули сари Россияла МВД-ли. 

Гьунибаъниличир царх1ил-
ти суалтира пикридариб,  чучи 
хъарси х1янчи чебетаахъили 
таманбирути полицияла х1ян-
чизартас ДР-ла МВД-ла Бар-
каллала  кагъурти  дедиб.

               П. Маллаева.

  В  ДЕНЬ  кОНСтИтУцИИ  РФ
12-го декабря в зале засе-

даний администрации района 
прошло торжественное собра-
ние актива, посвященное Дню 
Конституции России.

Глава района Махач Аб-
дулкеримов поздравил присут-
ствующих с праздником.

«Дорогие друзья! Поздрав-
ляю вас с Днем Конституции 
Российской Федерации! 26 лет 
назад на всенародном рефе-
рендуме был принят Основной 
Закон Российской Федерации. 
За это время наше государство 
значительно укрепило позиции 
в мировом сообществе. Нормы, 
закрепленные Конституцией, 
вывели Россию на новый эко-
номический уровень, благодаря 
им успешно реализуется огром-
ный потенциал социального и 
культурного развития страны.

В этот праздничный день 

желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия в ваших семьях, 
мира и тепла в ваших домах, 
успехов во всех добрых делах 
и начинаниях на благо родного 
района, республики и России!», 
- отметил Абдулкеримов.

К собравшимся с поздрав-
лением также обратился пред-
седатель Собрания депутатов 
района Абдулжалил Абакаров.

«Уважаемые коллеги! Позд- 
равляю Вас и в Вашем лице 
всех жителей района с одним 
из самых главных государ-
ственных праздников – Днем 
Конституции РФ. Принятие 
Конституции способствовало 
сохранению исторически сло-
жившегося народного един-
ства,  сохранению   мира и 
согласия  в  нашем обществе, 
поддержанию законности и 
порядка. В Конституции за-

На снимке: участники торжества в честь Дня конституции РФ.
конодательно закреплены, что 
человек и его права и свободы 
являются высшей ценностью. 
Нам необходимо жить и рабо-
тать как одна семья. Пусть этот 
праздник принесет жителям 
нашего района уверенность  
в  завтрашнем дне!    Желаю    

всем   крепкого здоровья, мира, 
благополучия во имя процвета-
ния нашей многонациональной 
страны»! - сказал  руководи-
тель законодательного органа 
района.

Далее  поздравления с Днем 
Конституции в стихах проз- 

вучали из уст учащихся Аку-
шинской средней школы№1, 
прибывших на торжество в ад-
министрацию района со своей 
учительницей Патимат Алие-
вой.

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

Декабрьла 22-личиб дурабурк1уси Россияла энергетикунала Барх1иличил мубаракбирулра районна 
Электросетанала управлениела х1янчизарти!

Пачалихъла г1ямрулизиб дебали халаси саби энергетикунала бузерила кьадри. Хаслира ишбарх1ила 
х1янчила тях1яр-кьяйдализиб, хут1личил дузути г1яг1ниахъала дахъдаибх1ели, илдала бузери къябберд- 
ниагарсили биэс чараагарсили биъни иргъулра нушани, эгер камси манзиллисалра хут1 т1ашбизалли,-
-гьар журала х1янчи т1ашкаэс чевкъули сабх1ели. Гьамадси ах1ен хут1лизиб бузутала х1янчи, аргъла 
сегъунти-дигара шурт1разиб х1янчила мерличи дурабухъес, бузерила заманаличи х1ерх1ебик1ули, халкь 
разили биэсли чучи хъарси х1янчи таманбарес х1яжатбиркули саби.   

Дигулра районна Электросетанала управлениела х1янчизартани чула чебла аргъили, хаслира ишди 
янила бузразиб халкь разили биэсли чула х1янчиличи чекабизурли. Арали датабая, х1ушала хъалибаргу-
начи арасагъли чардулхъабая!



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”   декабрьла 20

Ахъушала районна музейли, 
школабала буч1анти ва жагьил 
адамти, учреждениебала ва ор-
ганизациябала х1янчизарти жи-
барили, районнизибадти маш-
гьурти адамти гьанбикахънилис 
хасдарибти гьунибаъниби гьа-
ман дурадурк1ули сари.

