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Ахъушала районна бек1дешли-
чи Г1ябдулкаримов Мях1яч Кьа-
диевич вак1или г1ергъи районна 
шимазир ва махьурбазир детаур-
ти г1ях1ти дарсдешуни  дахъал 
сари. Илдала луг1илизи кадурху-
ли сари Ахъушала Панжила, Ду-
бетила, Нях1кула ва Убях1 Нях1-
кула ибти умачилти къат1аназир 
дарибти х1янчира. Ишар гьун-
дури, кьакьурби дебали г1ях1ди-
ахъуб, сагали шин киб, чирагъми 
даршили, мер-муса шаладиахъуб 
ва жагадиахъуб.

Барх1ехъ дураухъалли—гьа- 
ларла ц1ябти кьакьурби гьанна 
сецад шаладиублил, къугъати 
чирагъмани секьяйда жагадари-

Халкьла баркалла сархибти
АРАЛИ ДАТАБАЯ—Г1ЯХ1ДЕШУНИ ДИРАХъЕС!

Суратуназиб: Ахъушала «Нях1кула» бик1уси къат1лизир дарибти х1янчи:  къирли дуцибти кьакьурбира, даршибти чирагъмира.
лил тамашах1ейэсли ах1ен. Аргъ 
ванабиубх1ели умуси гьаваличиб 
къунзухъес бамсри ахъес халатас-
ра, х1язтабиркьес бишт1атасра 
х1ябилра халаси разидеш биэс!

Халкьличи илцадра г1ях1си 
х1еруди барни багьандан нушаб, 
чедир гьандушибти къат1анала 
адамтас халаси баркалла багьа-
хъес дигулра районна бек1 Мя-
х1яч Г1ябдулкаримовлис, илала 
цаибил заместитель  Мях1ям-
мад Исмяг1иловлис, гьундурала 
х1янчилизиб бузуси предприя-
тиела начальник Камил Г1ябдул-
лаевлис, бек1 инженер Сяг1ид 
Х1яжиг1ялиевлис, илаб бузути 
механизаторти Ризван Г1ямаров-

лис, Шях1бан Шях1бановлис, 
Кабтар Г1ямаровлис, Мях1ям-
мадсяг1ид Идрисовлис, Рабадан 
Кьурбановлис, Кьурбан Кьурба-
новлис, Х1ясбулла Гъазиевлис;-
-гьундурачиб бузути Х1усен 
Бях1яндовлис, Мях1яммад Мя-
х1яммадовлис, Шарип Шари-
повлис, Мях1ярам Г1ябдулкьа-
дировлис, Арсен Мусаевлис ва 
илди х1янчилизир бут1акьяндеш 
дарибти лебтасалра!

Илдачил барх баркалла ба-
гьахъес дигулра хут1ла мурч1ира 
т1улрира сагадирули, кьакьурби 
ва гьундури шаладарес чекаби-
зурли х1янчи дарибти районна 
элекросетанала начальник Са-

бир Жабаевлис, бек1 инженер 
Мях1яммад Муртазг1ялиевлис, 
электромонтерти Башир Мях1ям-
мадх1яжиевлис, Рабадан Рабаданов-
лис, Бях1муд Г1ялиевлис, Камил 
Г1ялиевлис, Исрап Исякьовлис.

«Нях1кула» бик1уси къат1ли-
зиб 1300  метрла мер диркьбари-
ли, къирли кабуцили, чирагъмира 
даршили, дебали жагали ва чебе-
таахъили балкьаахъурли саби.

«Нуша илцадра разидариб-
ти адамти Аллагьли сабира 
разибараб!»--или дулгулра иш-
дигъунти къугъали далкьаахъурти 
мер-мусаличир х1ердирути лерил-
ра. Адамти г1урра разибирахъес 
арали датабая х1уша! 

РЕДАКцИЯЛА  ШАЙЗИБАД:
Нушаб лебтасалра ашкарли, адамти разибиахъубти дахъал 

х1янчи детерхур дигалли шимазир ва махьурбазир, дигалли рай-
онна центрлизир г1ергъити дусмала дух1нар. Ил сабабли  район-
на бек1 Мях1яч Г1ябдулкаримовлис ва илди х1янчи детерхахъес 
бузутас баркаллабик1ути бахъал саби.

Районна газетала бях1яназир гьанналис гьалар баркалла ба-
лахъути чумилра багьахъни дурадухъун. Нушаб, редакцияла 
х1янчизартас дигахъех1ери, чинаб сегъуна х1янчи бетерхурал  
чедиб гьанбушибси тях1ярли белк1 х1ядурбарахъес редакцияли-

зи балахъули. Редакцияла х1янчизартала, гьайгьай, чебла саби 
чинаб сегъуна барсдеш бетаурлил багьурли, чебаили, иличила 
царх1илтазира багьахъес багьандан газетализира лук1ес, лук1у-
лира саби ва гьаннала г1ергъира белк1и бирар. 

