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РАЙОННА  ЖАМИГ1ЯТЛА-ПОЛИТИКАЛА  ГАЗЕТА
     № 13  (81428),    мартла 31,    жумяг1,   2023-ибил   дус,    багьа  8  къур.

БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
Основана 
в 1938 году

У Ч Р Е Д И Т Е Л И: 
Администрация  МО  «Акушинский  район» Республики Дагестан,
Собрание депутатов МО «Акушинский район» Республики Дагестан,
редакция  газеты   «Путь истины» МО  «Акушинский район» РД.

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
   МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ   РАЙОН»                       
       СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

     РЕШЕНИЕ
            13.03.2023 г.                                                                                                                                                                  № 11.1
«Об отчете ИО начальника отдела МВД России по Акушинскому району перед  районным  
      Собранием депутатов муниципального района «Акушинский район» за 2022 год».

Статья 1. Внести в решение Собрания депутатов МР «Акушинский рай-
он» «О районном бюджете муниципального района «Акушинский район» на 
2023 год и на плановый период 2024-2025 годов» следующие изменения:

1) в статье 1: 
  в пункте 1 слова «в сумме 1 425 576,846 тыс. руб.»  заменить словами 

«в сумме 1 432 848,109 тыс. руб.»и слова «в сумме 1 267 015,029 тыс. руб.» 
заменить словами «в сумме 1 274 286,292 тыс. руб»;

в пункте 2 слова «в сумме 1 425 576,846тыс. руб.»  заменить словами «в 
сумме 1 432 859,698тыс. руб»; 

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
   МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ   РАЙОН»                       
       СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

     РЕШЕНИЕ
            13.03.2023 г.                                                                                                                                                                  № 11.2
     «О  внесении изменений  в  решение  «О  бюджете  муниципального  района  «Акушинский район»
                                                на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов».

2) в пункте 3 слова «в сумме 0,0 тыс.руб.» заменить словами «в сумме 
11,589 тыс.руб.»;

3) приложения: №3, №7, № 9 изложить в следующих  редакциях (при-
лагаются).

Статья 2. Вступление в силу настоящего Решения.
1. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования в сети Интернет.    
Глава администрации  МО «Акушинский  район»

                                                        М.К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов МР                                        
    «Акушинский район»            С.Г. Гаджиалиев.

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
   МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ   РАЙОН»                       
       СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

     РЕШЕНИЕ
            13  марта 2023 г.                                                                                                                                                                  № 11.3

Руководствуясь Уставом муниципального образования «Акушинский 
район» и обсудив отчет главы муниципального района «Акушинский рай-
он» о положении дел в муниципальном районе «Акушинский район», ито-
гах деятельности за 2022 год и основных задачах на 2023 год», Собрание 
депутатов муниципального района  «Акушинский район» РЕШАЕТ:

1. Принять отчет главы муниципального района «Акушинский район» о 
положении дел в муниципальном районе «Акушинский район», итогах дея-
тельности за 2022 год и основных задачах на 2023 год.

2. Результаты деятельности главы муниципального района, администра-
ции муниципального района и подведомственных главе района органов 
местного самоуправления считать удовлетворительными.

3. Опубликовать  данное  решение в  газете «Путь  истины» МО «Аку-
шинский   район»  и на сайте муниципального образования  «Акушинский 
район». 

Председатель Собрания депутатов
МР «Акушинский район»                        С. Г. Гаджиалиев.

На основании Федерального закона от 7 февраля 2011 года, № 3-ФЗ 
«О полиции», Приказа МВД РФ от 30 августа 2011 года, № 975 «Об орга-
низации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов 
МВД России», заслушав отчет начальника отдела МВД России по Акушин-
скому району, Собрание депутатов муниципального района «Акушинский 
район» РЕШАЕТ:

1. Отчет  ИО начальника  отдела МВД России по Акушинскому району о 
деятельности отдела МВД России по Акушинскому району за 2022 год при-
нять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать учреждениям, организациям, органам местного само- 

управления сельских поселений Акушинского муниципального района 
оказывать содействие сотрудникам отдела МВД России по Акушинскому 
району при выполнении возложенных на них обязанностей, принять меры 
по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и снижению 
уровня преступности на соответствующих территориях. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
опубликованию на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Акушинский район» и в газете «Путь истины»  МО «Акушин-
ский район».
 Председатель Собрания депутатов МР «Акушинский район»   С. Г. Гаджиалиев.