Декабрьла 11-личиб бетерхур 
ДАССР-ла цаибси финансунала 
Нарком, Ахъушала шилизивад-
си Х1яжимурад Г1ямаркьадиев 
гьаникахънилис багъишлаба-
рибси гьунибаъни.  Балбуцличи 

 Г1ЯХ1ГъАБзА   ГЬАНИкАХъИЛИ

13 декабря  в актовом 
зале администрации  рай-
она состоялось открытие 
филиала регионального 
ресурсного центра под-
держки добровольчества.   

Целями мероприятия 
явились развитие, под-
держка и продвижение 
добровольческих ини-
циатив, объединение доб- 
ровольческих ресурсов 
для решения социальных 
проблем на территории 
района, обеспечение бла-
гоприятных условий для 
участия молодёжи в доб- 
ровольческой деятельнос- 
ти, а также координация 
работы добровольческих 
объединений.

Участниками меро-
приятия стали глава райо-
на Махач Абдулкеримов, 

  В  РАйОНЕ  ОткРыЛИ  ФИЛИАЛ  РЕГИОНАЛЬНОГО  цЕНтРА

 На снимке:  участники  мероприятия в зале заседании администрации района.
заместитель    главы  ад-
министрации Эльвира 
Гасангусейнова, заме-
ститель директора ГКУ 
«Республиканский моло-
дёжный центр» Мини-
стерства по делам молодё-
жи РД Рашид Абдуллаев, 
начальник управления 
культуры, молодёжной 
политики и туризма Га-
сан Гасанов, начальник 
управления образования 
и спорта администрации 
Магомед Каримгаджиев, 
педагоги, волонтёры Аку-
шинского района.

Открывая мероприя-
тие, Махач Абдулкеримов 
сказал: «Быть волонтё-
ром, значит добровольно 
отдавать лучшую части-
цу своей души обществу, 
по зову сердца быть по-

лезным нуждающимся. 
Ресурсные центры сегод-
ня — это тренд, они нуж-
ны для формирования и 
поддержки гражданской 
активности. Государство 
понимает, что нужно под-
держивать именно инф- 
раструктурные моменты, 
создавать возможности 
для участия.  Поэтому  
сегодня    я рад   тому,   
что   такой, современный, 
оснащённый всей необхо-
димой инфраструктурой 
центр открывается в Аку-
шинском районе. Я убеж-
ден, что в условиях, когда 
добровольчество стало 
социальным феноменом, 
чрезвычайно  важно   
частно-государственное 
партнерство - именно оно 
позволяет сделать нуж-

ную   обществу работу 
более живой и содержа-
тельной, привлечь допол-
нительные ресурсы».

Рашид Абдуллаев, об-
ращаясь к присутствую-
щим, рассказал о сферах 
добровольчества, семи-
нарах, форумах и акци-
ях, в которых участвуют  
активисты Республики 
Дагестан. «Деятельность 
центра направлена на 
оказание информаци-
онных, консультацион-
ных, методических услуг 
гражданам в сфере добро-
вольческой деятельности. 
Совместно со специалис- 
тами молодёжного центра 
вы будете заниматься раз-
работкой и реализацией 
общественно значимых 
проектов в разных сфе-
рах. Центр обладает той 
инфраструктурой, кото-
рая позволит воплотить 
детскую и молодежную 
инициативу в серьезные 
проекты. Крайне важно 
не потерять то бескорыст-
ное желание, которое воз-
никает у человека,-- ведь 
потом его возродить будет 
очень сложно»!-сказал Р. 
Абдуллаев. 

Эльвира Гасангусей-
нова отметила, что на 
территории Акушинско-
го района активно ведёт 
свою деятельность фонд 
«Кумек», созданный по 
инициативе доброволь-

цев района и оказываю-
щий (не финансовую) 
помощь различным кате-
гориям граждан. «Наши 
волонтёры, а их более 200 
человек, ежегодно участ- 
вуют, поддерживают и 
сопровождают районные 
мероприятия и акции. 
Наша задача сегодня, сти-
мулировать и делиться 
опытом с ребятами, же-
лающих пополнить ряды 
волонтёров»,  -- сказала 
Э. Гасангусейнова.

Для участников меро-
приятия организаторы 
продумали масштабную 
программу, включающую 
награждение грамота-
ми самых активных во-
лонтёров по итогам 2019 
года, семинар-тренинг 
на командообразование и 
работу в группах, в ходе 
которых ребята получили 
раздаточный материал, а 
самая активная участни-
ца получила поощритель-
ный подарок.