Редакцияла х1янчизартани х1ядурдарибти  белк1анира г1ях1-
цад дурадухъи диалра, халкьла шайзибадси баркалла балахъути 
адамти редакциялизи бух1набухъи яра зянкъдяхъили буруси тя-
х1яр биалри г1ях1сири, масала, чедиб гьанбушибси белк1 кьяй-
дали.  Редакцияла тилади  бархьли иргъниличи дирхулра.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни” февральла 24

Агентство информации и пе-
чати Республики Дагестан объ-
являет прием заявок на участие в 
первом в 2023 году   республикан-
ском конкурсе на лучший анти-
террористический контент (далее 
- Конкурс). Конкурс проводится в 
соответствии с государственной  
программой Республики Дагестан 
«Комплексная программа проти-
водействия идеологии терроризма 
в Республике Дагестан».

Цель Конкурса – усиление ак-
тивности медиасообщества Рес- 
публики Дагестан, направленной 
на информационное противо-
действие идеологии терроризма в 
Республике Дагестан.

Участниками Конкурса могут 
быть электронные, печатные сред-
ства массовой информации, сете-
вые издания Республики Дагес- 
тан, информационные агентства, 
телерадиовещательные компании, 
производственные организации 
(телевизионные студии, продю-
серские центры, творческие объ-
единения), интернет-порталы, 
рекламные агентства, а также ав-
торы (авторские коллективы), чьи 
материалы антитеррористической 
направленности были опублико-
ваны, размещены в эфире, в сети 
Интернет в 2023 году.

Номинации Конкурса и требо-
вания к конкурсным работам:

- Документальный фильм, 
теле-/ радиопередача, разме-
щенные в теле-/радиоэфире.

Хронометраж     передачи, докумен-
тального фильма – не более 30 мин. 

Агентство информации и печати Республики Дагестан сообщает:

- Публикация в социальных 
медиа (пост, видеоролик, вайн).

Хронометраж видеороликов – 
не более 2 мин. Объем поста – не 
более 5000 знаков (с пробелами).

- Публикация в печатном и 
интернет-СМИ (статья, очерк).

Объем печатных работ – от 
4000 до 12000 знаков без учета 
пробелов.

Основанием для участия в Кон-
курсе являются представленные в 
Комиссию собственноручно за-
веренные авторами или их упол-
номоченными представителями  
руководителями СМИ заявки для 
участия в Конкурсе.

Состав заявки:
- заявление (свободная форма) 

автора, или его уполномоченно-
го представителя или руководи-
теля СМИ на имя руководителя 
Агентства информации и печати 
Респуб- лики Дагестан, содержа-
щее следующую информацию: 
фамилия, имя, отчество автора, 
должность,  название публикации, 
дата опуб- ликования материала в 
СМИ, социальных медиа или вы-
хода в эфир, название СМИ, теле-
фон и адрес электронной почты 
для связи;

- конкурсная работа (материал).
Видеоматериалы и аудиоматериа-
лы представляются на электрон-
ном носителе;

- эфирная справка (для участ-
ников конкурса в номинации 
«Документальный фильм, теле-/ 
радиопередача, цикл теле-/ радио-
передач»);

- экземпляр издания с опубли-
кованной работой, представлен-
ной на конкурс (для публикаций в 
печатных СМИ);

- ссылки на материалы, разме-
щенные в Интернет-СМИ или со-
циальных медиа, а также цветные 
скриншоты, содержащие браузер-
ную строку с читаемой ссылкой 
на материал;

- данные об охвате материа-
лом аудитории в Республике 
Дагестан,скриншоты со статисти-
кой, содержащей информацию о 
количестве сохранений, пересы-
лок, комментариев и др.

Творческие работы направля-
ются в Агентство информации и 
печати РД.  по адресу:   г. Махач-
кала, ул. Насрутдинова, 1а (2-й 
этаж), кабинет 1,  или  на адрес  
электронной почты: konkurs@
rd-press.ru с пометкой «Антитер-
рор».

Срок приема заявок – с 1 фев-
раля по 30 июня 2023 г.

Комиссия рассматривает по-
данные в срок заявки и объявляет 
победителей до 15 июля 2023 г.  

