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30 июня глава Аку-
шинского района Махач 
Абдулкеримов провел 
заседание Оперштаба по 
недопущению распрост- 
ранения коронавирусной 
инфекции на территории 
района, с участием глав 
сельских поселений и ру-
ководителей учреждений 
и организаций района.

С информацией о си-

СОСТОЯЛОСЬ  зАСЕДАНИЕ  ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

На снимке: И. Исаков, С. Амиров, Ш. Гаджиалиев, М. Абдулкеримов на заседании.
туации с распростране-
нием коронавирусной 
инфекции в Акушинском 
районе выступил руково-
дитель ТО Управления 
Роспотребнадзора РД 
в Левашинском районе 
Султанбек Амиров: 

«В Акушинском райо-
не очень тяжелая ситуа-
ция с распространением 
коронавирусной инфек-

ции. Увеличивается коли-
чество больных в стацио-
наре. В селении Гапшима 
объявлен карантин до 
улучшения ситуации.  
Предлагаю запретить в 
районе проведение всех 
массовых мероприятий, 
массовые скопления лю-
дей при похоронах и про-
ведение пятничных мо-
литв в мечетях. Только 

совместными усилиями 
мы сможем остановить 
распространение инфек-
ции и победить эту бо-
лезнь». - сказал Султан-
бек Амиров.

С информацией об 
эпидемической ситуации 
по новой коронавирус-
ной инфекции выступил 
заместитель главного 
врача Акушинской ЦРБ 
Заур Шахбанов.

«На сегодняшний 
день на стационарном 
лечении находятся 50 
больных COVID - 19, на 
амбулаторном лечении  
находятся 90 человек. 
Очень много больных из 
с. Гапшима-- 25 человек 
лежат в стационаре, 23 
получают лечение амбу-
латорно.

Вакцинация жите-
лей района проводится 
в Акушинской ЦРБ и 
выездными бригадами 
в сельских поселениях. 
На сегодняшний день 
вакцинировано 1523 че-

ловека». - сказал Заур 
Шахбанов.

О проводимой работе 
на территории  сельско-
го поселения «село Гап-
шима» по соблюдению 
ограничительных меро-
приятий, с целью недо-
пущения дальнейшего 
распространения коро-
навирусной инфекции 
также рассказали врио 
начальника ОМВД РФ 
по Акушинскому району, 
майор полиции Исак Иса-
ков и заместитель главы 
села Гапшима Сиражут-
дин Гаджимагомедов.

«Уважаемые коллеги! 
Нам всем надо усилить 
работу среди жителей 
района о необходимости 
соблюдения ограничи-
тельных мер,   прово-
дить   информационно-
разъяснительную работу 
по вакцинации для вы-
работки коллективного 
иммунитета». - заключил 
глава   района   Махач Аб-
дулкеримов.

1 июля заместитель 
главы администрации 
Акушинского района Ша-
миль Гаджиалиев провел 
встречу с имамами мече-
тей населенных пунктов 
муниципалитета.

На встрече были обсуж-
дены вопросы  профилак-
тики и предотвращения 
распространения коро-
навирусной инфекции на 
территории района.

Шамиль Гаджиали-
ев призвал участников 
встречи активизировать 
разъяснительную рабо-
ту среди населения  для 
соблюдения рекоменда-
ций Роспотребнадзора по 
предупреждению и пре-
дотвращению заражения 
коронавирусом, обеспе-
чить совершение рели-
гиозных обрядов с мини-
мальным количеством 
людей. 

В администрации района

           УХУДШЕНИЕ  эПИДСИТУАцИИ  ПО  кОРОНАВИРУСУ  ОБСУДИЛИ  
                                         С  ИМАМАМИ  МЕчЕТЕй  РАйОНА 

«Уважаемые имамы! 
В Дагестане и в нашем 
районе наблюдается ухуд-
шение эпидемиологичес- 
кой ситуации, связанной 
с распространением ко-
ронавирусной инфекции. 

На снимке:  А. Гаджимаргучев и Ш. Гаджиалиев во время встречи 
                                           в администрации района.

Вы пользуетесь большим 
авторитетом в населённых 
пунктах. В связи со сло-
жившейся ситуацией про-
сим вас оказать помощь 
руководству и медицин-
ским работникам района 

в предотвращении даль-
нейшего распространения 
корнавирусной инфекции 
в районе. Людям необхо-
димо разъяснять о серьёз-
ной опасности этой ин-
фекции. Рекомендуем не 

посещать места массового 
пребывания людей, совер-
шать религиозные обряды 
с минимальным количест- 
вом людей, соблюдать 
масочно-перчаточный ре-
жим и проводить дезин-
фекционные мероприя-
тия». - отметил Шамиль 
Гаджиалиев.

На встрече также выс-
тупил имам Акушинской 
центральной Джума-ме- 
чети Абдулла Гаджимар-
гучев, который поддержал 
необходимость соблюде-
ния мер безопасности в 
целях недопущения рас-
пространения коронави-
русной инфекции.

В завершение встречи  
Шамиль Гаджиалиев по-
благодарил участников 
совещания за понимание 
ситуации и проводимую с 
населением работу.

Пресс-служба администрации  МО «Акушинский район».
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  Кьадиев Кьади  Мях1ямма-
дович ва  Х1усейнова Салих1ят 
Загьидовна Ахъушала шилизиб 
г1ях1ил балути адамти саби. 
Илдала г1ях1си, духуси  хъали-
баргли  халаси х1урмат  сархиб, 
саби  бузути коллективтала ва  
шила халкьла ургаб.

Кьади Мях1яммадович ак1уб-
си сай  1936 –ибил дуслизив Ул-
лучарала шилизив, х1урматла 
хъалибарглизив. Илабси шко-
лализир  илини  верх1ел класс 
делч1и,  г1ур Ахъушала урга 
даражала 1-ибил номерла  шко-
лализив уч1ули, г1ях1ти кьима-
туначил  ил таманбариб.

  1960 –ибил дуслизив Кьади 
Кьадиев Мях1ячкъалализибси  

Июльла  8 – хъалибаргла,   дигичебдешла  ва  мардешла   Барх1и 
Х1УРМАТ  САРХИБСИ  ХЪАЛИБАРГ

     Суратлизиб: кьади ва Салих1ят.
Пачалихъла мединститутлизи 
керхур ва ил таманбарили, тера-
певтла саниг1ят касиб.

 Илини сунела бузерила гьу-
ни бех1бихьиб Балхъарла ши-
лизибси участковая больницала 
заведующийла къуллукъличиб.  
Г1ур ил узахъес вархьиб Сир-
х1яла участокла больницала за-
ведующий варили. Илис г1ергъи 
Ахъушала шилизибси районна 
больницализив узес вех1ихьиб. 
Илини бек1дешдируси терапия-
ла отделение дахъал дусмазиб 
гьаларти мераначи лайикьбирку-
ли калун. Гьаннара халкь гапби-
к1ули саби  ил манзиллизиб зя-
г1ипти адамтачи халаси х1еруди 
бирусири, илди сагъбиубли чула 

хъули чарбулхъахъес  халаси 
къайгъи бири или. Илав узух1е-
ли халкьла шайзивад ил халаси 
баркаллаличи лайикьикиб.

  Кьади Мях1яммадович пагь-
мучевси, малх1ямси, зяг1иптачи 
халаси урк1ец1и бируси, сунени 
касибси саниг1ятличи валикиб-
си, илис марси, х1ялалси бузери 
барибси тухтур сай. Терапия-
ла отделениела заведующийла  
х1янчиличивад терапевтли шур-
варибх1елира  ил чумал дус  
адамтала излуми арадарес, ил-
дас манпаг1ятвиэс къайгъи би-
рули узули калун.

Кьади Мях1яммадович «От-
личник здравоохранения СССР», 
«Заслуженный врач РД» ибти  
умачи лайикьвикиб, Дагъистан 
Республикала арадеш мях1-
камбирнила Министерствола 
шайзивад ва районна  кьадрила  
Х1урматла грамотабачил,  бар-
каллала кагъуртачил шабагъат-
лавариб.

Х1усейнова Салих1ят Загьи-
довна  ак1убси сари 1948-ибил 
дуслизир Уллучарала шилизир, 
х1урматла хъалибарглизир. 

Уллучарабси школализир 7 
класс тамандарили  г1ергъи рурс- 
бала интернатлизи шуррухъун  
ва илар  10 класс тамандариб. 

Салих1ят Загьидовна Мях1яч-
къала шагьарлизибси Дагъиста 
пачалихъла университетлизи 
карерхур ва г1ях1ти кьиматуна-
чил биологияла факультет та-
манбариб. 45 дусличи гъамли 
Ахъушала урга даражала 1-ибил 
номерла школализир биология-
ла дурсри кадирхьули  рузули 
сари.

   Салих1ят Х1усейнова «По-
четный работник образования 

РФ» бик1уси уличи лайикьри-
киб, Дагъиста багьудила Ми-
нистерствола, районна  адми-
нистрацияла шайзирад чуйнара 
Х1урматла грамотабачил ва бар-
каллала кагъуртачил  шабагъат-
ларариб.

Кьади Мях1яммадовичла ва 
Салих1ят Загьидовнала авал 
урши-рурси леб. Илдани дурх1-
ни  жагали абикьур,  чебях1-
си даражала багьуди касахъиб, 
г1ях1си бяркъ бедиб. 

53-эсил дус барх х1ербирути 
Кьади ва Салих1ят г1ибрат саби 
хъалибаргла х1урмат бирнила 
шайчиб.

К1ел рурсини чула нешли 
кьяйда учительла саниг1ят ка-
сиб, ца рурсини дудешла сани-
г1ят чеббик1иб,  тухтурли рузу-
ли сари, уршини биалли юристла 
саниг1ят касиб.

Рурсбазирад  ца - Лейла Кьа-
диевна Ахъушала урга дара-
жала 1-ибил номерла школали-
зир  рузули сари. Пагьмучерси, 
малх1ямси  Лейлани дигалли 
сайтани дузахъес балули сари, 
дигалли жура-журала някъла 
х1янчила кружокуни дузахъули 
сари. Сунела коллективлизибра 
илини х1урмат сархиб, сунени-
ра бала адамтала х1урмат барес, 
кружокунази башути дурх1нас 
ил дебали дигахъу.