На данном мероприя-
тии, в рамках реализации 
«Комплексной програм-
мы противодействия экс-
тремизму и терроризму 
в Акушинском районе на 
2017-2021 годы», также 
грамотами и подарками 
отметили учащихся за 
победу в различных кон-
курсах.

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

В поддержку добровольчества

Музейлизиб балбуц

Суратлизир: з. Мирзаева гъайрулхъули.

бак1илри Хъаршала урга дара-
жала школала 10-ибил классла 
буч1анти ва учительницаби, 
районна культурала, жагьилтала 
политикала ва туризмала управ-
лениела х1янчизарти.

Цалабикибтала гьалар гъай-
рулхъули,  музейла директор Зу-
балжат Мирзаевани буриб: 

--Нуша ишбарх1и цалади-
кибтира нушала шилизивад-
си г1ях1гъабза адам, Дагъиста 
финансунала Наркомли узули 
калунси, 1937-ибил дуслизив 
г1яйиблизи уцили,  10 дуслис 
азаддешлизивад мях1румварес 
или судли х1укму барибси Х1я-
жимурад Г1ямаркьадиев гьани-
кахъес, илала гьамадли ах1енси 
кьисматличила бурес. Илдигъун-
ти адамти, Ват1айс ва халкьлис 
марти, х1янчилизиб чебетаибти, 
г1ибрат саби чехалабиутас. Ся-
г1ятуни далиуси устала хъали-
барглизив ак1убси Х1яжимурад 
камти г1ямруличив шилизивад 
дураухъи, мискин халкь багьан-
данси Совет х1укуматла бар-
кьуди г1еббуцили, ВКП(б)-ла 
хъарбаркьуни тамандирули, че-
кайзурли узули уибси,  Москва-
лизиб Коммунистический уни-
верситет таманбарибси г1ях1си 
багьуди касибси адам уибси сай.
Г1ях1гъабза адамти кьиматлаба-
рес х1ебалуси, илди инжитби-
руси заманара мабак1аб гьат1и 
нушала улкализи!

Мирзаевани цалабикибта-
зи чедаахъиб жузи, Дагъиста 
финансунала органтазиб бузу-

тачила делк1унти, 1921-ибил 
дусличибад 2016-ибил дусличи 
бикайчи бузули калунти гьанбу-
шибти. Илаб леб Х1яжимурад 
Г1ямаркьадиевла сурат ва или-
чила дахъал баянти. Баркалла ба-
гьахъур илди жузи цаладяхъибси 
Г1. Г1ялигъазиевлис ва илис ха-
ласи кумек барибси Шамил Зу-
байруевлис.

--Нушала пикри лебси саби 
Шамил Зубайруевличилра гьу-
нибаъни дураберк1ес,--рик1и Зу-
балжат Х1усейновна.—Дахъал 
х1янчи дарибси, бахъал г1ях1ти 
адамтачил къаршиикибси ва г1ям-
рула тях1яр-кьяйда чедетаахъили 
далуси адам сай Шамил Мях1ям-
мадович. Иличил барх нушани 
царх1илти бузерила ветеранти-
ра жибирех1е, илдала гъайличи, 
г1якьлумачи лех1и-хъех1е. 

Музейлизиб леб  районнизи-
бадти машгьурти адамтачила му-
зейла х1янчизартани цалабяхъиб-
си журнал, сунезирра Мях1яммад 
Чартаевла, Х1янипа Г1ямаровла, 
Стамбуллизив посолли калунси 
Х1ямшимала шилизивадси Мя-
х1яммад Сулеймановла, Х1ясайни 
Абакаровла ва г1ях1цад царх1ил-
ти х1урматла адамтала сурату-
ни ва илдачила белк1ани лерти. 
Буриб бахъх1иагарли Дагъиста 
дух1нарти къуллукъунала Нар-
комли узули калунси Х1ясайни 
Абакаров гьаникахънилис багъ-
ишлабарибси балбуц музейлизиб 
дураберк1или бирар или.