Для победителей Конкурса 
учреждаются премии в номина-
циях:

- Документальный фильм, 
теле-/ радиопередача, разме-
щенные в теле-/радиоэфире. 
Общий фонд составляет 150 тыс. 
руб., включая: первая премия -  70 
тыс. рублей, вторая - 50 тыс.   руб- 
лей, третья - 30 тыс. рублей.

- Публикация в социальных 
медиа (пост, видеоролик, вайн). 

Общий фонд составляет 130 тыс. 
руб., включая:  первая премия   60 
тыс. рублей, вторая - 40 тыс. руб- 
лей, третья - 30 тыс. рублей.

- Публикация в печатном и 
интернет-СМИ.

 Общий фонд составляет 120 
тыс. руб., включая: первая премия 
-  50 тыс. рублей, вторая - 40 тыс. 
рублей,  третья - 30 тыс. рублей.

Награды присуждаются за 
глубокое и яркое освещение те-
матики, художественную выра-
зительность материала, содержа-
тельную ценность, соответствие 
содержания потребностям це-
левых аудиторий, профессиона-
лизм и оригинальность подачи 
материалов, степень охвата ауди-
тории.

Журналистские и авторские 
работы направляются по адресу: 
г. Махачкала, ул. Насрутдинова, 
1а (2-й этаж), каб. 1, Агентство 
информации и печати РД, отдел 
по работе со СМИ. 

Копии материалов направ-
ляются на электронный адрес: 
konkurs@rd-press.ru с пометкой 
«Антитеррор».

Информация предоставляет-
ся по телефону 8(8722)51-03-54.

Итоги Конкурса обнародуют-
ся в республиканских средствах 
массовой информации и на сайте 
Агентства https://rd-press.ru/.

Положение о Конкурсе разме-
щено на сайте Агентства https://
rd-press.ru/ в разделе «Докумен-
ты», подраздел «Конкурсы и 
гранты».

                                                       ИНфОРМАцИЯ
   о приеме  заявок  и условиях республиканского  конкурса  на  лучший 
                                       антитеррористический  контент

С 2023 года в нашей стране 
появился Социальный фонд Рос-
сии. Это произошло путём слияния 
Пенсионного фонда и Фонда со-
циального страхования. О том, что 
изменилось в части обслуживания 
граждан после объединения двух 
ведомств расскажет руководитель 
клиентской службы в Акушинском 
районе  отделения СФР по Респуб- 
лики Дагестан   Исаев С. Г. 

--Сабир Гусейнович,  были ли 
какие –то сложности в процессе 
так называемого «переходного 
периода»  на уровне нашего райо-
на ?  

--В Акушинском районе  всё 
произошло вполне слаженно. Мы 
синхронизировали график приема 
граждан, регулярно проводили пе-
реподготовку сотрудников, которые 
сейчас уже оказывают услуги в на-
шей клиентской службе Социаль-
ного фонда. В процессе повышения 
квалификации специалисты ПФР 
обучались услугам ФСС  и наобо-
рот.

Благодаря объединению все 
услуги по линии ПФР и ФСС мож-
но будет получить в одном месте в 
рамках «одного окна», что  сущест- 
венно упрощает порядок получения 
выплат. Все работники обеих струк-
тур сохранили свои рабочие места.

--Не стало ли объединение 
двух ведомств итоговой частью 
глобальной автоматизации всей 
социальной системы в нашей 
стране?

--Мы автоматически оформля-
ем пенсии по инвалидности, про-
ективно выдаем сертификаты на 
Маткапитал. После того, как  рож-
дается ребёнок, по данным едино-
го государственного реестра (ЕГР 
ЗАГС), которые поступают в меж-

региональный информационный 
центр СФР в г. Москве, формиру-
ются электронные сертификаты 
беззаявительно и отправляются в 
«Личный кабинет» мамы   на пор-
тале госуслуг. В Дагестане выдано 
около 60 тысяч сертификатов имен-
но в проективном режиме.

Самый актуальный вопрос—
выплаты по линии Соцфонда. Мы 
стараемся делать все самостоятель-
но. Например, по выплате единого 
пособия на детей  до 17 лет  пода-
ется только заявление через пор-
тал госуслуг, дальше все процессы 
запускаются автоматически. Для 
оценки имущества мы запрашива-
ем в налоговой службе доходы на 
родителей и детей, в Росреестре--   
информацию об имуществе, в МВД 
--о наличии автомобиля и ещё  до-
полнительную информацию.

Большая часть выплат назначает- 
ся в течение десяти рабочих дней. И 
эта работа будет продолжаться.

--Изменилось ли что–нибудь в 
части приёма граждан в учрежде-
ниях   Социального   фонда рес-
публики?