Кьади Кьадиевла ва Салих1ят 
Х1усейновала  хъалибарглис 
гьаннала г1ергъира  арати  г1ям-
рура, сархибдешунира, гьарби-
зунира диаб! Чула дурх1нани ва 
илдачибад ак1убтани  разибиру-
ли калаб!  

        С.Г1ябдуллаева, 
          нушала корр.

В территориальных   органах  МВД  Россия  осуществляются  
прием, регистрация и разрешение следующих заявлений:  

О преступлении - письменное заявление о преступлении, под-
писанное заявителем; протокол принятия устного заявления о прес- 
туплении; заявление о явке с повинной; протокол явки  с повинной; 
рапорт сотрудника органов Внутренних дел Российской Федерации 
об обнаружении признаков преступления; материалы, которые на-
правлены налоговыми органами в cooтветствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах  и сборах для решения вопроса 
о возбуждении уголовного дела; постановление прокурора о нап- 
равлении соответствующих материалов в орган предварительного 
расследования для решения  вопроса об уголовном преследовании; 
поручение прокурора (руководителя следственного органа) о про-
ведении проверки по сообщению о преступлении. распространен-
ному в средствах  массовой информации; заявление потерпевшего 

           ПОРЯДОк  ПРИЁМА,  РЕГИСТРАцИИ,  РАзРЕШЕНИЯ  
 В  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ  ОРГАНАХ  МВД РФ  зАЯВЛЕНИй  И  
СООБЩЕНИй  О  ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  АДМИНИСТРАТИВНЫХ             
               ПРАВОНАРУШЕНИЯХ  И  ПРОИСШЕСТВИЯХ

Сообщает  ОМВД:

   ПРИЕМ  зАЯВЛЕНИй  И СООБЩЕНИй  О  ПРЕСТУПЛЕНИЯХ,  ОБ 
 АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,  О ПРОИСШЕСТВИЯХ
Заявления и сообщения о преступлениях,  о происшествиях 

вне зависимости от места и времени  совершения преступления, 
административного правонарушения либо возникновения проис-
шествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы 
представления подлежат обязательному приему во всех территори-
альных органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, 
об административных правонарушениях, о происшествиях осущест-
вляется оперативным дежурным дежурной части территориального 
органа МВД России (отдела, отделения, пункта полиции, линейного 

или его законного представителя по уголовному делу частного об-
винения, анонимное (без указания фамилии заявителя или почтово-
го либо электронного адреса, по которому должен быть направлен 
ответ) заявление, содержащее данные о признаках совершенного 
или готовящегося террористического акта.

 Об административном правонарушении --сообщение, изло-
женное в устной форме, в котором содержатся сведения,  указываю-
щие на наличие события административного нарушения.

О происшествии - письменное заявление о событиях, угрожа-
ющих личной или общественной безопасности, в том числе о не-
счастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, авариях, 
катастрофах, чрезвычайных происшествиях,  массовых отравлениях 
людей, стихийных бедствиях, в отношении которых требуется про-
ведение проверочных действий с целью обнаружения возможных 
признаков преступления или  административного правонарушения.

отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции).
Для приема заявлений о преступлениях, об административных 

правонарушениях, о происшествиях в электронной форме, нап- 
равляется    посредством   официальных   сайтов,    применяется   
программное обеспечение, предусматривающее обязательное  за-
полнение заявителем реквизитов, необходимых для работы с заяв-
лениями о преступлениях, об административных правонарушени-
ях, о происшествиях.

 Электронные заявления распечатываются на бумажном носителе.
 Отдел  МВД России по Акушинскому району.
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Гражданин М. управлял автомо-
билем, находясь в состоянии алко-
гольного опьянения, будучи ранее 
привлеченным к административной 
ответственности за совершение пра-
вонарушения, предусмотренного 
ст.12.26 КоАП РФ, 4.11.2020г. при-
мерно в 17 часов,   имея умысел 
на нарушение Правил дорожного 
движения РФ, осознавая общест- 
венный характер своих действий, 
ставящих под угрозу безопасность 

В прокуратуре района
НАзНАчЕНО  НАкАзАНИЕ

движения, управлял автомоби-
лем марки ВАЗ 21061 и ехал на 13 
км. автодороги Леваши-Акуша-
Уркарах-Маджалис-Мамедкала,  
расположенной на территории МО 
«сельсовет Мугинский», где был 
остановлен для проверки сотрудни-
ками полиции.

Согласно акту освидетельство-
вания на состояние алкогольного 

опьянения от 4.11.2020г. у гражда-
нина М. установлено наличие алко-
гольного опьянения (1,523 мг/л).

По данному факту 05.11.2020г. 
дознавателем ОМВД РФ по Аку-
шинскому району возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступ- 
ления, предусмотренного ст.264.1 
УК РФ.

27.01.2021г. данное уголовное 

дело судом рассмотрено, указанное 
лицо признано виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренно-
го ст.264.1 УК РФ, и назначено нака-
зание в виде обязательных работ на 
срок 100 часов, с лишением права 
заниматься деятельностью, связан-
ной с управлением транспортного 
средства, на 1 год.  
  М.к. Мирзакадиев,
 прокурор    района,   старший 
советник  юстиции.                                                                  

Прокуратурой района во испол-
нение поручения Генеральной про-
куратуры РФ проведена проверка 
исполнения законодательства при 
организации питания учащихся 
1-4 классов в муниципальных бюд-
жетных образовательных учрежде-
ниях.

Проведенной прокуратурой 
района совместно со специалис- 
том ТОУ Роспотребнадзора по РД 
в Левашинском районе проверкой 
во всех 46 образовательных учреж-
дениях района выявлены наруше-
ния законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии, 
в том числе при организации детско-
го питания. 

  ОБ  ОРГАНИзАцИИ  ПИТАНИЯ  УчАЩИХСЯ
Проверкой в МКОУ установле-

но, что в нарушение требований 
СП 3.1./2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и орга-
низации работы образовательных 
организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях рас-
пространения новой коронави-
русной инфекции (COVID-19)» и 
СП 2.3.\2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования 
к организации общественного 
питания населения»  санитарно- 
противоэпидемические мероприя-
тия проводятся недостаточно: на 
используемые в СОШ дезинфи-

цирующие средства отсутствуют 
документы, подтверждающие их 
качество и безопасность; не отби-
рается суточная проба от каждой 
партии приготовленной пищевой 
продукции; не разработаны техно-
логические карты блюд; пищеблок 
не обеспечен моечным оборудова-
нием; не оборудованы локальные 
вытяжные системы; отделка  поме-
щения пищеблока не соответствует 
санитарно-эпидемиологическим 
требованиям; не осуществляется 
производственный   контроль  за 
соблюдением санитарных пра-
вил и гигиенических нормативов 
(п.1,8 СанПиН 2.4.3648-20); на 
территории школы не оборудована 

площадка, расположенная в непо-
средственной близости от выезда 
на эту территорию, с водонепрони-
цаемым твердым   покрытием  для   
сбора отходов  (п.2.2.3 СанПиН 
2.4.3.3648-20).

За несоответствие пищеблоков 
санитарно-эпидемиологическим 
требованиям 15.03.2021г. в отноше-
нии 41 директора МКОУ МО «Аку-
шинский район» возбуждены дела 
об административных правонару-
шениях по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ, 
которые направлены ТОУ Роспот- 
ребнадзора по РД в Левашинском 
районе для рассмотрения.  Они  
рассмотрены и удовлетворены, ви-
новные  лица  привлечены к адми-
нистративной ответственности.

Прокуратурой района во ис-
полнение поручения Генеральной 
прокуратуры РФ проведена про-
верка исполнения законодатель-
ства при организации питания 
учащихся 1-4 классов в муници-
пальных бюджетных образова-
тельных учреждениях.

В ходе проведения прокурату-
рой района проверки исполнения 
законодательства при организа-
ции питания учащихся, в деятель-
ности МКОУ «Акушинская СОШ 
№2» выявлены нарушения законо-
дательства о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

Так, 30.12.2020г. директор 
МКОУ «Гулатдымахинская СОШ»  
Курбанов. К.Р. в соответствии с ч.1 
ст. 24 Федерального закона № 44-
ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных 
нужд» заключил муниципальный 
контракт с единственным постав-
щиком в лице ИП Андиева М.С. на 
поставку продуктов питания для 
учащихся данной школы на сумму 
97 051 руб. сроком действия до 31 
мая 2021 года.

Согласно ч.1 ст.16 Федерально-
го закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 

НАРУШЕНИЯ  В  СФЕРЕ  зАкУПОк  ТОВАРОВ
муниципальных нужд» (далее - За-
кон №44-ФЗ) планирование заку-
пок осуществляется посредством 
формирования, утверждения и 
ведения планов-графиков. Закуп-
ки, не предусмотренные планами-
графиками, не могут быть осу-
ществлены.

Пунктом 3 части 3 статьи 16 За-
кона №44-ФЗ установлен порядок 
размещения планов-графиков в 
единой информационной системе.

В силу ч.1 ст.7 Закона №44-ФЗ 
в Российской Федерации обеспе-
чивается свободный и безвозмезд-
ный доступ к информации о конт- 
рактной системе в сфере закупок 
путем ее размещения в единой ин-
формационной системе.

Утверждение плана-графика не-
обходимо произвести в течение 10 
рабочих дней после получения им 
объема прав в денежном выраже-
нии на принятие и (или) исполне-
ние обязательств или утверждения 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с за-
конодательством Российской Фе-
дерации.

В соответствии с п.21 Положе-
ния №1279 от 30.09.2019г. Поста-
новления Правительства РФ ска-
зано, что публикация документа 
происходит автоматически после 
проведения контроля Казначей-
ством. Заказчик не имеет право 
проводить торги, не предусмот- 
ренные     планом-графиком  по 

44-ФЗ на 2021 год, потому доку-
мент должен появится в единой 
информационной системе до того, 
как нужно будет публиковать изве-
щения о госторгах.