--Х1яжимурад  Г1ямаркьа-
диевличи бугьтанти чедихьи-

ли дуибти сари, ил Совет х1у-
куматличи къаршили сай или, 
Х1яжимурадличил барх бузути 
адамтани, илала халаси х1урмат 
лебниличи, ил гьалавях1 ваш-
ниличи кьяскабиубли,--буриб 
Мирзаевани.—Иличила г1ярза 
белк1унти адамти сабира там-
бих1лабарили биалра, г1ях1гъаб-
за адамлис тамбих1лизивад вер-
цес х1ебикни, ил  туснакълизив 
44 дусла г1ямруличив вебк1ни—
дец1агеси анц1букь саби. Х1у-
куматли сунела хат1а гьарбарес 
кьасбарили 1956-ибил дусли-
зив, бахъал царх1илти кьяйдали 
г1яйибагарси сайливан  Х1яжи-
мурадра   марварибси сай. Ну-
шала чебла—г1ях1гъабза адамти 
хъумх1ертни. Ват1айс марти ил-
дала баркьуди даимбарни.

Мирзаевани балбуцлизир бу-
т1акьяндеш дирути школала бу-
ч1анти ва жагьил адамти  жиба-
риб г1ямрулизиб г1ях1си чебаэс 
ва кьиматлабарес балутили би-
ахъес, царх1илличи гьими-кьяс, 
царх1иллис диргалаухъес пикри 
урк1илизи х1ебурцахъес. 

--Х1ушала хала бег1тала, 
унраличибти халати адамта-
зи хабурти  дурахъеная, илдала 
гьанбикуни лук1еная, илди де-
бали х1яжатти сари наслубала 
бархбас калахъес.--рик1и музей-
ла директор.  

Гьунибаънила бут1акьянчи-
бани илгъуна г1ях1си балбуц ду-
раберк1нилис музейла директор 
З. Мирзаевас ва музейла х1ян-
чизартас баркалла багьахъур ва 
барх сурат касахъиб.

             П. Маллаева. 



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1  декабрьла 20

ДЯВтАЛА  БУт1АкЬЯНЧИ  кЬУРБАН  МЯММАЕВЛИЧИБ  Г1ЯХ1ЛАДЛИ
Чебях1си Чедибдеш 75 дус биънилис гьунидиули

Декабрьла 14-личиб 
«Ахъушала район» МО-ла 
бек1 Мях1яч Г1ябдулкари-
мов Чебях1си Ват1а дяв-
тала бут1акьянчи Кьурбан 
Мяммаевличи гьаввак1иб. 
Иличил барх лебри Дагъис- 
тан Республикала Халкьла 

Суратлизиб:  кь. Мяммаевличиб г1ях1ладли М. Г1ябдулкаримов, 
     Х1. Г1яшурлаев, Н. Х1япизов, т1. т1агьиров, С. кьасимов.

Собраниела депутатла ку-
мекчи Садикь Кьасимов, 
Аметерк1махьила шила 
администрацияла бек1 Т1а-
гьир Т1агьиров, районна ве-
терантала Советла председа-
тель  Г1ябдулла  Ибрагьимов. 

Аметерк1махьила ши-

лизивадси Кьурбан Мям-
маев бусаг1ят х1ерирули 
сай Хушет поселоклизив. 
Жавабла х1янчизарта-
чил барх Мяммаевличи 
г1ях1ладли бак1иб сунела 
юлдашуни Х1ямзат  Г1я-
шурлаев  ва Насрулла Х1я-

пизов, сабира 96 ва 90 дус 
биубти.

Районна бек1ли Чебях1-
си Ват1а дявтала бут1акьян-
чис г1ях1си арадеш биубли 
дигни багьахъур ва савгъа-
туни дедиб. Кьурбан Мям-
маев Ахъушала районнизи-
вадси цайли цаси дявтала 
бут1акьянчи сай ишбар-
х1илис миц1ирли калунси. 
Лябкьуси дуслизив ил 100 
дус вирули сай. 

Россияла Президент 
Владимир Путинни халаси 
пикри бях1чиаиб Чебях1си 
Чедибдеш сархибх1ейчирад 
75 дус диркули диъниличи 
ва ил сабабли хасси Указра 
кьабулбариб. Президент-
ла Указ х1ясибли х1яжат-
ли саби миц1ирли лебалти 
дявтала бут1акьянчибачи 
х1еруди имц1абарес, г1ям-
рулизибад арбякьунти гьан-
биркахъес, Ват1ан багьан-
дан бургъули калунтала, 
халкь багьандан чула жан 
ах1ерах1едарибтала гьунар-

тачила ва гъабзадешличила 
чехалабиутази багьахъес.