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации от 
29.12.2004 г.  № 188-ФЗ Собрание депутатов МР «Акушинский район» 
РЕШИЛО:

1. Установить учетную норму жилого помещения для принятия на 
учет в качестве нуждающихся на улучшение жилищных условий в раз-
мере:

1) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на одно-
го человека;

2) 42 квадратных метра общей площади жилого помещения - на 
семью из двух человек;

                                                 РЕСПУБЛИКА  ДАГЕСТАН
   МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ  «АКУШИНСКИЙ   РАЙОН»                       
       СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

     РЕШЕНИЕ
            13 марта 2023 г.                                                                                                                                                                  № 11.4

3) 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на каж-
дого члена семьи - на семью из трех и более человек.

2. Считать утратившим силу решение Собрания депутатов МР «Аку-
шинский район», № 20/4 от 15.06.2009 г.

3. Опубликовать данное решение в  газете «Путь истины» МО «Аку-
шинский район»  и разместить в сети Интернет.

Глава администрации  МО  «Акушинский район»                    
                                                           М.К. Абдулкеримов.
Председатель Собрания депутатов   МР «Акушинский район»                             
                                                           С.Г. Гаджиалиев.

«Об учетной норме жилого помещения на территории муниципального  образования «Акушинский район».

  «Об отчете главы муниципального района «Акушинский район» о положении дел в муниципальном 
         районе «Акушинский район», итогах деятельности за 2022 год и основных задачах на 2023 год».



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”        мартла 31

Мартла 15-личиб районна адми-
нистрациялизиб бузуси,  наркотикуни 
пайдаладирниличи къаршили х1янчи 
дурабурк1уси комиссияла заседание 
бетаур. Илизир бут1акьяндеш дариб 
комиссияла председатель, «Ахъуша-
ла район» МО-ла бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовли, илала заместитель 
Мях1яммад Исмяг1иловли, ОМВД-ла 
начальникла къуллукъуни дузахъуси 
Исякь Исякьовли, комиссияла член-
тани, шимала бургани, царх1илти жа-
вабла х1янчизартани.

Х1ербарибси суалла чебкад гъай-
бухъунтани буриб ишбарх1и дебали 
мяг1ничебсили бетарули саби или 
дурх1ни ва жагьилти наркотикуна-
зибад мях1камбирни. Илбагьандан 
дурх1нала бег1тачил, школабала бу-
ч1антачил гьунибаъниби дурадур-
к1ес, наркотикунала зарултачила, ил-
дани жагьил адамла г1ямру заядирули 
диъниличила аргъахъес г1яг1нили 
саби или буриб.

ОМВД-ла начальникла къуллукъу-
ни дузахъуси И. Исякьовли отделла 
х1янчизартани чекабизурли х1янчи 
бирули саби или буриб шимала ургу-
балар къамала, макла дег1нуби лерал 
ахтардибирули. Ириъ илдигъунти чу-
мал анц1букь г1ячихъдиуб ва, дег1-
нуби агардарили, хъумала бег1тазира 
ч1умали бурибсири гьат1и илгъуна  
баркьудилизи ах1ехъахъес.

ОМВД-ла х1янчизарти шимала 
школабази башули, буч1антачил ихти-
латуни дирули, гьундурачиб сахъдеш 
имц1абарили саби, районнизи лерху-
ти наркотик бархти сек1ал х1едатес 
багьандан.