--Теперь к многочисленным 
услугам по линии пенсионного и 
социального законодательства в 
клиентских службах можно офор-
мить технические средства реаби-
литации для инвалидов, оформить 
путевку в санаторий, выбрать или 
изменить способ получения пенсии, 
а также заказать справку о праве на 
предпенсионные льготы.

--Социальный  фонд  ассоции-
руется с электронными сервисами. 
Что вы сегодня предлагаете своим 
клиентам в этом направлении?   

-- Мы рады каждому клиенту, а 
вот его право выбирать, пользовать-

ся нашими электронными серви-
сами  или же придти лично. И мы 
стараемся сделать такой визит мак-
симально быстрым и комфортным.

Но прежде всего--запись  через 
сайт или по телефону. В ходе пред-
варительной записи специалисты 
уточняют причину обращения и 
предлагают альтернативное реше-
ние вопроса, если это возможно. 
Пошагово подсказывают, как по-
лучить услуги без визита. А если  
человек пришел не по записи, ад-
министратор КС проконсультирует 
посетителя  и помогает воспользо-
ваться электронным терминалом, 
если это необходимо.

Кроме того, неотъемлемая часть  
нашей  работы—   экстерриториаль-
ность, то есть, без привязки к месту 
жительства. Мы стараемся предло-
жить получить сразу все выплаты, 
на которые человек имеет право по 
своему статусу—пенсионера, инва-
лида, родителя,--а не  только выпла-
ты, за которыми он обратился.

--Как обстоят дела с самым 
востребованным на сегодняшний 
день направлением работы ве-
домства?

--В Дагестане количество по-
данных заявлений с начала года  сос-
тавляет более 150 тысяч, из них 
половина-- одобренных. Единое 
пособие  заменило нуждающимся 
семьям ряд  действовавших ранее 
мер поддержки: две ежемесячные 
выплаты на первого ребенка,  еже-
месячные выплаты на детей от 3 до 
7 лет и детей от 8 до 17 лет, а  также 
ежемесячное пособие беременным 
женщинам.

Важно то, что государство даёт 
уникальную возможность обра-
щаться за мерами поддержки, не 

выходя из дома, и предоставляются 
через портал qosus1uqj. ru. 

--В последнее время граждане 
получают информацию через гос- 
услуги о состоянии пенсионного 
счета и накопленного стажа. Воп- 
росов много, что в  связи с этим 
необходимо делать? 

--Мы действительно с прош- 
лого года начали проективно ин-
формировать  жителей о  размере 
сформированной пенсии и услови-
ях, при которых она назначается. 
Помимо данных о страховой пенсии 
в уведомлении также указан размер 
пенсионных накоплений.

Данные приходят в «Личный ка-
бинет» на портале госуслуг  муж-
чинам, достигшим 45 лет, а женщи-
нам-- 40 лет. И если Вы видите, что 
Ваши права учтены не в полном объё- 
ме, необходимо обратиться в СФР.

Вы просто видите накопленные 
на текущей момент пенсионные 
права, включая стаж и коэффициен-
ты, и, самое главное, размер пенсии, 
рассчитанный по этим параметрам. 
Это помогает, прежде всего, плани-
ровать дальнейший трудовой путь.

--Где можно получить   актуаль-
ную информацию обо всех направ-
лениях работы Социального фонда?

--У Социального фонда России 
очень познавательный сайт-nttps://
sfr.qov.ru/.  в том числе и на домаш-
нюю страничку нашего Отделения, 
где  найдёте ответы на все свои  воп- 
росы. Кроме того, наши земляки 
могут подписаться на  наши стра-
нички в социальных сетях.
Телефон  регионального колл-

центра ОСфР по Дагестану-8800 
600 03 17,  Единого контакт-
центра СфР-8 800 600 00 00.
       А. Магомедова,      
             наш корр.

И Н ф О Р М А ц И Я



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1    февральла 24

Районна администрациялизиб

Февральла 21-личиб «Ахъу-
шала район» МО-ла администра-
цияла заллизиб туриндустрияла 
х1янчизартала форум бетерхур.

Илизир бут1акьяндеш дариб 
«Ахъушала район» МО-ла ад-
министрацияла бек1 Мях1яч 
Г1ябдулкаримовли, илала замес-
тительтани, багьахънибала по-
литикала ва СМИ-бачил барх 
х1янчи бузахъуси управлениела 
начальник Г1ялимях1яммад Г1я-

ТУРИЗМ  Т1ИНТ1БИК1НИЛИС  ХАСБАРИБСИ  ФОРУМ

     Суратлизиб: районна  администрацияла заллизиб форумла бут1акьянчиби.
лимях1ямадовли, шимала адми-
нистрациябала бургани ва рес- 
публикала туризмала суалтазиб 
бузути вакилтани.