«Ахъушала район» МО-
ла бек1 Мях1яч Г1ябдул-
каримовли ва царх1илтира 
жавабла х1янчизартани ду-
рабурк1уси баркьуди  бал-
биркули  саби Президентла 
хъарбаркьличи, илкьяйда-
ли, гьар мерличиб, шима-
зиб, багьудила, культурала 
учреждениебазиб илгъуна 
х1урматла баркьуди даим-
барес, дургъбазиб алхун-
тала гъамтачил бархбас бу-
захъес х1яжатли саби. 

Ахъушала районнизи-
бад 3 азирличибра имц1али 
адамти бургъес арбякьунти 
саби Чебях1си Ват1а дявта-
зи. Илдазибад бахъал саби 
чарх1ебухъунти, дявила на-
градаби касили чарбухъун- 
ти даршуси бузерилизиб 
царх1илтас г1ибратли би-
убли бузули калунти саби. 
Нушала чебла --илдачила 
гьанбиркахъес.

    Нушала  корр.

  Шаладеш ва  ванадеш диал-
ли, разидеш бирар. Адамтала 
урк1би шаладешли шаддирахъу. 
Ил сек1ал гьар барх1и пикрила 
дайлаб саби районна энергети-
кунала. Илди нушала 35-цад леб-
ти саби ва лебилра чучи хъарти 

х1янчи чедетаахъес къайгъназиб 
бирар. Илбагьандан илдала ру-
ководитель сайлин наб лебил-
ра х1янчизарти энергетикунала 
байрамличил урк1и-урк1илабад 
мубаракбарес дигулра. 

  Мар саби, дахъал дусми гьа-
лаб шаладеш кибти ерсла т1улри, 
мегьла мурч1и дуб-дубли заяди-
рули, дахъал къияндешуни ал-
к1ахъули сари. Хъалиц1ализиб, 
г1яя-дякьлизиб, цацах1ели цах1-
наб къат1лизиб, шилизиб шала-
деш бетихъути анц1букьуни ди-
рар. Илди х1едиахъес багьандан 
къайгъназиб саби нушала энер-
гетикуни. Г1ергъити чумал дус 
нуша ерсла т1улри ва мегьла мур-
ч1и дарсдирули дузулра. Г1ергъи-
си замана нушани 120-цад ерсла 
т1ал, 15 километрла бухъянси 
мегьла мурч1 дарсдарира.

Лябкьуси дуслизир дарес пик- 
ридарибти х1янчи дахъал лер. 
Министерствола кумекличил 
пикридарира 390 километрла 

бухъяндиличилси мегьла мурч1 
ва ерсла 800 т1ал дарсдарес. Ил 
тях1ярли ремонтдарили дирар 54 
КПП-ра.

Шаладеш бетихъули дугьа-
билзути адамти камбирули ах1ен. 
Гьарил адамла дец1 иргъули, ил-
дачи заманаличиб музабухъес 
х1ядурти х1янчизартазибад бег1 
гьалаб гьанбушес дигулра Г1я-
маров Х1усен, Г1исякьов Исрап, 
Х1ямидов Кьадир,  Валк1аева 
Пат1имат ва царх1илти.

Ах1ерти районна халкь, ляб-
кьуси дуслизир нуша, энергети-
куни, гьар-урла нукьсандешуни 
агардирули, адамтас шаладеш 
камх1ебиахъес чекадилзех1е!

           С. Жабаев, 
районна электросетанала  уп- 
равлениела начальник.

                Х Х Х
Жабаев Сабир г1ергъити 

г1ях1цад дусмазив районна элек-
тросетанала управлениелис бек1-
дешдирули узули сай. Узули сай 
бархьли гьуни чебиахъули, халкь 
разибиахъес багьандан х1янчи-

ШАЛАДЕШ ВА РАзИДЕШ

Суратлизив: С. Жабаев.

зарти муштарбирахъули. Илала 
къайгъни республикала энер-
гетикунала Министерстволира 
чедиули сари. Илис бикьридеш 
дирули сари  Сабир Жабаев Ми-
нистерствола шайзивад Х1урмат-
ла грамоталичил наградитьвар-
нили. Х1урматла грамоталичил 
Сабир наградитьвариб районна 
администрациялира. Сабирлис 
хасбирулра иш назму:
Х1у узуси мерличиб
Уржибдеш каммабиаб,
Адамтала юртани
Шалали, шадли калаб!

Сабир, сабурла шукьдан,
Сагъ-саламатси дарган,
Ц1ябси мер шалабарес
Шулумх1яхъили вашан!