В соответствии с п.3 ч.5 ст.16 За-
кона №44-ФЗ порядок формирова-
ния, утверждения планов-графиков 
в единой информационной систе-
ме, установлен Постановлением 
Правительства Российской Феде-
рации от 30.09.2019 г. №1279.

Пункт 20  Положения «О по-
рядке формирования, утвержде-
ния планов-графиков закупок, 
внесения изменений в такие 
планы-графики, размещения 
планов-графиков закупок в еди-
ной информационной системе в 
сфере закупок, об особенностях 
включения информации в такие 
планы-графики и о требованиях к 
форме планов-графиков закупок» 
(далее - Положение), утв. Поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации от 30.09.2019г. 
№1279 гласит, что заказчики и 
лица,  указанные в подпунктах 
"е" - "к" пункта 2     настояще-
го     Положения,   за исключе-
нием случая, предусмотренного   
пунктом      25     настоящего По-
ложения, формируют, утвержда-
ют и размещают планы-графики 
в единой информационной систе-
ме или посредством информаци-
онного взаимодействия единой 
информационной системы с ре-

гиональными и муниципальными 
информационными системами в 
сфере закупок.

Решением Собрания депутатов 
муниципального района «Аку-
шинский район» от 28.12.2020г. 
№33.2 «О районном бюджете му-
ниципального района «Акушин-
ский район» на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» 
принят бюджет района на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 
годов.

Вместе с тем, в нарушение ука-
занных требований закона дирек-
тором МКОУ «Гулатдымахинская 
СОШ» Курбановым М.К. на 2021 
год план-график сформирован, 
утвержден и размещен в единой 
информационной  системе  или 
посредством информационного 
взаимодействия единой инфор-
мационной системы с региональ-
ными и муниципальными инфор-
мационными системами в сфере 
закупок с нарушением установ-
ленных сроков.

Аналогичные нарушения также 
допущены еще в 10 образователь-
ных учреждениях.

16.03.2021 г. в отношении 11 
директоров МКОУ МО Акушин-
ский  район» возбуждены дела об 
административных правонаруше-
ниях по ч. 4 ст.7.29.3 КоАП РФ, 
которые направлены для рассмот- 
рения в Управление Федеральной 
антимонопольной службы по Рес- 
публике Дагестан.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения прав несовершен-
нолетних на получение дошкольного образования. В Акушинском районе 
функционируют 7 дошкольных образовательных учреждений, в которых 
получают дошкольное образование 626  детей. 

Проведенной прокуратурой района проверкой выявлены несоответствия 
федеральному законодательству нормативно-правовых актов дошкольных 
образовательных учреждений в части соблюдения права преимуществен-
ного приема детей, проживающих в одной семье и имеющих общее место 
жительства, на обучение в муниципальных образовательных организа-
циях.

Проверкой установлено, что в уставах всех 7 муниципальных детских 
садов района не закреплены положения действующего федерального за-
конодательства, регламентирующее получение дошкольного образования 
и приёма детей на обучение. 

В частности, действующая редакция части 3 статьи 67 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон) предусматривает, что Правила приема в государственные образова-
тельные организации субъектов Российской Федерации и муниципальные 
образовательные организации на обучение по основным общеобразова-

ПРОТЕСТЫ  РАССМОТРЕНЫ  И  УДОВЛЕТВОРЕНЫ
тельным программам должны обеспечивать также прием в образователь-
ную организацию граждан, имеющих право на получение общего образо-
вания соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой 
закреплена указанная образовательная организация.

Федеральным законом от 02.12.2019 г. № 411-ФЗ статья 67 Федерально-
го закона дополнена частью 3.1, согласно которой проживающие в одной 
семье и имеющие общее место жительства дети имеют право преиму-
щественного приема на обучение по основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования и начального общего образования в го-
сударственные и муниципальные образовательные организации, в которых 
обучаются их братья и (или) сестры.

Однако указанные изменения федерального закона не были внесены в 
уставы ДОУ района.

В целях приведения в соответствие с требованиями действующего феде-
рального законодательства Уставов ДОУ прокуратурой района 18.02.2021г. 
принесено 7 протестов, которые рассмотрены и удовлетворены.

                                        з. М. Гаджиева, 
         помощник прокурора района, юрист 3 класса.



          июльла 9“Бархьдешла гьуни”     4-ибил бях1

В соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 242.2 Бюджетного кодекса 
РФ, руководствуясь статьей (статьями) Устава муниципального образова-
ния сельского поселения «село Кавкамахи», Собрание депутатов СП «село 
Кавкамахи» решило:

1. Утвердить прилагаемый Порядок представления главным распо-
рядителем средств бюджета муниципального образования в финансовый 
орган муниципального образования, осуществляющий составление и ор-
ганизацию исполнения местных бюджетов, информации о совершаемых 
действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием 
права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления  иска о 
взыскании денежных средств в порядке регресса.

2. Опубликовать настоящее решение в печатном органе МО MP «Акушин-
ский район» «Путь истины» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования сельского поселения «село Кавкамахи» и  в сети «Интернет».

3. Направить решение №4 от 24 06.2021г.  Собрания депутатов муни-

                                                         РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСТАН 
                                          МУНИцИПАЛЬНОЕ  ОБРАзОВАНИЕ  
                                «СЕЛО  кАВкАМАХИ» АкУШИНСкОГО  РАйОНА
                               СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  СЕЛЬСкОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ №04
24.06.2021г.                                                                                                                с. кавкамахи
Об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования в 

финансовый орган муниципального образования, осуществляющий составление и организацию исполнения местных 
бюджетов, информации о совершаемых  действиях,  направленных   на  реализацию муниципальным   образованием права 

 регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.
ципального образования сельского поселения «село Кавкамахи» в Ми-
нистерство юстиции РД для включения в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов в установленный законом срок.

4. В течение 7 (семи) дней после принятия направить решение Собра-
ния депутатов муниципального образования СП «село Кавкамахи» в про-
куратуру для проведения антикоррупционной экспертизы и проверки на 
предмет законности.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Багандалиева Багандали Магомедовича, главу администрации СП «село 
Кавкамахи». 

Председатель Собрания депутатов сельского поселения  
                                                                       М. М. кайнуров.
Глава сельского поселения « село кавкамахи» 
                                                                  Б.М. Багандалиев.

1.Настоящий Порядок устанавливает правила представления 
главным распорядителем средств бюджета муниципального обра-
зования в финансовый орган муниципального образования, осу-
ществляющий составление и организацию исполнения местных 
бюджетов (далее по тексту - администрация), информации о со-
вершаемых действиях, направленных на реализацию муниципаль-
ным образованием права регресса, либо об отсутствии оснований 
для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 
регресса.

2.Администрация в течение 15 календарных дней со дня испол-
нения за счет казны муниципального образования судебного акта 
о возмещении вреда уведомляет об этом главного распорядителя 
средств бюджета муниципального образования (далее - главный 
распорядитель).

3.В течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления 
главный распорядитель при наличии оснований для предъявления 
иска о взыскании денежных средств в порядке регресса направля-
ет в администрацию запрос о предоставлении копий документов 
(платежных поручений), подтверждающих исполнение админист- 

                                Приложение к решению 
                                    Собрания депутатов 
                           муниципального образования 
               сельского поселения «село кавкамахи» 
                                  от «24» июня 2021 г. №4

ПОРЯДОк
представления главным распорядителем средств бюджета муниципального образования в финансовый орган 

муниципального образования, осуществляющий составление и организацию исполнения местных бюджетов, ин-
формации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием права регрес-
са, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

рацией за счет казны муниципального образования судебного акта 
о возмещении вреда.

4.Копии документов (платежных поручений), подтверждаю-
щих исполнение администрацией за счет казны муниципального 
образования судебного  акта о возмещении вреда направляются  
администрацией главному распорядителю в срок, не превышаю-
щий 15 календарных дней со дня поступления запроса, указанно-
го в пункте 3 настоящего Порядка.

5.Информация о совершаемых действиях, направленных на 
реализацию муниципальным образованием права регресса, либо 
об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании де-
нежных средств в порядке регресса представляется главным рас-
порядителем в администрацию ежеквартально не позднее 25 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью руководителя, главного распорядителя или 
уполномоченного им лица, либо в виде документа на бумажном 
носителе, подписанного руководителем, главным распорядителем 
или уполномоченным им лицом.

В соответствии с абзацем 5 части 4 статьи 242.2 Бюджетного 
кодекса РФ муниципальным правовым актом представительно-
го органа муниципального образования может быть установ-
лен порядок представления главным распорядителем средств 
бюджета муниципального образования в финансовый орган 
муниципального образования информации о совершаемых 
действиях, направленных на реализацию муниципальным об-
разованием права регресса, либо об отсутствии оснований для 
предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке 
регресса.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  зАПИСкА
к проекту решения «Об утверждении Порядка представления главным распорядителем средств бюджета муниципального 

образования в финансовый орган муниципального образования, осуществляющий составление и организацию исполнения 
местных бюджетов, информации о совершаемых действиях, направленных на реализацию муниципальным образованием 
права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.

Исходя из положений абзаца 35 статьи 6 Бюджетного кодекса 
РФ, финансовыми органами муниципальных образований яв-
ляются органы (должностные лица) местных администраций 
муниципальных образований, осуществляющие составление и 
организацию исполнения местных бюджетов.

Учитывая изложенное, принятие указанного муниципального 
правового акта будет способствовать соблюдению требований 
бюджетного законодательства РФ, реализации муниципальным 
образованием права регресса,  установленного   пунктом 3.1 
статьи 1081 Гражданского кодекса РФ.

В поддержку  бизнеса
ДАНЫ  РАзЪЯСНЕНИЯ
22 июня 2021года помощником 

прокурора Акушинского района 
совместно с заместителем главы 
администрации МО «Акушин-
ский район», заместителем руко-
водителя МФК «Даглизингфонд» 
Курбановым С.М., начальником 
юридического отдела Гарантий-

ного фонда Салимовым М.А. и 
консультантом Центра «Мой биз-
нес»  Ахмедовым  Р.М. в актовом 
зале  администрации МО «Аку-
шинский  район»  с  приглаше-
нием  предпринимателей района 
проведено заседание. 