Форум ибхьули   гъайрухъун 
районна бек1ла  заместитель 
Эльвира Х1ясанх1усейнова. Ил 
балбуц бетерхахъес къайгъи да-
к1убарибсири илини.

Г1ур гъай бедиб администра-
цияла бек1 Мях1яч Г1ябдулка-
римовлис.

--Ишбарх1и иша цалабикиб-
ти республикала туриндустрияла 
х1янчизартас баркалла биаб, му-
баракдирулрая  халкьани-ургабси 
экскурсоводла Барх1иличил, сар-
хибдешуни диаб х1ушала х1ян-
чилизир! Нуша цаладикибтира 
гъайдик1ес Ахъушала районни-
зиб туризм гьалабях1 арбукес 
пайдаладарести мер-мусаличила, 
х1ушачи лех1ахъес, х1ушази-
бад г1ях1си г1ебасес, г1еббура-

хъес, се барес г1яг1нилил туризм 
т1инт1бик1ахъес, гьалабях1 ба-
шахъес. --вик1и Мях1яч Кьадие-
вич. --Районна 7 шила  мераначир 
дек1арадарибти сари ванзурбала 
участокуни, туризм гьалабях1 
арбукес багьандан  пайдалада-
рести мерани. Дирхех1е гьанна-
ла г1ергъира дарх дузниличи.

Экранничиб чебаахъиб ви-
деофильм арх1яби дурадерк1ес- 
ти шимала мер-мусаличила: 
Балхъарла, Гъулатдимахьила, 
Шукьдила, Куркила, Мух1ела, 
Ахъушала ва Урганила. Илар 
лер «Гостевые дома»--г1ях1лас 
хъулри, дуги берк1ес ва бамсри 
ахъес мерани,  интернет, жагати, 
тамашадизести мер-муса, жура-
журала дуббатуни х1ядурдарес, 
хъулир г1яг1нити шурт1ри ва 
дахъал царх1илтира сек1ал.

Гьарилли чула пикри буриб 
районнизиб се барес г1яг1нилил 
туризм т1инт1бик1ахъес, гьала-
бях1 башахъес.

  Ахирлизиб  бак1ибти г1ях1лас 
баркаллара багьахъур, дуббатли-
ра бахун. Г1ях1ти аги-х1яйзиб, 
ихтилатуназиб форум бетерхур, 
районнизиб туризм т1инт1би-
к1ахънилизиб кумекли бетаур.

      А. Мях1яммадова, 
          нушала корр.

Г1ялиев Г1яли Мях1яммадо-
вич ак1убси сай Кавкамахьила 
шилизив, 1994-ибил дуслизив. 
Ил валутани, учительтани бурули 
саби вишт1ах1елил дебали чеве-
таибси, жигарси, жавабкардеш се 
сарил аргъибси урши сайри или.  

Школализив уч1ух1ели спорт-
лизир г1ях1цад сархибдешуни 
диахъубсири, республикализир 

Арали батаб Ват1айс къуллукъбирути жагьилти!
 Г1яЛИ—Г1яХ1ГъАБЗА  УРГъАН

Суратуназиб : Г1. Г1ялиев;     Г1. Г1ялиевли касибси медаль.
детурхути абзаназир бут1акьян-
деш дирусири. 2013-ибил дусли-
зив Турцияла Анталья шагьар-
лизир детерхурти грепплингла 
шайчирти абзаначи вякьи, дунъя-
ла чемпион ветаурсири.

2020-ибил дусла март базли-
чивад контракт х1ясибли Россия-
ла Федерацияла ярагъладарибти 
Ц1акьаназиб къуллукъбирули 

сай: урхьула пехотала частьли-
зиб. Г1яскуртазиб къуллукъбиру-
х1елира Г1ялини спортла абзани 
дархьх1едатур ва чумра турнир-
лизир, чемпионатлизир бут1а-
кьяндеш дарили, гьаларти мера-
начи вак1иб.

2022-ибил дуслизиб Украина-
ла мер-мусаличиб дявила хасси 
баркьуди бех1бихьибх1ейчивад 
иларти анц1букьунала бут1а-
кьянчи ветаур. Дубурлан жагьил 
адамли ч1умадеш, гъабзадеш ва 
Ват1айс мардеш чедиахънилис 
бикьрумили детаур Г1ялини ка-
сибти Баркаллала кагъурти ва 
грамотаби.