Х1едра барх бузутасра
Арадеш имц1абик1аб,
Чевсила урк1ец1ила
К1унт1ри к1ант1-к1ант1ли кар-
                                           каб!
         М. Мях1яммадов.

Декабрьла 22--энергетикунала Барх1и

Спорт...Спорт...Спорт...
ШАХМАтУНАЛА  ШАйЧИБ  АБзБИкИБ

Бурх1имякьмахьила урга да-
ражала школализир  буч1анти-
ургар шахматунала шайчирти 
абзани детерхур. Илди абзани 
уршби-ургар ва рурсби-ургар 
дек1ар-дек1арли дурадерк1ибти-
ри. Уршби-ургарти абзаназир 24 
буч1анни бут1акьяндеш дариб.

Цаибил мерличи вак1иб 10-
ибил классла уч1ан Г1исаев Жа-
мал, к1иибил мер буциб 4-ибил 
класслизив уч1уси Г1ямаров 
Г1ях1мадли,  х1ябъибил мер 
--3-ибил классла уч1ан Г1яма-
ров Исламли.

Рурсби-ургар лебтачиралра 
чедирикили, цаибил мер сархиб 
5-ибил класслизир руч1уси Г1я-
марова Сабиятли, к1иибил мер-
личи рак1иб 5-ибил класслизи 
рашуси  Мях1яммадсяг1идова 
Г1яйшат, х1ябъибил мерличи--
3-ибил классла руч1ан Г1ябдул-
лаева Асият.

Рурсби-ургарти абзаназир 13 
рурсини бут1акьяндеш дариб.

Шахматунала шайчирти аб-
заназиб гьалабикибти уршби-
рурсбас савгъатуни ва грамотаби 
дедиб.

Гьаларти мераначи х1ебак1иб 
биалра, шахматунала шайчир 
г1ях1ти устадеш чедаахъибти 
дурх1нира гьанбушес лайикьли 
саби: Кимбаров Мях1яммадра-
сул, Мях1яммадов Г1ябдулла, 
Якьубов Ильяс, Г1ямаров Мя-
х1яммад, Г1ямарлабях1яндов 
Мях1яммадг1яли, Мях1яммад-
сяг1идов Ильхан, Г1ялиев Г1яб-
дулла.

Рурсби-ургабра лебри г1ях1-
ти устадеш чедаахъибти. Илди 
сабри Г1ямарова Марьям, Г1я-
марова Жамилат, Исрапова Ну-
рият, Х1ясанова Калимат.

Школала директор Г1ямаров 
Камил Мях1яммадовичли ил-

гъуна балбуц урк1и-урк1илабад 
г1еббуциб ва шахматунала шай-
чибси школала чемпионатла бу-
т1акьянчиби разибарес къайгъи 
дак1убариб. Ил г1ях1си мисал 

саби царх1илти школабала ди-
ректортасра.

Султ1анг1ях1мад Маллаев,
абзанала бек1сигъуна судья.

Суратлизиб:  шахматунала чемпионатла бут1акьянчиби.
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Сибирская язва — это 
инфекционная болезнь, 
представляющая смертель-
ную опасность для живот-
ных и человека. Упомина-
ния о ней встречались в 
трудах античных ученых, а 
подробное описание ее кли-
ники было сделано фран-
цузским врачом Мораном 
в 1766 году. Возбудителем 
болезни является бацилла 
Bacillusanthracis, обладаю-
щая значительной устойчи-
востью к высокой темпера-
туре и дезинфицирующим 
веществам. В дореволю-
ционной России болезнь 
распространялась главным 
образом в Сибири, отчего и 
получила свое название. 

Чем опасна эта болезнь?
Болезнь может протекать 

очень быстро и характери-
зоваться интоксикацией, 
серозно-геморрагическим 
воспалением кожи, лимфа-
тических узлов и внутрен-
них органов. В конечном 
итоге это может привести 
к смерти. В подавляющем 

С 01. 01. 2020 г. прекращает свою деятельность 
страховая медицинская организация «ВТБ медицин-
ское страхование» на территории республики Дагес- 
тан Полисы выданные этой организацией считаются 
недействительными с нового года и подлежат заме-
не на полиса страховой медицинской организации 
«МАК-М» с января 2020 г.