Заседаниеличиб районна больница-
ла бек1 тухтур Залкип Г1ялиевичличи 
хъарбариб х1еруди ц1акьбарахъес нар-
котик бархти дармунти дих1ниличи ва 
пайдаладирниличи. Х1еруди ц1акьба-
рес г1яг1нили биъни аргъахъиб гьун-
дурачиб, царх1илти мераначиб жалта-
зи, къавгъализи    ахъили, царх1иллис 
зарал барнила анц1букь биубх1ели, 
г1яйиблизи буцибти держла яра нар-
котикунала асарлиуб сабрил, ах1енрил 
тухтуртани кабилзахънила шайчибра.

АТК-ла ва АНК-ла бархси заседаниеличибад
ДУРХ1НИ  ВА  ЖАГЬИЛТИ  МЯХ1КАМБАРЕС

Х1ербарибси суалла чебкад кьа-
булбарибси х1укмулизиб чебаахъили 
саби районна багьудила управление-
личи (М. Каримх1яжиев), культура-
ла ва туризмала управлениеличи, 
(Х1. Х1ясанов) жагьилтала полити-
кала ва спортла управлениеличи 
(Ш. Зугьумов) наркотикуначи къар-
шили х1янчи дурабурк1уси комиссия-
личи хъарбарес 2023-ибил дуслизир 
наркотикуначи къаршити балбуцуни 
бахъал буч1антала, жагьилтала бу-
т1акьяндешличил дурадурк1ахъес, 
наркотикунала заралличила иргъа-
хъес, дек1ар-дек1арти конкурсуназир, 
спортла абзаназир, культурала прог- 
раммабазир дурх1нази ва жагьилтази 
имц1али бут1акьяндеш дирахъес, хас-
лира «Трезвая Россия» ибси уличилси 
Федеральный проект х1ясибли дура-
бурк1уси х1янчи жигарчеббарахъес.

Заседаниела ахирлизив гъайухъи, 
Мях1яч Кьадиевичли буриб:

--Ишбарх1ила дурх1ни ва жа-
гьилти сегъуна бяркъличил, ба-
гьудиличил, арадешличил биалра, 
Россияла жяг1ялла барх1и, улкала 
челябкьла илизибад дигахъуси биъ-
ниличила хъумх1ертурли, нуша ле-
рилра цадиубли диэс г1яг1ниси саби 
наркотикунала кахси балагьлизибад 
дурх1нира жагьилтира мях1камбарес 
багьандан. Заседаниела х1укмулизиб 
чичи се хъарбарили биалра, чебета-
ахъили таманбарес къайгъи барая! 
Россия гьалабях1 башули х1ейгутани 
сегъунти-дигара авара далдурцули 
саби дурх1нала ва жагьилтала  че-

лябкьла заябарес багьандан. Иличила 
гьанбиркахъули, нуша дебали сахъли 
диэс г1яг1нибиркур!

Районна бек1ли шимала бургачи 
ч1умали хъарбариб халкьличи х1е-
руди имц1абарахъес, наркотик барх- 
ти духълуми делг1ути яра дирцути 
адамти х1ебиахъес, дурх1нарти къул-
лукъунала отделличил, ЦРБ-личил, 
наркотикуначи къаршили х1янчи 
дурабурк1уси Лавашала районти-
ургабси управлениеличил уржибси 
бархбас бузахъес.

Ил барх1и районна администра-
циялизибси терроризмаличи къар-
шили бузуси комиссиялара заседание 
бетаур. Иличир х1ердарибти суал-
тазибад ца сабри бахъал адамти ца-
лабиркути мераначиб, культурала, 
багьудила учреждениебазиб, спортла 
ва царх1илтира балбуцуни детурхути 
мераначиб мях1камдеш г1еббурцнила 
х1екьлизиб.

Гьалабван   районна   мер-му- 
саличиб ил шайчиб дураберк1ибси 
х1янчи ахтардибарибсири, иличила 
буриб ОМВД-ла участковый инс- 
пектортала начальник, полицияла 
майор Р. Бях1яммадовли. Заседа-
ниеличиб  гъайбухъунти   М.   Ка-
римх1яжиевли,   З.   Магьдиевли, 
Ш. Зугьумовли, М. Мях1яммадовли 
ва царх1илтира жавабла х1янчизар-
тани учреждениебала ва организа-
циябала руководительтачи, шимала 
бургачи, депутатуначи хъарбариб 
терроризмала анц1букьуназибад, 
ц1а диркнилизибад, хут1, газ пай-

даладирнилизибад мях1камдеш 
г1еббуцес, законтала т1алабуни 
чедетаахъили дузахъес, камсилра 
балагардеш чебаибх1ели чедирти 
органтази балахъес.