2022-ибил дусла майла 6- 
личиб Запорожьела областьла 
Червонное бик1уси шила мер-
мусаличиб ц1акьси дяв кабикиб. 
Илаб «Барс-13» ибси уличилси 
батальоннизибадти гех1ел  бур-
гъан душмантани алавбуцес 
асубирнила урехи ак1уб. Г1я-
лиевла къайгъиличибли, хат1а-
х1ейкили, г1ях1ил пикрибариб-

си баркьудила г1ях1дешличибли 
илди бургъанти халаси, дек1-
си балагьла анц1букьлизибад-
-ясирбурцнилизибад берциб. 
Илгъуна гъабзадешла баркьуди 
багьандан Г1яли Г1ялиевлис 
«Суворовла медаль» бедиб.

2022-ибил дусла октябрь баз-
лизив ца дявлизив Г1яли вяхъиб. 
Сагъвирули, ц1акьани сагали дур-
чули кали г1ергъи сунени къул-
лукъбируси частьлизи чарухъун 
ва командованиела хъарбаркьуни 
тамандирниличи бусаг1ятра че-
кайзурли сай. Сунени къуллукъ-
бируси частьлизив физподготов-
кала шайчив инструкторра сай. 
Пачалихъла ца гьат1и наградали-
чира гьалаихьили сай.

Районна газетала редакцияла 
х1янчизартала, лебилра газета 
буч1антала шайзибад бурес ди-
гулра Г1яли Г1ялиевлис ч1умаси 
арадешра биубли, чедибдешли-
чил сай ак1убси шилизира ча-
рухъаб или.

            П. Маллаева. 

РЕДАКЦИяЛА  ШАЙЗИБАД:Украинала мер-мусаличир дявила 
анц1букьуни дех1дихьибх1ейчирад 
Ахъушала районнизибадти бахъал 
жагьил адамтани илдазир бут1а-
кьяндеш дирули саби. Илди-ургаб 
леб чумилра гъабзадеш чедаахъибти 
ва пачалихъла наградаби касибти; 
биуб, сецад дец1агесли биалра, чула 
чебла таманбирули, Ват1ан багьан-
дан, халкь багьандан жагьил г1ямру 
харждарес чебуркъубтира.

Февральла 21-личив Россияла 
Федерацияла Президент Влади-
мир Путин Федеральное Собра-
ниеличив гъайулхъух1ели, СВО-
личила сунела пикри ишкьяйда 
буриб: «Фронт нушала милли-
онти адамтала урк1базибад шал-
г1еббулхъули саби». Дила пик- 

рили, иличиб ц1акьли буресра 
х1ейрар,  сенах1енну  гьарил 
нешла, рузбала, лебилра хьунул 
адамтала, дурх1нала, дудешуна-
ла, гъамтала урк1базир сари ка-
диркути анц1букьуни, царх1ил 
тях1ярли биэсра х1ебирар. 

Ват1айс ва халкьлис марти 
жагьил адамти, контракт х1ясиб-
ли къуллукъбирути, чула хъали-
баргуназиб чумал бишт1атира 
лебти адамти --илдазивад гьарил 
ара-сагъли чарухъаб или булгу-
ли саби Дагъистайзиб,  Россияла 
лерилра мер-мусаличиб хьунул 
адамти.

СВО дурах1еберк1ес г1ямал 
агарсили бетаъниличила гьачам 

гьат1и аргъахъиб Президентли 
сунела гъайлизиб. Россияличи 
гьимили биц1ибти, Россия хъям-
кьац1барес кьаслизибти, чула 
пикруми детерхахъес багьандан 
се дигара далдурцути Штатуна-
ла ва Европала пачалихъунала 
бургас ч1умати жавабти дедиб 
Президентли сунела гъайлизир 
ва аргъахъиб ил баркьуди чедиб-
дешличил ахирличи биркниличи 
бирхауди лебниличила.

Президентла гъай марли ур-
дулхъниличи умут алк1ахъули 
саби СВО-лизир бут1акьяндеш 
дирутала ч1умадешли. Гьалавван 
Т1ант1ала шилизи вак1иб суне-
ла дудешла--Ник1амях1яммадла 

муръаличи СВО-лизир бут1а-
кьяндеш дируси илала урши Мя-
х1яммад. Адамти тамашабиахъуб 
илала ч1умати гъайли, Россияла 
душмантас  дигуси   бетх1еа-
хъес гъирали. «Чедибдеш нуша-
ла шайчиб бирар!» илкьяйда бу-
риб жагьил адамли. 