В ходе заседания присутству-

ющим предпринимателям разъ-
яснено о мерах государственной 
поддержки предприниматель-
ской и инвестиционной деятель-
ности, также даны  разъяснения о 
дополнительных мерах поддерж-
ки бизнеса.

Кроме того, в ходе данного 
мероприятия присутствующим 

предпринимателям даны ответы 
на возникшие вопросы.

Данную  информацию направ-
ляем для опубликования в газете  
«Путь  истины» МО «Акушин-
ский район».
   з.М. Гаджиева, 
помощник прокурора района, 
юрист 3 класса.                                                                                      



“Бархьдешла гьуни”     5-ибил бях1            июльла 9

...«Т1агьир ва Зугьра» ибси ули-
чилси жуз белк1и сай («Юпитер» би-
к1уси издательстволи дураили саби 
2002-ибил дуслизиб) Ахъушавадси 
Мях1яммад Ибрагьимовли. Ил сайри 
даргала драматург Раисат Ибрагьи-
мовала дудеш. Жузлизи кадяхъили 
сари «Т1агьир ва Зугьра» бик1уси 
поэма,--халкьлизиб бурули калун-
си хабар х1ясибли белк1унси,--ва 
Ахъушала шиличила, даргантачила, 
дек1ар-дек1арти дусмала анц1букьу-
начила тамашала баянти.

Сунела гьалагъайлизиб авторли 
лук1ули сай жуз багъишлабирулра 
или «Ахъушаб бег1гьалаб Къада-
хьариб шилизи вашес гуми барибти, 
х1ерк1ла дублар дег1гьалар больни-
цалис хъулри дарибти, шила дайлаб 
цаибси школалис ва кинотеатрлис 
юртани дарибти дила дудеш Ибра-
гьимлис— Валк1ахъала Бях1яндла 
урши; иличил барх  бузули калунти 
сунела марти юлдашуни Айгумхъала 
Мях1яммадг1ялис, Мучурала Мя-
х1яммадлис (М. Бях1яндов), Мякьла 
Г1ялис (Г1. Бях1яндов) Мяг1ярар ил-
дас къаркъуби  адилт1ули узули уиб-
си Г1ях1мадла Г1ялила урши Г1ях1-
мадлис».

Пикриухъалли,  сецад устадеш-
ла, чебетаибти х1янчизарти буилил 
илди—1920-1930-ибти дусмазир ил-
дани дарибти юртанира, гумира даг-
арх1ели дарибтиван дебадешлизир 
лер кьалли ишбарх1ира! 1928-ибил 
дуслизиб белшунси кинотеатрла юрт-
лизиб бусяг1ят спортзал леб—сагали 
балкьаахъурси, гьар шайчибад г1яг1-
нити сек1айчил г1еббуцибси. Гьар 
сек1ал сагадариб ишар г1ергъити 
к1ел дусла дух1нар, луцри калайчи,-
-луцри сегъуналра багьана, нукь-
санбикибси мер агарли урдухъун,--
сегъунти устни буилил!

Ибрагьимов Мях1яммад, жузла 
автор, ак1убсири 1922-ибил дусли-
зив, Ахъушала шилизив. 1940-ибил 
дуслизиб Буйнакъскла педучилище 
таманбарили, Ахъушала шилизиб-
си школализи узес вак1иб, амма ца 
дусла г1ергъи Чебях1си Ват1а дявти 
дех1дихьиб.

Цаибти бузразивал сай г1ях1ъула-
ли Ват1ан багьандан ургъес арякьун. 
Мях1яммад вархьили сай училище-
лизи уч1ахъес. Белч1уди таманби-
убли г1ергъи, офицерла званиера 
касили, ургъес арякьун ва взводла 
командир вариб. 1942-ибил дусла ян-
варь базлизив дек1ли вяхъили, сагъ-
вирули вахъх1и госпитальлизив ка-
лун. Г1ях1виахъес хъулира вархьили 
уили сай.

Дявти тамандиубх1ели юристла 
саниг1ят касиб, Дахадаевла район-
низив судьяли вахъх1и узули калун. 
Г1ямрула г1ергъити дусмачи бикайчи 
Мях1ячкъалализив адвокатли узуси-
ри, «Судья сайх1еливан ах1и, адвокат 
виубх1ели адамтас г1ях1деш имц1а-
ли барес вирулра!» вик1усири или 
бурули саби ил валутани. Адамтази 
законти аргъахъес, хат1ах1ебикахъес 
къайгъи бири, цазаманализир шко-
лализир дурсрира кадирхьусири—
историяла, психологияла, обще-
ствознаниела, логикала;--Ростовла 
университетлизиб историяла факуль-
тет заочно уч1ули таманбарили.

Философиялизиб, литературали-
зиб г1ях1си багьуди, поэтла, писатель-
ла пагьму сунезиб лебси, пачалихъла 
12 награда касибси  адам сайри.
 Кавказ жагаси буру,
Къугъаси леб Дагъистан,
Дагъистайзиб Мяг1яра
Бурули саб хабарван:

Х1ябал х1ябга т1ашли лер,
Даргала х1ябал нартван,
Дагъиста халкьла ургаб
Даршудеш бих1утиван…

Дагъиста Автономиялис --100 дус

АХЪУШАНТИ,  ДАРГАНТИ, 
ДИУБТИ  АНц1БУкЬУНИ…

Илдигъунти тугъи лер Ибрагьи-
мовла поэмала бех1бихьудлизир. 
Жагати дугьби, каргьурти пикруми, 
Ахъушала шила, цах1набли Дарга-
ла тарихличила тамашала баянти—
дахъал г1ях1ти белк1ани лерси ил 
жуз сен чех1ебаирара автор миц1ир-
ли левалли или гьанбикиб. Сецад 
вири дурес сунела х1янчиличила 
г1ях1ти гъай—разиварес, урк1ичев-
виахъес! Гьанна биалли бурес кавлу-
си ца пикри саби: бунагь-хат1а урду-
цаб илцадра г1ях1си жуз белк1унси 
Мях1яммад Ибрагьимовла ва ил жуз 
набчи баахъибси Пат1имат Г1ябдул-
лаевала!

Жузлизирти адам мурхьли пикри-
ухъести, пасих1ти дугьби, авторли 
г1елар датурти г1якьлуми гьандушес 
сеналра х1яжатли саби или гьанби-
киб:
Х1ялалдеш х1езир леру—
Х1ед дунъя жагабик1ар!
Бархьдеш бих1ес вирулрив—
Хъулиб баракат бирар!

Х1ялалдеш агарсила
Ахирлизиб—язикъдеш,
Мусни-зубрала ургав
Агь, адамла назикдеш!

Закон «пачях1» барахъес
Аллагьли х1ед г1якьлу габ!
Мякьлабтала дигили
Г1ямру х1ед шаладараб!

Сецад пасих1ти пикруми са-
рил! Закон «пачях1» сабни ах1ер-
гъили, адамти севан хат1абиркули! 
Мякьлабтала дигиличиб дурхъаси 
давлара биэс бирару! Мякьлабтас 
г1ях1си бирулра или гьанбиркули, 
хъям-кьац1лизи ахъили, ахирра бир-
кулигу туснакълизи дебали духути 
саби ибси пикри чучила халкьлизиб 
ак1убти адамти! 

              Х Х Х
...Х1ера, се белк1ил М. Ибрагьи-

мовла жузла бях1яназиб Дагъиста та-
рихличила: «Цацабех1 адамтас гьан-
бикес асубирар  «Гьанна се дирутив 
азир дус гьалар диубти анц1букьу-
начила гъайала?» или. Нуни биалли, 
историк сайливан, бурес дигулра: 
халкьла г1ямрула тарих х1ебалули 
г1ергъи нушала г1ямрула гьуни чи-
набях1 сабил багьес гьамадх1ебул-
хъан.

«Г1иса идбагличи хьурабарибси 
дин—Христианство бузес бех1би-
хьес г1ях1цад гьалабал Кавказли-
зиб х1ербирути халкьла ца пачалихъ 
буили саби, «Кавказская Албания» 
бик1уси. К1ел азир дусличи гъамли 
бузули кали г1ергъи бехъубли саби, 
9-ибил даршдуслизиб,-- дахъал диш-
т1ати пачалихъуни детаурли,  илда-
зибад ца саби Дагъистан.—лук1ули 
сай авторли.--Дагъистан буцес, му-
т1иг1барес, халкь лугъри барес кьас-
личил чумра гъармука музабухъи 
саби. Надир-шагьличилси дявлизир 
лерилра миллатунани гъабзадеш че-
даахъили сари, илдала луг1илизиб 
«Ахъуша-Дарга» обществолизи ка-
дурхути шимала халкьлира».

М. Ибрагьимов вик1ули сай суне-
ла жузлизив: «Ахъуша –Дарга» ибси 
уличил х1ербирули калунси жами-
г1ятла тарих таманни х1ябяркъурли 
лебал, историкунас г1ячихъдарес 
г1яг1нити г1ях1цад анц1букьуни кали 
сари. Мисаллис буралли, «Ахъуша-
Даргала» жамиг1ятлизи кадурхути 
даргала шимала дурарад (Ахъушала, 
Лавашала, Ц1удхъурла, Мик1х1ила, 
Усишала,  Мух1ела,Сирх1яла, Х1ур-
хъила, Ч1ишилила шими-махьурби) 
ил Союзлизи кабурхули буили саби 

к1арахъала шира—Кутиша. Иличила 
баянти агарли сари историялизир».

Авторли гьанбуршули сай ишди-
гъунти анц1букьуначила: «1819-ибил 
дуслизиб генерал Ермоловла г1яс- 
куртани «Ахъуша-Даргала» шимачи 
ц1акьси чябхъин дураберк1иб, «илди 
халкь нушаб дебали диргалабулхъу-
ли саби!» или. (Диргалабулхънили-
зи буйг1улри чула хъарх1ерагардеш 
датахъес бузни, дурабад бак1ибтас 
мут1иг1х1ебик1ни). Лавашала ва 
алавчарти шими т1ут1удариб. Бур-
гъантазивад цали к1инайс белк1и 
уили сай. «Дахъ жагали дарибти хъа-
лиц1а къаршидиркутири, илдази ц1а 

дихьесра мяшт1дареслири. Бег1ла-
ра тамашала—жагали кадизахъурти 
хъуми сарри,-- сецад бузери дигути 
адамти биэс г1яг1нили ишаб!»