Х1ебла, дуц1румла манзиллизиб 
адамти вац1ала мер-мусаличи им-
ц1али башули биъни сабабли хаслира 
ц1а диркнилизибад илаб мях1камдеш 
барахъесра халкь-ургаб иргъахънила 
х1янчи дурабурк1ес х1яжатли биъни-
личилара буриб.

Районна администрацияли кьабул-
барибси хасси план лебси саби, 2019-
2023-ибти дусмас хасбарибси, тер-
роризмала идеологиялис къаршидеш 
дирнила шайчиб дурабурк1уси х1ян-
чила тях1яр-кьяйда чедаахъибси. Ил 
план таманбарни сен-сен бетурхулил 
буриб заседаниеличиб гъайбухъунти 
М. Каримх1яжиевли, Ш. Зугьумовли, 
Б. Ибрагьимовли, Р. Бях1яммадовли ва 
царх1илтира жавабла х1янчизартани.

Заседаниеличиб жагьилтала поли-
тикала ва спортла, багьудила, багьахъ-
нибала политикала ва СМИ-бачил 
бархбас бузахънила управлениебачи, 
АТК-ла х1янчизартачи хъарбариб 
гьарил кварталла ахирлизиб ил план 
таманбирнила х1екьлизиб районна 
администрациялизи балахъес.

Ахирлизиб «Ахъушала район» МО-
ла бек1, АТК-ла председатель Мях1яч 
Г1ябдулкаримовли, районна бек1ла 
цаибил заместитель, АТК-ла секретарь, 
районна мер-мусаличир низам-зегъа 
г1ердурцнилис жавабкардеш дихуси 
Мях1яммад Исмяг1иловли заседание-
личи цалабикибтази чебетаахъили бу-
риб, ишбарх1ила гьамадли ах1енти 
аги-кьяйдализиб экстремизмала, терро-
ризмала анц1букьуназибад мях1камдеш 
барни дебали мяг1ничебси баркьудили 
бетарули  сабх1ели,  гьарил х1янчизар 
сай узуси мерличив чеветаили, сагъли 
виэс чебси биъниличила.

Х1ербарибси суалла чебкад х1ук-
му кьабулбариб ва ил таманбирнили-
чи чекабизахъес жавабла х1янчизар-
тачи хъарбариб.   

            П. Маллаева.

Ахъушала районнис бек1деш 
дирули калунтазивад ца сайри Ра-
жабг1яли Г1ямаров. Адамтани ил 
гьаннара гьануршули, илала г1ях1-
ти баркьудлумас баркалла бик1ули, 
Ражабг1ялила адамдеш, халкьли-
чила пикриик1ес бални ва духути  
гъайала хъумх1ертурли кали сари.

Литература буч1утани Ра-
жабг1яли Г1ямаров жамиг1ятла-
политикала челукьути суалтачила 
лук1уси писательван валуси сай. 
Илала творчестволи халкьла урк1и-
ла х1ялани ва пикруми гьаргдирули 
сари. Литературала критикали илис 
лайикьси кьиматра лугули саби, 
даргала литературализиб илини бу-
цибси мерра чебиахъули саби.

Ражабг1яли Г1ямаров ак1убси-
ри Ахъушала районна Х1ямшима-
ла шилизив. Илини Москвализиб  
КПСС-ла ЦК-ла чебях1си даражала 
багьудила школа белч1унсири. Че-

Ахъушала район ак1ахъубх1ейчирад 90 дус дикнилис гьунидиули
 Г1ЯКЬЛУЛИЧИЛ   Г1ЯМРУ  ДЕРК1ИБСИ

бях1си Ват1а дургъбазир илини ка-
сибти  шабагъатунира лертири.