«Х1у вик1уси кьяйдали бета-
аб, дила урши, нушара дулгех1е 
илкьяйда бетаахъес, х1ура, х1е-
чил бархтира, лебилра бургъан-
тира урк1ичебли биахъес, ара-
сагъли хъули чарбухъахъес!» или 
бик1ули шантани гьунивватур 
ч1умаси ургъан.



     ГАЗЕТАЛА
 БЕК1 РЕДАКТОР
 П.Ш.МАЛЛАЕВА

АДРЕС:
368280

Ахъушала район,
 Ахъушала ши,

«Бархьдешла гьуни»
газетала редакция. 

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

            Газета 
     кабяхъибси саби
  Мях1ячкъалализибси
    «Издательский дом
           Дагестан»
   типографиялизиб.
            адрес
  издателя и типографии:
    Республика Дагестан,
пр. Петра Первого, дом №61
   Типография  «Издатель-  
     ский дом  Дагестан»,
       тел. 88722-65-00-51.

                Газета 
          жумяг1  барх1и
       дурабулхъуси  саби

    Къулбасбируси замана
            17 сяг1ят.
         Къулбасбарибси 
       замана 17 сяг1ят.

          Автортани
     чула белк1анала
      х1екьдешлис ва
   бархьдешлис жаваб
        лугуси саби.

 Газета халкьлизи  мяг1ни-х1ял  далахъути  г1яг1ниахълуми  лук1уси  ва  илдалара  печатьлара  х1екьлизибси РФ-ла 
закон бузахъниличи  х1еруди  бируси  ДР-ла  управлениелизиб  белк1унси  саби.  Белк1нила  номер-ПИ №ТУ05-00319

           Газеталис
       къулбасбарес вирар
              почтала
        отделениебазиб.
  Газетала индекс  51345
       Тираж 1000 экз.

«Ахъушала район» МО-ла «Бархьдешла гьуни» газетала редакцияла х1янчизарти х1ушачи дугьабилзули саби  2023-
ибил дуслис газеталис къулбасбарахъес  тиладиличил!

Районна газеталис къулбасбарес вирар почтала отделениебазиб. Къулбасбирнила багьаличилара илаб буру. Нуша 
дирхулра редакцияла тилади пикри бях1чих1еили х1ебалтниличи. Районна газета хасбарибси саби районна г1ямрули-
чила, кадиркути г1ях1ти анц1букьуначила, имц1адик1ути дарсдешуначила балахъес. Нушала пикри х1ясибли, районна 
газетала редакция илдигъунти кьасани детерхахъес къайгъиличил бузули саби. Эгер буч1антас кьабулх1ебиркуси леб-
ли биалли, иличила редакциялизи багьахъесра дирудая.

Районна администрация ва депутатунала Собрание къайгъилизир сари районна халкьла г1ямрула даража ахъбуцес- 
ти, адамтас шурт1ри г1ях1диахъести х1янчи детерхахъес. Илдачила балахъуси газета районна халкьли г1еббурцниличи 
бирхауди леб.

АХ1ЕРТИ  РАЙОННА  ГАЗЕТА  БУЧ1АНТИ!

В библиотеках  района 
прошли мероприятия, пос- 
вященные Дню памяти о 
россиянах, исполнявших 
служебный долг за преде-
лами Отечества.

15 февраля  в отделе об-
служивания Акушинской 

Вести из цБС
ОТМЕТИЛИ  ДЕНь  ВыВОДА  СОВЕТСКИХ  ВОЙСК  ИЗ  АФГАНИСТАНА

             На снимке:  стенд, посвященный  воинам
 Советской Армии, участникам войны в Афганистане.

центральной районной 
библиотеки для учащихся 
Акушинской СОШ №1 про-
шел час памяти «Отечества 
достойные сыны».

Открывая мероприятие, 
заведующая ЦБС Джами-
ля Абдуллаева объяснила 

ребятам главную цель со-
ветского военного присут-
ствия в Афганистане – это 
оказание помощи в стаби-
лизации обстановки и отра-
жении возможной агрессии 
извне, предложила учащим-
ся прочитать книги о вои-
нах, проявивших мужество 
и отвагу при выполнении 
интернационального долга.

«Ровно 34 года  нас отде-
ляет от того дня, когда пос- 
ледний советский солдат по-
кинул землю Афганистана, 
где 9 лет и 51 день исполня-
ли интернациональный долг  
советские парни. Эта война 
коснулась и наших одно-
сельчан, их семей, близких и 
друзей.  - сказала она.

Ведущая мероприятия  
Сабият  Гасанова рассказала 
присутствующим о  мужест- 
ве, стойкости и героизме 
наших солдат, принимав-
ших участие в военных 
событиях в Афганистане. 