Амма Ермоловла буйрукъ х1ясиб-
ли дяв т1ашаэс ихтияр аги—1819-
ибил дусла декабрьла 21-личиб Ер-
моловла г1яскуртани Ахъушала шира 
буциб…»

Ил замана Ермоловли белк1и уили 
сай: «Ахъуша--х1ерк1ла мякьлаб, 
мурхьбикибси къярдлизиб мерлаби-
убси халаси ши,  «Ахъуша-Даргала» 
Союзла центр саби. Ишабти халкь 
машгьурти саби азаддеш, хъарх1е-
рагардеш датахъес багьандан бур-
гъес х1ядурли биъниличил, бузери 
дигниличил, г1якьлучебти адамти 
лебниличил ва илдани адаб-х1яяла 
ч1умати тях1яр-кьяйда кадизахъни-
личил.  Акьули замана бурк1ни ишаб 
такьсирлизи халбирули саби, чули 
саби кьиматлабарес балути адамти 
саби ишабти».

(Марлира, илдигъунти адамти 
х1ербируси ши буцес бажардиикни 
халаси гьунарлизи халбирули делк1и 
урги урусла пачала генералли ил-
дигъунти пикруми)! 

«Ахъуша-Дарга» обществола 
бег1ла г1ергъиси мажлис бетаурли 
саби Хъярбуки диркьаличиб 1886-
ибил дуслизиб--  пикрибарес суал 
зулмукардеш дузахъути, урусла па-
чани кабатурти адамти сен-сен гьа-
рахъбарес вирарал. Амма ил мажлис 
ахирличи букес имканх1ебак1иб: 
урусла г1яскуртала бургъантани ца-
лабикибти гьабяхъиб, цацабех1ти бу-
цили, Сибирьлизи бархьиб…

(Иш мерличиб гьанбушес дигулра 
нуни царх1ил жузлизиб белч1унси 
баян: генерал Ермоловлис анц1дукьи 
дуили сари урх1ла мер-мусаличир 
дузахъути зулмукардеш ва, урусла 
пачала политикаличи кьабулх1ейки-
ли, 1825-ибил дуслизив декабристу-
начил вархикили уили сай. Илгъуна 
баркьуди багьандан пачани сунела 
къуллукъличивадра акьуватурли, ле-
рилра званиебира наградабира ке-
расили, х1ериахъес гьарахъси мер-
личи вархьили сай. Ермолов уибси 
къуллукъличи Барятынский  катурли 
сай).

                 Х Х Х
…1873-ибил дусла август базли-

зив Ахъуша вак1или сай Францияла 
машгьурси г1ялим, арх1яликьяна Ви-
льер де Лиль. М. Ибрагьимовли гьан-
бушили сай илини белк1унси жуз—
«Даргала округлизир к1ел жумяг1» 
бик1уси. Г1ялимли белк1и уили сай 
сунела гьунибаъниличила Ахъушала  
кьади Нурмях1яммадличил ва будун 
Х1яжилаг1яличил.

Илди анц1букьуначила буч1у-
х1ели урк1иличи бак1иб, сунела 
бунагь-хат1а урдуц, Кург1имахьи-
лизивадси Мях1мудов Расулли Х1я-
жилаг1ялихъалачила бурибси хабар: 
«Х1яжилаг1ялихъали к1ел буибти 

саби—халалра вишт1алра. Халал 
Х1яжилаг1ялила уршила урши уиб-
си сай вишт1ал Х1яжилаг1яли. Виш-
т1ал Х1яжилаг1ялила урши уибси 
сай Х1яжиг1ямар—тухтур Х1янапи 
Г1ямаровла халадудеш. Халал Х1я-
жилаг1яличил бархбасунси ца иш-
гъуна анц1букь лебси саби: устаз 
Г1яли-Х1яжи ак1ес цакамси замана 
лебалли илала неш чераили сари или-
ни кьакьализир. Хъули вак1ибх1ели 
хьунуйзи вик1ули сай: «Ик1 хьунул 
адамлизиб тамашала анц1букь к1еб- 
ри, г1ях1сигъунара х1ядурбарили, 
ик1ичи гьаррак1и!» Ца базра х1еди-
кили лералли ак1убли сай ил хьунул 
адамла урши--хабарлизив калунси 
Ахъушан Г1яли-Х1яжи».

Расул Мях1мудовли бурибси пик- 
рибаралли, М. Ибрагьимовли сунела 
жузлизив гьанушибси Х1яжилаг1я-
ли ветарули сай вишт1алгъуна, се-
нах1енну 1873-ибил дуслизив халал 
Х1яжилаг1яли миц1ирли уили ах1ен. 
Вишт1ал Х1яжилаг1ялира машгьур-
си адам виъниличила, иличи дурала 
мераначибад, Турциялизибад, Сред-
няя Азиялизибад суал арзес, г1якьлу 
бурахъес, гьимбук1ибти даршуба-
рахъес адамти башули биъниличила 
белк1и уили сай Франциялизивадси 
г1ялимли.

«Диубли ардякьунтачила багьес 
г1яг1ниси саби, хат1аби тикрарх1е-
дарес багьандан», бик1ули бирар. 
Х1ера, сегъуна уббулхъулил Дагъис-
та халкьанала кьисмат: гьар журала 
гъармукаби, Надиршагьхъали, Ти-
мурхъали  чебулхъули,    бахал адам-
тира  мер-мусара заядирули кали 
сарину,  урусла    пачани Дагъистан 
Россияличил бархбяхъибх1ели дура-
бадти зулмукарти «бетахъили» би-
алра, пачала х1укуматла органтала   
зулмуртани халкь инжитбирули, кьа-
булх1ебиркути Сибирьлизи  бурхьу-
ли буили саби.

Пачала х1укуматла зулмуртас 
ахир кабихьили, большевикунани ка-
бизахъурси Совет х1укуматли халкь-
лис г1ях1ти дахъал сек1ал дарили 
хьалли, зулмукардешра агарли дуи-
ли ах1ен. Хаслира дин бузахънила 
шайчир. Динна адамти буцили, ар-
бикули, тамбих1лабирули, мижитуни 
кьяп1дирули, мижитунала лебдеш 
кьиматагарбирули, дахъал дархьа-
гарти анц1букьуни гьандушили лер 
Х1. Г1ябдуллаевла «Али-Хаджи Аку-
шинский» бик1уси жузлизирра.

Илдигъунтала луг1илизибад ца  
гьанбушили саби М. Ибрагьимовли-
ра: 1943-ибил дуслизиб Ахъушала 
Хала-мижит бехъубли, мижитларти 
кунги ва жузи  милицияла г1яйнир  
ц1али дигниличила. Илис гьалар ди-
губли дуили сари кунги,  Шейх-уль-
ислам Г1яли-Х1яжила хъайг1ирад ва 
илала мижитларад дурасибти.

Сецад пикривик1алра аргъес 
х1ейрар илгъуна баркьуди—ца шай-
чиб бургъух1ели фашистуназибад 
Ват1ан берцахъес, царх1ил шайчир 
мижитунира делхъули, кунги ва та-
рихла анц1букьуначила г1ярабла 
хат1личил делк1унти жузи  ц1али 
игули, зулмуличил халкьани цалабад 
цала гечбирули--сецад бархьаагар-
си биэс г1яг1нили итгъуна къиянси 
манзиллизиб улкала бух1набси по-
литика!

«Илди дяхъурби дахъх1и изур 
гьаннала г1ергъира. Амма  ардя-
кьунти чардарили, гьардарес  х1ей-
рар. Лебси мях1камбирес бурсидиэс 
г1яг1нибиркур!»--илгъуна пикри бу-
рили сай жузла автор М. Ибрагьимовли 
ва иличиб г1ях1ил буресра мажах1ят 
виэс! «Тикрармадиаб гьат1и зулму-
кардешличил  дархдасунти хат1аби 
Дагъиста ва Россияла тарихлизир!»--
или вик1ес саби кавлуси.

                 П. Маллаева.
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Курская дугаличиб  фашистуни 
гьужумлизи дурабухъес асубируси 
замана ва мер багьес бажардибикни 
багьандан Ставкалис имканбак1иб 
оборонала х1янчи  г1ях1ил дурадер-
к1ес, ил мерличи дахъал танкаби ва 
ярагъ гечдарес, г1яскурти гъамдарес. 
Воронежский ва Центральный фрон-
тунала ц1акьани немецуналайчи ади-
кахъесра бажардибикиб.

 Сабаиб июльла 5-ибил дуги. Став-
кала х1укму х1ясибли байдуги г1ер-
гъи к1ел сяг1ятличиб, царх1илван 
буралли, немецунани гьужум бех1-
бихьес кьасбарибси заманаличиб ца 
сяг1ят гьалаб Воронежский фронтла 
г1яскуртани дяв бех1бихьиб ва душ-
майчи  «Катюшабазирад» ц1а чекьур. 
Г1ур дявлизи кадерхур Центральный 
фронтла г1яскурти.

Амма чумал сяг1ятла г1ергъи 
душмантани ц1акьси гьужум бех1-
бихьиб. Бек1либиубси дявила гьуйчи 
немецунани 500 танк дураиб. Душ-
мантала кьас сабри  г1ур г1елабях1 
чарх1ебиэс.

Советский г1яскуртала ил мерли-
чиб х1ядурдеш г1ях1си лебни сабаб-
ли фашистуни  ч1умати къаршидеш-
личи бях1ягиб. Цаагили чедашути 
танкабачи гьар журала ярагълизибад 
бургъанти иртулри, гранатаби, ц1а 
улкахъути сек1ай диц1ибти шиш-
ни вайлиу дигьи, душма танкабачи 
къаршили дурабулхъулри, танкабас 
г1елабад лябкьути душма бургъан-
ти къирбирулри. Генерал Руденкола 
авиационная дивизияла летчикунира 
бургъантас кумекличи бак1иб.