Для этого необходимо обратиться в кабинет терри-
ториального отдела «МАКС-М», на территории рай-

УВЕДОМЛЕНИЕ  ЖИтЕЛЕй  РАйОНА
онной больницы со следующими документами:

1. 18 лет и старше: Паспорт и С Н И Л С
2. С 14 - 18 лет: свой паспорт, С Н И Л С и пас- 

порт одного из родителей
3. Дети до 14 лет: свидетельство о рождении, пас- 

порт одного из родителей и СНИЛС при наличии.

                            3. М. зугумов. 
 начальник территориального отдела «МАкС-М»

ЧтО тАкОЕ  СИБИРСкАЯ  ЯзВА?
большинстве случаев (98%) 
болезнь протекает в карбун-
кулезной форме (отсюда и 
еще название — карбункул 
злокачественный). В 1979 
году в Свердловске от си-
бирской язвы погибли 64 
человека, это один из самых 
массовых случаев гибели 
людей от этой болезни. 

какие симптомы у си-
бирской язвы?

У больных наблюдается 
сильнейшая интоксикация, 
сопровождающаяся голов-
ной болью, повышением 
температуры тела до 40 
градусов, лихорадкой, а че-
рез несколько дней — рез-
ким падением температуры 
ниже нормы. На коже появ-
ляются язвы, которые могут 
достигать 15 мм в диаметре. 
При редких, кишечной и ле-
гочной   формах  болезни, 
наблюдаются        кашель   с 
кровью, одышка, боли в жи-
воте, тошнота, рвота, понос.

как защитить себя от бо-
лезни?

Механизм передачи си-
бирской язвы, как правило, 
контактный. В группе рис- 
ка находятся лица, которые 
работают с животными (ве-
теринары, сотрудники мя-
сокомбинатов, предприятий 
по переработке кожевенно-
го сырья и шерсти). Людям 
из группы риска назначают 
профилактические привив-
ки.  Находившиеся в контак-
те с больными животными 
люди подлежат   активному 
врачебному    наблюдению 
в течение двух недель. При 
этом передача сибирской 
язвы от человека к челове-
ку практически исключе-
на. Важнейшим элементом 
системы противосибиреяз-
венных мероприятий явля-
ется вакцинация сельско-
хозяйственных животных 
и людей из группы риска. В 
Акушинском районе за 2019 
год вакцинировано против 
сибирской язвы 6300 голов 
крупного рогатого скота, 
овец – 513000 гол., лоша-

дей и ослов - 2400 голов. В 
Акушинской ЦРБ против 
сибирской язвы вакцини-
рованы входящие в группу 
риска ветеринары и лица, 
занимающиеся реализа-
цией мяса, мясопродуктов 
и кожсырья.

Можно ли вылечиться 
от сибирской язвы?

Сибирская язва — смер-
тельно опасная болезнь, 
однако вероятность ле-
тального исхода даже при 
соответствующем лечении 
выше при легочной (90%) 
и кишечной формах (50%). 
При кожной форме прогноз 
считается относительно 
благоприятным. Но без со-
ответствующего лечения 
риск летального исхода 
составляет 10-20% и при 
кожной форме. Лечат си-
бирскую язву преимущест- 
венно антибиотиками.

Гаджимурад Магомедов,
ветеринарный врач – эпи-
зиотолог ГБУ «Акушинское 
ветеринарное управление». 

Будьте внимательны!

В развитии остеопоро-
за играет роль нарушение 
равновесия между создани-
ем и разрушением костной 
ткани.

Факторы риска разви-
тия остеопороза делятся 
на управляемые и неу-
правляемые.

Неуправляемые, кото-
рые мы не можем изме-
нить:

-женский пол,
-семейные случаи остео-

пороза (наследственность),
-возраст старше 65 лет,
-сахарный диабет 
I типа,
-применение корти-

костероидных гормонов, 

Советы врача
ПРИЧИНы  ОСтЕОПОРОзА

антиконвульсантов, гепа-
рина, тироксина, антацид-
ных средств, содержащих 
алюминий,

-низкий рост.
Управляемые факто-

ры риска, которые мы в 
силах изменить:

-несбалансированное 
питание,

-курение,
-злоупотребление алко-

голем, кофеином,
-малоподвижный образ 

жизни,
-недостаточное употреб- 

ление кальция,
-дефицит витамина ДЗ,

-низкий вес.
Симптомы остеопороза
Опасность заболевания 

связана с бессимптомным 
или малосимптомным нача-
лом остеопороза, маскиру-
ющимся под остеохондроз 
позвоночника и артрозы сус- 
тавов. Заболевание часто 
диагностируется уже при 
наличии перелома. А пере-
ломы могут возникать при 
минимальной травме, под-
нятии тяжести, существует 
несколько признаков.