Гьаланачи  Ражабг1яли Г1ямаров 
учительли узусири, г1ур биалли—
дахъал дусмазив комсомолла ва 
партияла жавабла х1янчурбачив. 
ДАССР-ла культурала министрли, 
ДАССР-ла шила хозяйствола Ми-
нистерстволизив халалгъуна эконо-
мистлира узули калун.

Р. Г1ямаров ургарти г1ямруличив 
лук1ес вех1ихьибсири. Илала про-
зала произведениеби 20-ибил дарш-
дусла 60-ибти дусмазир печатьли-
зир дурадулхъутири. Илала цаибил 
«Чарухъни» бик1уси нешла мезли 
белк1унси прозала жуз 1963-ибил 
дуслизиб Дагъиста жузала издатель-
стволи дураибси саби. Ил жузла ав-
тор улкала тарихла х1ерличил г1ям-
руличи х1ерик1ули сай. Октябрьла 
революциялис гьаларти ва илис 
г1ергъити дубурлантала г1ямру цуг-
дуцили, илини бурули сай социализ-
мали  нушала г1ямру бек1ахъудила 
ва рух1лашал давлачердариб или.                                                                                                              

«Дубурлантала  кьисмат» бик1у-
си Р. Г1ямаровла жузла бух1набуцла 
бек1либиубси мяг1нара ил саби.

Писательла творчестволизиб де-
бали ц1акьси барсдешли бетаур су-
нела г1ямруличила белк1унси «Рай-
комла секретарь» бик1уси повесть. 
Ил повестьла бух1набуц иргъахъу-
си    пикри   ишгъуна   саби: райком-
ла секретарьцун ах1енну, лебилра 
къуллукъуначибти х1якимти бархь-

дешличил, х1ялалли бузес г1яг1нити 
саби, илдас багьес чебиркур, чула ха-
т1а мурт-биалра пужбирниличила. 

Г1ергъити дусмазир Р. Г1ямаров-
ла  дурадухъун ишдигъунти жузи: 
«Маржанат», «Дубурла ч1ака», «Ду-
дешла урк1и», «Челябкьла гьанбу-
шили», «Г1ямрула х1ябал барх1и». 
Илди писательла гьанбикуниван 
делк1унти сари ва ил багьандан ду-
ч1есра гьамадти сари.

Ражабг1яли Г1ямаров писатель-
цун ах1енну, драматургра сайри. 
Илала пьесаби «Дубурла вава», «Чи-
нара дила неш?», «Т1ашизину, пик- 
риухъен» Г1. Батирайла уличилси 
Даргала музыкала-драмала театрла 
сценаличир чедаахъибти сари.

Ражабг1яли Г1ямаровла произве-
дениебала бек1либиубси тема шила 
зях1матчила г1ямру, илала адаб-
х1яя ва адуцала чедаахъни саби.

Ражабг1яли Г1ямаров   ДАССР-
ла культурала урибси х1янчизар, 
1965-ибил дусличивад  СССР-ла пи-
сательтала Союзла членра сайри.

Ишди бурх1назиб Р. Х1ямзатов-
ла уличилси ДР-ла Миллатла биб- 
лиотекализиб даргала писатель ва 
драматург Ражабг1яли Г1ямаровла 
110 дусла юбилейлис хасбарибси 
жузала выставка абхьили леб. Пи-
сательла произведениеби дуч1ути 
лебилра дарганти выставкаличи ба-
к1или дигахъаси.

Газета буч1антас Ражабг1яли 
Г1ямаровла 100 дусла юбилейлис 

хасбарили Писки Мях1ли белк1ун-
си ца назмура гьалабирхьулра.