Июльла 5-личиб немецунани авна 
гьужум сагабариб, амма илдас Со-
ветский г1яскуртала оборона буэс 
х1ебикиб. Ца барх1ила дух1нар душ-
ма 112 танк агардариб ва 1500-личи 
гъамли бургъанти кабушиб.

Июльла 5-личир барх1ехъ Курская 
дугала мер-мусаличир партсобрание-
би детерхур.

-- Коммунистуни, комсомолецу-
ни! Ишди бурх1назиб Ват1а кьисмат 
ирзули саби! Душман ишад шалг1е-
вухъалли, Москвализира ветиур, ле-
билра улкара бурцу. Нушала чебла—
душманти шалг1ебх1ебухъахъни! 
Ват1ан х1ушала гъабзадешличи х1ер-
ли саби!--илкьяйда буриб партсобра-
ниебачиб комиссартани ва политру-
кунани. Азирти коммунистунани ва 
комсомолецунани передовая линия-
личи букьес чула уми делк1ахъун. 
«Миц1ирли лералли дургъес!  Г1е-
лабях1 ганз ках1ец1ес!»—илгъуна 
сабри бургъантас командиртани бе-
дибси хъарбаркь.

курская  дугаличибси дяв  бех1бихьибси барх1и

  ГЪАБзАДЕШЛИС  БИкЬРИ

Июльла 6-личир савли жявли Со-
ветский г1яскурти сагали гьужум-
лизи дурадухъун ва северла шайчиб 
душманти  к1ел километрла г1ела 
бит1ак1ахъиб.

Амма немецунани сагати ц1акьа-
ни гъамдариб  ва чули бек1барх1и 
дуцили дуибти мераначи чарбухъес 
бажардибикиб. Душма самолету-
ни цаагили чедашулри –  сяг1ят-
сяг1ятличи 80-100 самолет цах1нар 
урцулри. Советский зенитчикунани 
ва самолетунани г1ях1цад кадир-

кахъули диалра, сагали чедашутала 
дахъдешли закир камдиубтиван дил-
зули ах1енри.   

Июльла 7-личиб немецунани чула 
гьужум сагабариб--дявлизи 200 танк 
ва х1ябал пехотала дивизия дураиб. 
Июльла 8-личир дявлизи г1урра к1ел 
гьат1и танкабала дивизия дураиб.  
Ил барх1ила  дяв гьаларти бурх1на-
лайчиб ц1акьлири. 

(К1ийнайс ил  мерличиб кабушиб-
тала луг1илизивси  Советский коман-
дирла кисалаб гъамтачи белк1унси 
кагъар баргибсири: «Дила бургъан-
тани Ват1а гьалабси чебла таманба-
риб. Нуша ца ганзла г1ела дит1х1е-
к1ира. Батальоннизирад  чумал адам 
сарра калунти. Душмантала гьужум 
ц1акьли саби. Нушара алхес асуби-
рар, амма нушани  Ват1айс мардеш 
дих1ира»).

Дявила шел барх1ила бух1наб 
душма 42 азир бургъан кабушиб ва 
800-личи гъамли танкаби агардариб. 
Советский г1яскуртала детахълуми-
ра камти ах1енри. Генерал Ватутин-
ни бек1деш дируси Воронежский  
фронтла г1яскурти  дайхъалацун 
калун. Ц1акьти дявти демжурлири  
генерал Рокоссовскийли  бек1деш-
дируси Центральный фронтла мер-
мусаличирра.

Июльла 9-личиб Курская дугали-
чибси дявила операциялис бек1деш-
дируси генерал Манштеймличи Гит-
лерла телеграмма бак1иб: «Дявила 
хъарбаркь таманбарахъес х1ябал 
барх1и лугулра. Июльла 12-личив 
х1у Курсклизив виэс г1яг1нибир-
кур»!

Манштеймли ил барх1ил лебилра 
ц1акь бучиб ва сагаси гьужумличи 
х1ядурбариб. Июльла 10-личиб   гьу-
жум  сагабариб. Хаслира ц1акьдиуб 
дявти Белгородла мякьлар. Ишар 
дургъути генерал Чистяковла ва ге-
нерал Шумиловла г1яскуртас халати 
гъабзадеш дак1ударес  чебуркъуб.

Закир душма даршани самолету-
ни ласдик1улри,   илдани Советский 
г1яскуртала мер-мусаличи т1аша-
гарли бомбаби челкьулри, пулемету-
назибад иртулри. Самолетуначирад 
листовкаби лайдик1улри. Илдази 
белк1ири: «Х1ушала къаршидеш зая-
ти сари. Някъла даширая! Х1ушала 
жан дерцахъая!».

Амма советский командирти ва 
бургъанти душмантас бирг1ябирули 
ах1енри. Гьар барх1и душма чумал 
гьужум г1ела чардирули, гъабзадеш-

личил бургъулри. Илдани гьар ганз- 
личир буресагарли халати ч1умадеш 
чедиахъулри. Черкасовка бик1уси 
шила мякьлаб немецунани Совет-
ский полк алавбуциб.

Полкла командирли мякьлар-
ти г1яскуртала командиртази  багьа 
хъур: «Нушани душма ц1акьани ну-
шачи дях1чииэх1ену, х1ушани обо-
рона ц1акьбарая ва сагали ц1акь бу-
чая»!

Полк ил мерличиб бургъули та-
манкабиуб. Мякьларти советский 
частанас биалли оборона ц1акьбарес, 
частани чедиц1ахъес  замана бикиб. 

Даршани, азирти бургъантани  
гьунарти сархулри. Илдала гъабза-
дешличи лебилра дунъя тамашаби-
рулри. Лейтенант Бессарабовли ца 
барх1ила дух1нар немецунала х1я-
бал «Тигр» бик1ути танк агардариб. 
Летчик Горовецли ца дявлизир душ-
ма 9 самолет кадикахъиб. Ил дявли-
зив сайра алхун.

Июльла 11-личиб немецунани 
гьужум ц1акьбариб Прохоровка би-
к1уси шила мер-мусаличиб. Дявлизи 
дураиб урегал  танкабала дивизия. 
Душмантас имканбак1иб Советский 
бургъантала мер-мусализи 40 кило-
метрличи бух1наберхес. Танкабас 
г1ергъи автоматчикуни башулри. 
Вец1ну к1ира сяг1ят бухъянбит1унси 
дявлизир немецунала 400-цад танк 
агардариб, азирти бургъанти кабу-
шиб.

Халати детахълуми детаур Со-
ветский    г1яскурталара.   Илдазибад 
бахъал  Советский Союзла Игит-
ла уличи, ордентачи ва медальтачи 
лайикьбикиб, амма имц1атира—
дявлизиб алхи г1ергъи.

Воронежский фронтла мер-
мусаличиб ак1убси къиянси агиличи 
кьакьабак1или, Верховное Главноко-
мандованиела Ставкали ил мерличи 
кумеклис дураиб Степной фронтла бур-
гъанти, генерал Ротмистровла ва гене-

рал Жадовла танкабала бригадаби. 
Июльла 12-личиб Прохоровка 

бик1уси шила  мякьлаб ц1акьси дяв 
бемжур. Ил дявлизир к1елра шайчи-
рад бут1акьяндеш дариб  1100 танк-
ли, к1ел миллионничиб имц1ати бур-
гъантани, азирцад самолетли.

Ил барх1и чемъурси аргъ сабри. 
Амма Берх1и чебиули ах1енри ц1ала, 
гавла, хясала дирихьмазибад. Танка-
бала, самолетунала, даргудути туп-
ла х1ярх1убала  т1амалиуб адамли 
адамла гъайла бикьули ах1енри. Ц1а-
ли  алки,  бут1наддиубли кадиркулри 
самолетуни, дигубли, мегьла бек1а-
личи шурдулхъулри танкаби, кахси 
дергълизиб улхулри бургъанти: ца 
шайчиб –урх1ла мер-муса чус дуцес 
кьасличил дурабухъунти гъармукаби,  
ишат1иб-- чула Ват1ан берцахъес, 
чула халкь ряг1ятли  х1ебуцахъес ва 
чула мер-муса душмайзи ганзх1еда-
рахъес кьасличил бургъути гъубзни.

«Июльла 13-личиб дявила ав-
лахъличиб тамашала сурат сабри,--
белк1ун к1инайс сунела гьанбикуна-
зиб генерал Манштеймли.—Дигубли, 
палдааурти мер-муса, ц1удардиубти 
галгуби, бут1наддиубти танкаби, 
алавчарли--азирти жаназуни…Ну 
вахъх1и ил анц1букьличи х1ерик1у-
ли калунра ва хапли дила бек1лизи 
пикри бак1иб: «Эгер балули виасри  
ишкьяйда бетарни…» Нуни ил пикри 
къалабали  гьарахъбарра, сенк1ун 
наб мук1урвак1ес дигули ах1енри 
илкьяйда ц1акьти къаршидешличи 
х1ерси ах1енри или».

Июльла 14-личир Курская дуга-
личир дявлизи кадерхур Централь-
ный  ва Брянский фронтунала г1яс- 
курти. Июльла 15-личиб немецуни 
саби бек1барх1и—июльла 5-личиб 
гьужумлизи дурабухъунси мерличи 
чарбариб. 

Ясирбуцибти душма бургъантани 
ишгъуна пикри бурусири: «Нушази 
командирти бик1утири иш мерличир 
нуша чедидиркутира или. Москвала 
ва Сталинградла мякьлар нуша че-
дидикибти ах1енри янила буг1ярси 
замана сабх1ели. Дуц1рум—нушала 
замана саби ва чедибдешра нушала 
шайчиб бирар или».

Июльла 16-личир Центральный, 
Воронежский ва Брянский фронту-
нала г1яскурти сагали гьужумлизи 
дурадухъун—Курская дугаличирти  
Орел ва Белгород шагьурти душман-
тазирад акьудатахъес…

 «История Великой Отечествен-
ной войны» бик1уси жузлизибад 
х1ядурбарибси 

                  П. Маллаева. 

21 июня в селении Акуша 
у памятника участникам Ве-
ликой Отечественной войны 
состоялась акция «Свеча памя-
ти», посвященная Дню памяти 
и скорби.

Организатором мероприя-
тия выступило управление 
культуры, молодежной поли-
тики и туризма района. В ме-
роприятии приняли участие 
молодежь и учащиеся школ  
района. 