Например, изменения в 
осанке, боли в костях при 
изменении погоды, хрупкие 

ногти и волосы, разруше-
ние зубов. Наиболее чув-
ствительны к заболеванию 
позвоночник, шейка бедра, 
кости рук и запястье.

Изменение осанки при 
остеопорозе. Постоянные 
боли в спине, пояснице, 
межлопаточной области мо-
гут быть симптомами остео-
пороза. При наличии болей, 
уменьшении роста, изме-
нении осанки нужно про-
консультироваться у врача, 
обследоваться на наличие 
остеопороза. При появле-
нии этих симптомов нуж-
но обращаться к врачу. 

   М. Б. Гаджиева,
врач-невролог цРБ.

Табак, алкоголь и наркоти-
ки действительно сокращают 
жизнь. Более того, часто влияют 
как на ее ход, так и на ее уход.

Экологические загрязне-
ния, внешние и внутренние

Употребление экологичес- 
ки чистых продуктов и воды. 
А еще выбор   экологически 
чистого местожительства.

1) Работающие люди жи-
вут дольше неработающих. 
Работа должна приносить мо-
ральное и материальное удо-
влетворение.

2) О физических нагрузках 
сказано много, 10-15 минут в 
день активных упражнений прод-
левают жизнь почти на 20 лет.

3)В возрасте от 30 до 70 
человек теряет 30-40% своей 
мышечной массы, эффектив-
ность перекачивания крови 
сердцем снижается в среднем 
на 30%.

4)К 60 годам гибнут мил-
лионы нервных клеток мозга.

ЖИтЬ  ЛУЧШЕ  И  ДОЛЬШЕ
Умственная активность не-

обходима!!! Кроссворды, обу-
чение иностранных языков, 
чтение книг.

Хроническое утомление
Исключение систематичес- 

кого физического перенапря-
жения; полноценный отдых и 
особенно сон (7-8 часов). По-
ливитаминные комплексы и тд.

Одиночество
Социальная активность. 

Общительные люди болеют 
значительно реже, чем веду-
щие замкнутый образ жизни. 
Наличие друзей, широкий 
круг общения дают человеку 
ощущение власти над своей 
жизнью, а это снижает уро-
вень стресса. 

Эгоизм
Замечено, что эгоистич-

ные люди чаще страдают от 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний, невралгий, депрессий. 
Эгоисты более чувствительны 
к любым проблемам, причем 

как реальным, так и надуман-
ным. Значит, необходимо не 
углубляться в себя, а стараться 
помогать другим. Это лучшее 
средство. Альтруисты мало 
концентрируются на своих 
проблемах, а значит, не разду-
вают из мухи слона.

Ещё одно правило жизни 
для долголетия - это позитив-
ное мышление. Как бы ни ба-
нально это, ни звучало, но чем 
легче и проще Вы относитесь 
к происходящему вокруг, тем 
дольше живете. И вопрос не 
в абсолютном «пофигизме» 
или эгоизме, когда Вас  прос- 
то не волнует то, что проис-
ходит вокруг. Важно ко всему 
относиться с позитивом и вос-
принимать происходящее, вне 
зависимости от того, положи-
тельное оно или отрицатель-
ное. Как говорится: «Что ни 
делается, всё к лучшему».

Секрет прост: чем больше 
Вы переживаете, переосмыс-

ливаете негатив, тем больше 
нервов Вы тратите. А нервы, 
как известно, восстанавлива-
ются с трудом. Кроме того, по-
вышается кровяное давление, 
возникают аритмия, головные 
боли, бессонница.

Четыре вещи, которые не 
следует делать:

1.Не следует слушать раз-
дражающие звуки.

2.Не следует говорить по-
пусту.

3.Не следует делать лиш-
них движений (ненужных).

4.Не следует держать в го-
лове суетные мысли.
 Помните законы мудрости:

1.Пусть злость будет твоим 
врагом.

2.Терпение — это основа-
ние, на котором покоятся безо-
пасность и долгая жизнь.

3.Отсрочка — лучшее ле-
карство от злости.

П. С. Магомедова, 
      врач цРБ.