«Война--это слово звучит 
страшно для любого чело-
века, поскольку  знаем, ка-
кие тяжелые последствия 
влекут за собой любые во-
оруженные конфликты».--
отметила она.      

К мероприятию была 
оформлена  книжная выставка 
«Афганистан: память и боль».

Учащимся рассказали о 
воинах-интернационалис- 
тах из Акушинского района, 
которые погибли во время 
боевых действий в Афгани-
стане, честно и мужественно 
исполнив свой интернацио-
нальный долг. Это--Джама- 
лутдин Булатов из с. Гинта, 
Габибулла Магомедов из 
с.Муги, Зубайру  яхъяев из  
с.Танты и  Магомед  Рабада-
нов  из с. Курьимахи.

В конце мероприятия  
участникам был представ- 
лен видеофильм о выводе 
войск из Афганистана «Мы 
уходим». 

Для тех абонентов, кто 
ранее не использовал спо-
собы безналичной оплаты 
за газ, предлагаем оценить 
преимущества дистанци-
онной оплаты за газ с по-
мощью приложения для 
смартфонов и планшетов 
«МойГАЗ» и «Газ Онлайн», 
а также с помощью  компь- 
ютера или ноутбука в 
«Личном кабинете абонен-
та» на сайте поставщика 
газа ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» www.
mkala-mrg.ru.

С помощью дистанци-
онного сервиса потреби-
тели газа могут не выходя 
из дома получить инфор-
мацию по предыдущим 
оплатам, провести сверку 

Как оплатить за газ
С ПОМОщЬю  МОБИЛЬНОГО  ПРИЛОЖЕНИЯ 

платежей, увидеть сумму 
задолженности, передать 
показания индивидуально-
го прибора учёта газа (при 
его наличии), а также про-
извести оплату за газ без 
комиссии и переплат.

Для удобства регистра-
ции в приложении пред-
лагается пошаговая  инст- 
рукция:

#ШАГ 1– скачать на смарт-
фон приложение «МойГАЗ», 
на платформе Androidили  
приложение «Газ Онлайн» 
на платформе iOS.  Также 
можно открыть «Личный 
кабинет абонента» на сайте 
ООО «Газпром межрегион-
газ Махачкала», перейдя по 
ссылке https://мойгаз.сморо-
дина.онлайн/login .

#ШАГ 2 -регистриру-
емся с помощью адреса 
личной электронной почты 
и десятизначного индиви-
дуального номера лицево-
го счёта, по которому Вы 
оплачиваете за газ;

#ШАГ 3 - производим 
оплату. Для этого вводятся 
данные банковской карты, 
с которой Вы планируете 
произвести списание де-
нежных средств за потреб- 
ленный газ;

#ШАГ 4 - для подтверж-
дения платежа вводим од-
норазовый пароль, который 
будет прислан платёжной 
системой на Ваш номер 
телефона.

Многие абоненты бес-
покоятся об отсутствии 

бумажной квитанции при 
совершении электронного 
платежа. Поэтому доба-
вим:

#ШАГ 5 -проверка со-
вершенного платежа и 
зачисления денежных 
средств на лицевой счёт 
абонента. Загляните после 
произведённых действий и 
оплаты в свой электронный 
почтовый ящик и проверь-
те получение электронно-
го письма с приложением 
«информации о платеже». 
Кроме того, банк, через 
платежную систему кото-
рого вы совершили платёж, 
будет хранить информацию 
о перечислении денежных 
средств в адрес поставщи-
ка газа.

«Газпром межрегионгаз  
            Махачкала».

В соответствии с Планом 
мероприятий по поэтапному 
внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду 

 ПРОШёЛ  ЗИМНИЙ  ФЕСТИВАЛь  ГТО 

и обороне», утверждённого 
распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации, 
14 февраля в Акушинском 
районе, на базе спорткомп- 

лекса им. О. Омарова про-
шёл зимний фестиваль ГТО 
среди учащихся общеобра-
зовательных организаций  
района. 

Организатором меро-
приятия выступило Управ-
ление молодёжной полити-
ки и спорта района.

Целью проведения Фес- 
тиваля является вовлечение 
обучающихся в системати-
ческие занятия физической 
культурой и спортом.

Участие в соревнова-
ниях приняли команды из 9 
школ района.

Команды соревновались 
в следующих видах испыта-
ний: бег на 30м./60м./100м., 
подтягивание, прыжок в 
длину с места, метание 
мяча, метание спортивно-
го снаряда, челночный бег, 
стрельба из пневматичес- 
кой винтовки.

         На снимке:  А. Исаев среди участников  игры ГТО.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».