Открывая митинг, началь-
ник управления культуры, мо-
лодежной политики и туризма 
Гасан Гасанов обратился к 
присутствующим, сказав, что 
мировая история не знает под-
вига, равного подвигу совет-
ского солдата. «Нашей святой 
обязанностью является беречь 
память о тех, кто отдал свою 
жизнь, защищая Родину. На по-
лях сражений погибли миллио-

«СВЕчА ПАМЯТИ»
ны людей, многие умерли от 
голода и болезней в концлаге-
рях и в послевоенный период. 
Склоняем головы перед пав-
шими солдатами и благодарим 
выживших героев за победу»! 
– сказал он. 

Также выступил замести-
тель главы администрации 
района Шамиль Гаджиали-
ев. «Из Акушинского района 
ушли защищать Отечество 
около 3500 человек. Более по-
ловины из них погибли. Мы 
должны делать все, чтобы под-
виг нашего народа сохранить 
в памяти людей, особенно мо-
лодого поколения. Эту акцию 
мы посвящаем всем отдавшим 
себя без остатка защите нашего 
Отечества». - отметил он.

Участники акции возложи-
ли венки и цветы к памятнику 
участникам Великой Отечест- 
венной войны. В память о по-

На снимке: учащиеся  школ  --участники акции «Свеча памяти».

Прошла акция

         Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

гибших воинах была объявле-
на минута молчания.

Далее на площадке был ор-
ганизован вечер чтецов. Десят-
ки ребят вышли на импровизи-

рованную сцену и прочитали 
стихи   о       войне и  мужестве,  
вспоминали своих прадедов – 
участников войны.

В завершение мероприятия  

учащиеся зажгли свечи, выло-
женные числом 1418, отобра-
жающим количество дней и 
ночей Великой Отечественной 
войны.
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Кагибти, адамдешла лишанти 
х1егъх1ейрули х1ербирути, ши-
личи, шантачи дигили биц1ибти, 
юлдашуни сезаманализибалра 
хъумх1ертути, гьими-кьясли х1е-
багьурти адамти къаршибикалли 
гъагулти пях1диубли зак чемъур-
син, Берх1или сунела нурани ван-
заличи г1яйдик1ахъутиван бирар. 
Тяп илгъуна бетарар гьарх1ели 
г1ях1ти адамти къаршибиркалли. 
Илдигъунтазивад ца сай дубри-
кан Бях1яндов Бях1яндра.

Бях1янд нуни дахъал дусми 
гьалавал—нуша жагьх1елла за-
манализивал валас. Разиси, ват-
кавхъунси ил чеасри урк1и хари-
дешли бирц1и. Ва илизи ираси 
«Х1у вакьунси замана мурт ляб-
кьусив?» или.

«Чичи биалра гьимук1или, 
вамкьурли х1ериэс замана леб-
сив, дахъал агарагу нушаб лугути 
г1ямру».--жаваб чарбалти илини.

Тяп илгъуна жаваб Бях1яндли 
ишбарх1и къаршиикаллира чар-
балта.

Бях1яндов Бях1янд Дубри-
махьила школализив учительли 
узули сай. Узули сай 50 дусли-
чивра имц1али дурх1нас багьуд-
лумала урунж чях1бик1ахъули. 
Илини багьудлуми касахъили та-
лих1ла гьуйчи гьуниббатуртала 
луг1и гьамадли багьес х1ейрар. 
Тяп илкьяйдали гьарил уч1ан-
ни, илдала бег1тани дурибти ва 

Гьамадтази халдарес 
х1ейрар арцаначил дарх-
дасунти х1янчи. Илди-
гъунти сари учреждение-
бала ва организациябала 
бухгалтериябазирти, каз-
начействолизирти ва фи-
нансунала управление-
лизирти лерилрара-сера 
х1янчи. Ил сек1ал наб 
якьинбиуб ца къуллукъла 
х1екьлизив казначейство-
ла управлениелизи ва-
к1ес чебуркъубси замана. 
Ишаб районна шимала ад-
министрациябала, учреж-
дениебала ва организаци-
ябала бахъал бухгалтерти 
лебри. Илдала гьарилла 
мурад бартарахъули че-
кабизурли бузулри х1ян-
чизарти. Илдачи х1ери-
к1ули вет-садулхъулри 
казначействола управле-
ниела начальник Бях1ян-
дов Г1ябдуллагь Г1ялие-
вич.

-- Май баз—байрумта- 
ла баз гъамбик1ули саби. 
Байрумти дарахъес алапа-
би   заманаличир        каса-
хъес саби бег1ти счетуначи 
датаэс къайгъназирра,--
вик1и ил ишабти бухгал-
тертачи х1ерик1ули.

  «Х1ялалдиаб Г1яб-
дуллагьлис! Финансунала 
управлениелизирад арц 
иша дак1алли, камсилра 
кьанх1едиахъубли нуша-
чи даахъес къайгъназив 
вирар. Ил сек1ал т1алаб-

Адам... Саниг1ят... Бузери...
БАХЪЛА  БАРкАЛЛАГЬЛИчИЛ

Суратлизив: Г1. Бях1яндов ва Россияла Федеральное казначействоли 
                                            бедибси Х1урматла грамота.

биру ишабти х1янчизар-
тазибадра». Илдигъунти 
гъай бахълизирад аргъира 
ил барх1и.

Дигеси анц1букь саби 
Федеральное казначейст- 
вола районнизибси 12-
ибил номерла управле-
ние Дагъиста районтала 
управлениебазибад гьар-
кьятала луг1илизиб биъ-
ни.

14 дусличивра имц1а-
ли узули сай Г1ябдуллагь 
ил управлениела началь-
никли. Узули сай бархта-
ла ва иша зумали башу-
тала баркалла сархули. 
Тяп илкьяйдали илала у 

баркаллаличил гьаман 
гьанбуршули бирар или-
чи х1еруди бузахъути рес-
публикала Казначейство-
ла руководительтанира. 
Илис бикьридеш диру де-
дибти Х1урматла грамо-
табани.

Гьалавван Г1ябдуллагь 
Россияла Федеральное 
казначействолира Х1ур-
матла грамоталичил наг- 
радитьвариб.

--Нушаб насих1ятчи ва 
дигуси адамли ветаурли 
сай нушала руководитель 
Г1ябдуллагь Г1ялиевич,-- 
вик1ули сай ишав узуси 
Мурад Мях1яммадов.

Илдигъунти гапла 
гъай царх1илти х1янчи-
зартазирадра гьаман да-
кьес вирар. Сенах1енну 
Г1ябдуллагьли коллектив 
уржахъес, цалис-ца ку-
мекличи музабулхъахъес 
муштарбиахъубли сай. Ил 
саби коллективла бух1наб 
бег1лара гьалаб х1яжатси 
х1янчира.

Г1ябдуллагьли  сунела 
бузерила гьалар-гьаларти 
гунзри райсобеслизир ка-
ц1иб. Гьандиркур итх1е-
ли собесла руководитель 
Дубрикан Мях1яммадли 
(или ирусири адамтани 
илис) гьаман дурути гъай.

--Серхурси, сек1ал багьес 
гьалакси жагьил х1янчи-
зар сай Бях1яндов Г1ябдул-
лагь»,--вик1усири ил.

Бахъла баркалла сарху-
си, Г1ябдуллагь Бях1ян-
дов чейули, илала кагибти 
баркьудлуми х1исабдиру-
ли набзир назмула ишди 
тугъи ак1уб:
Бахълис багаласи х1у
Талих1лицун вагьаби,
Нешлисра рузилисра
Ах1ерлицун калаби!

Хъалибарглис къакъбяхъли
Къалаван т1ашизаби,
Тяп гьаннаван х1улк1ули
Гьарх1ели х1ерираби!

Пикруми гьардилзули,
Мурадличи виаби,
Дарганти хъатбик1ули
Ахъих1и ахъуцаби!

Сабурла ванзаличив
Кагили х1ериаби,
Сагъти гъубзнала-ургав
Г1ябдуллагь, каммараби!

Г1ях1си ах1и, хабарла
Цайналра мабакьаби,
Далай-делхъла макьамти
Гьар замана дикьаби!

Чевсини гибти г1ямру
Ара-сагъли дерк1аби,
Юлдашунала ургав
Талих1чевли калаби!

М. Мях1яммадов, ДР-ла 
культурала урибси х1ян-
чизар, поэт, журналист.

Нушала муг1яллимти
ВАХЪХ1ИЛА  юЛДАШ,  БЯХ1ЯНД

Суратлизив: Б. Бях1яндов.
дурути баркаллагьуналара луг1и 
къиянни саби багьес.

--Гьарилла баркаллагьла дев 
наб дурхъаси савгъат саби. Илди 
савгъатунани вих1улра ну ван-
заличив, илдани муштарвирул-
ра узахъес, разили ва дигичевли 
х1ервирахъес.--пахруличил бу-
рули сай Бях1яндов Бях1яндли.

Чумал дус гьалаб наб Бях1янд-
ла ца дарсличир бут1акьяндеш 
дарес кьадарбиуб. Класслизи 
разити дях1личил ух1наухъунси 
илини дурх1ни Берх1ила нурли 
ванабарибтин биахъуб. Ил се-
к1ал багьеслири илди учитель-

ла гьарил гъайличи гъираличил 
лех1ирхъули чебиух1ели. Хъули 
хъарбарибси дарс бурахъес чу-
мал дурх1я доскала гьала жи-
бариб. Багьеслири хъарбарибси 
дарс чебетаахъили белч1и балу-
ли биъни.

Дарс таманбиубли г1ергъи 
школала г1яялизиб, ца мерличи 
т1ашти дурх1начи гъамирулра.

--Х1ушаб, дурх1ни, чидил 
учитель имц1али дигахъидаяв?—
хьарбиулра илдази.

--Лебилра дигахъех1е, Бя-
х1яндов Бях1янд имц1али, сена-
х1енну ил нушачил масхуртира 
дурули ихтилатвик1ули вирар,--
иб цали, пишяхъили.

--Бях1яндов Бях1янд опыт-
чебти учительтазивад ца сай. 
Коллективла бух1наб илала 
х1урмат халаси саби. Жагьил 
учительталара ил пергер наси-
х1ятчи сай. Буч1антала бег1тира  
илала насих1ятуначи имц1али 
лех1ирхъули бирар.--вик1ули 
сай школала директор Ибрагьи-
мов Мухтар.

Разиси, ваткавхъунси, ши ва 
шанти дигуси пергер муг1ял-
лимлис хасбирулра иш назмура:

…Дубри дару барили,
Кагили х1ерируси,
Мякьлав гушси ватурли,
Велкъи къикъимх1евхъунси.

Дубрикунтличи диги
Х1илизи ат1ахъунси,
Илди чебях1бирули,
Х1екьти дезни дуруси.

Дурх1нас багьудлумала
Урунж чях1бик1ахъуси,
Талих1ла гьундурачи
Илди гьуниббалтуси.

Г1ях1ла хабарла г1ях1лас
Шалати дях1 карцуси,
Мекъ-сях1батуни сагъли
Датдухъунти дигуси.

Бях1янд, сигх1ебарили
Сабур сагъли бих1уси,
К1ибурк1деш, к1ибях1яндеш
Ак1убла ах1ек1убси.

Адамдешла лишантас
Дубри хъатбик1ахъуси,
Бек1 ахъли ахъбуцили,
Гьала дурах1евхъунси.

Бях1янд, х1ела дигути
Шира, шантира берхъаб!
Х1у х1ейгути бац1или
Гьалабадли бетахъаб!

Бях1янд, ери-юртлизи
Талих1ли урдабяхъяб!
Х1ела х1и чузир лерти
Х1екьси игъбарли багьаб!

М. Мях1яммадов,
 поэт ва журналист.
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Снижает распространение болезни и смерт-
ность.

«Учит» организм распознавать опасность и за-
щищаться при атаке настоящего вируса.

экономически эффективна, в 3-4 раза дешевле, 
чем затраты на лечение.

По вопросу  вакцинации  обращаться в  Аку-
шинскую районную поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВкА--
зАЛОГ ВАШЕГО зДОРОВЬЯ

БАГЬАХЪНИ
Х1инт1ала урга даражала школали 1980-ибил дуслизиб Даитов Мях1яммад Якьубовичла 

уличил бедибси 652929 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.

Х1ушаб багьес дигалли
АРАДЕШЛИС  кУМЕкчИБИ
             цИНкЛИ ИММУНИТЕТ  
                   ц1АкЬБИРАХЪУ 
Адамла иммунитетлис дебали г1ях1си саби цинк. 

Адам урк1ичеввирахъу кьаркьайзиб баари цинк би-
алли, дяхъурби жявли сагъдирар, бишт1ати г1ях1ил 
халабик1ар.

Цинк лебси саби мазала диълизиб, х1яйва дарг- 
махлизиб, къабакъла кьумазиб, хивазиб, гидгура-
зиб, гьулу хъарализиб, нихъязиб. Имц1али манпа-
г1ятси саби цинк диълизибси.

                  СЕЛЕН—РАкЛИчИ 
                       кЪАРШИЛИ
Ракла изайчи къаршили бургъуси саби селен би-

к1уси минерал. Илини адамла чархлизирти клетка-
би рак алк1ахъути сек1айзирад умудиру.

Селенни мях1камдеш биру инфарктлизибад ва 
инсультлизибад, х1улбала излумазибад. Селен де-
бали г1ях1си саби кьакьаик1уси, нерваби усалди-
кибси адамлис. Селен халаси леб бялихъуназиб, 
хаслира скумбрия, тунец бик1ути, х1яйва диълизиб, 
х1яйва дулек1лизиб ва урцецуназиб, ризкьилизиб, 
хивазиб.

Селен хаслира г1ях1си саби витамин Е-личил 
барх биалли. Кьаркьайзиб ватамин Е биули 
х1ебиалли—селен манпаг1ятх1ебирар, илбагьан-
дан духълумала г1явадешличил, гидгурачил, шини-
ша сек1айчил барх пайдалабиралли г1ях1си саби.

                 кАЛИйЛИ ДАВЛЕНИЕ 
                      БАЛБИРкАХЪУ
Адамла кьаркьайзиб баари калий биалли х1ила 

гъяж-- давление гьамадли балбиркули саби. Калий 
хаслира халаси леб карилар дерц1ибти картошкали-
зиб. Кальцийра калийра дарх диалли нервная систе-
малис халаси кункдеш бетарули саби, кьаркьайзиб 
имц1аси шинк1адеш т1ашбилзули ах1ен, нерваби 
усалдиркули ах1ен.

Калий имц1али леб дерахъубти ц1едешлизиб, 
хивазиб, картошкализиб, набадуразиб, къабакъли-
зиб, ниълизиб, х1яйва дулек1лизиб.

                 ЖЕЛЕзО--Г1ЯкЬЛУЛИС 
                               кУМЕк
Адамла кьаркьайзиб баарила кьадар железо х1е-

биалли дях1ла ранг х1едирар, жигарли вяшбик1ес 
х1ебирар, бурибсилис жявли г1ебх1ебиур. Илкьяй-
да бетарули саби бек1ла мех1елизи баарила кьадар 
кислород х1ебашалли. Бек1ла мех1елизи кислород 
бихули саби баари железо биалли.

Железо имц1али леб х1яйва диълизиб, х1яйва ду-
лек1лизиб, гречказиб, анк1илизиб, хъаразиб, шпи-
натлизиб. Х1яйва диъ г1явадеш барх агарси биал-
ли железо кьаркьайзиб г1ях1ил т1ашбилзан. Диъла 
беркала беркунх1ели г1еларад итмадан чяй дужес 
асух1ебирар, чяйли яра кофели железо кьаркьайзи 
т1инт1х1ебирахъу.

                       кАЛЬцИйЛИ ЛИГУБИ  
                            ч1УМАДИРАХЪУ 
Адамла чархлис дег1лара х1яжатти микроэле-

ментуназибад ца саби кальций. Кальций х1яжатси 
саби лигуби ч1умадиахъес, цулби г1ях1ил диахъес, 
илкьяйдали, урк1и, нерваби г1ях1ил дузахъесра. 
Кальцийлизибад г1ях1деш леб чархлизиб имц1аси 
г1явадеш т1ашх1ебизахъес, х1и г1ях1ил дузахъес.

Кальций имц1али лебти продуктуни сари ниъ, 
нуси, бялихъ, диъ, гьулу хъара, шиниша сек1ал.

Кальций хаслира г1ях1си саби витамин Д-личил 

барх пайдалабиралли. Амма кальций халаси лебти 
продуктуни кьех1еличил, шпинатличил дарх дукес 
асух1ебирар—илдани кальций манпаг1ятх1еби-
рахъу.

               НАТРИйЛИ НЕРВАБИ 
                          ДУзАХЪУ
Натрий бик1уси микроэлемент дебали г1ях1си 

саби нерваби заях1едиахъес. Натрийли далдир-
кахъу организмализирти шинк1адешла ва кислота-
бала кьадар, г1емсани дузни.

Натрий имц1али леб овощуназиб, пивола дрож-
жилизиб, кунжутлизиб, ризкьилизиб, кьех1назиб, 
нусбазиб, дерахъубти ц1едешлизиб.

                 БЕк1 Х1ЕйзАХЪЕС—
                         МАГНИй
 Магний дебали г1ях1си саби бек1 изух1ели, хас-

лира мигрень лебси адамлис. Бек1 изесбях1ибх1ели 
итмадан 200мг. магний бархси препаратла бержал-
ли байхъала сяг1ятла бух1наб бек1 х1ейзанбирар.

Магний имц1али леб гречкализиб, банантазиб, 
соялизиб, картошкализиб, ниълизиб, шпинатлизиб, 
х1унт1ена кьех1елизиб.

Урк1ила аритмия лебси адамли барх1илис авал 
банан дукалли--сегъуналра дарман г1яг1них1ебир-
кур.

                                ХРОМ—
                     ШОкОЛАДЛИзИБ 
Шоколад имц1али дигуси адамла чархлизиб хром 

биули х1ебиънила лишан саби ил. Амма шоколад 
имц1абиахъесра заралла саби. Шоколад имц1али 
пайдалабируси адамли илизибад зарал бетх1еахъес 
багьандан имц1али вяшик1ес, зарядка, гимнастика 
дирес г1яг1ниси саби.

Хром имц1али леб х1яйва дулек1лизиб, пасна-
зиб, чедак1ахъибти анк1илизиб, биринжлизиб, ур-
хьула продуктуназиб.

Чархлизиб хром камх1ебиахъес багьандан кам-
ли букес г1яг1нибиркур ц1уба кьац1, мороженое ва 
гьар журала муридеш.

                        МАРГАНЕц—ГЬАР 
                        ШАйчИБ Г1ЯХ1СИ
Адамла чархлизиб баарила кьадар марганец би-

алли нервная система г1ях1ил бузар, кьаркьайзирад 
заралла сек1ал дурайу, лигуби г1ях1си агилизир 
дирар, бек1ла мех1е г1ях1ил дузар, сек1ал жявли 
хъумх1ерта.

Марганец леб хивазиб, хъаразиб, х1унт1ена кье-
х1елизиб, арахислизиб, шиниша овощуназиб, су-
сулла кьац1лизиб.

                         йОД—Г1ЯкЬЛУ 
                              БУзАХЪЕС
Йод х1яжатси саби адамла чархлизирти дахъал 

сек1ал г1ях1ил дузахъес, хаслира щитовидка. Йод 
чараагарли х1яжатси саби г1якьлу гьалабях1 ба-
шахъес. Йод баари агара биалли дурх1ни г1ях1ил 
пикрибик1ес х1ебирар, белч1удилизиб г1елакабул-
хъули бирар. Амма йод имц1абиахъесра г1ях1си 
ах1ен. Йод имц1али леб бялихъуназиб, гьар журала 
урхьула продуктуназиб. Йод бархаибти зе дузахъ-
нира г1ях1си саби, амма жумяг1ла бух1наб цайнал-
ра бялихъ букули г1ергъи зе х1едузахъалли г1ях1си 
саби.

       «здоровье» журналлизирад 
             х1ядурдарибти сари.