Районнис бек1деш дарри,
Ражабг1яли, духули,
Г1ямрула дурхъал амру
Г1якьлуличил бихули.
Виради х1у адамтас
Авдуси г1инизгъуна,
Бири х1езиб ламусра,
Кабухъунси х1ерк1гъуна.
Дях1яурри дургъбира,
Чедаири нургъбира,
Бержес кьадарбиуб х1ед
Кахси дергъла агъура.
Иш дунъя гьалли ити
Х1уни бархьх1ебатурри,
Чеалк1уси наслулис
Пагьму г1елаб батурри.
«Х1ярамдиъ!» х1еахъили,
«Х1ед х1ялалдиъ!» ахъили,
Х1ериубри х1ялалли,
Къияйчи къакъбяхъили.
Ражабг1яли, ак1убла
Дикили сар даршал дус,
Х1у халкьли хъумх1ертури.
Дикалра г1урра чум дус.
Вайсиличи акили,
Х1ериубри ишат1ив,
Г1ях1си адамли кали,
Арякьунри итат1ив.
Х1ед Аллагьли даимлис
Гьалжана амру бараб!
Х1ела жагал агьлулис
Г1ях1си арадеш бараб!
Салимат Х1яжиева, 

Р. Х1ямзатовла  уличилси республикала 
Миллатла библиотекала х1янчизар.

Суратлизиб: М. Г1ябдулкаримов, Б. Ибрагьимов, К. Г1ябдусаламов заседаниеличиб.

Суратлизив Р. Г1ямаров.
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Уважаемые  юноши, выпускники школ районов, призывники, дос- 
тигшие 18 лет и старших возрастов!  ВК (Сергокалинского и Акушин-
ского МРРД)  проводит  набор на весенний поток 2023г. для обучения 
по водительским специальностям, водитель транспортных средств 
категории «В», «С» в Избербашскую автошколу ДОСААФ России.

После окончания автошколы юноши в обязательном порядке нап- 
равляются для прохождения военной службы по призыву в Воору-
жённые Силы РФ, войска ФСФНГ России, МЧС России.

По окончанию автошколы и получению водительских прав  вып- 

СООБЩАЕТ  ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ:
лачиваются курсантские суточные в сумме (9600-10400р.) в зависи-
мости от количества суток обучения, госпошлина за получение води-
тельских прав в сумме  2500  руб. не оплачивается.

Обращаться:   ВК  (Сергокалинского и  Акушинского МР РД) 
с. Сергокала, ул. Гагарина, д. 16 (тел-887-230-2-33-24) к начальнику 
отделения ППГВС Тагирову Ахмеду Тагировичу (8-963-410-28-10).

                                Ш. Чупалаев,
 военный комиссар (Сергокалинского и Акушинского 
  МР РД, мун-й 3-го разряда).

К кандидатам предъявляются требования: возраст до 60 лет, а 
также граждане, ранее проходившие службу по контракту, годные к 
военной службе и физически здоровые,  имеющие судимость по не 
тяжким статьям. Рассматриваются кандидатуры граждан, ранее уво-
ленных по несоблюдению условий контракта. 

Денежное довольствие повышенное: от 200 тыс, руб., суточные 
до 8 тыс. руб.

Заключение краткосрочного контракта-- на выбор гражданина  до 
12 месяцев. 

Полный мед/социальный пакет. 
В данный момент осуществляется отбор на военную службу по конт- 

ракту в приоритетные воинские части Южного Военного Округа.
Граждан, изъявивших желание   заключить  контракт, просим 

обращаться в ВК (Сергокалинского и Акушинского МР РД, 
мун. 3-разряда)  круглосуточно по адресу:  с.Сергокала  ул. Гага-
рина, д.16     тел. 887(230) 2-33-24, 8-964-015-05-04, 8-963-410-28-10.

ВОЕННАЯ СЛУЖБА  ПО  КОНТРАКТУ – ТВОЙ ВЫБОР  

Дорогие юноши, выпускники 
школ района 2022-2023 годов, а 
также военнослужащие запаса! 
Ежегодно в период с января  по 
июнь месяцы ВК Сергокалин-
ского и Акушинского районов 
проводит дополнительный на-
бор молодежи для поступления 
в Военно-учебные заведения МО 
РФ, МВД РФ.

В жизни каждого из Вас нас- 
тупает время, когда Вы станови-
тесь перед выбором: кем быть, 
какую профессию выбрать?

Профессия офицера включа-
ет в себя многие специальности: 
летчика, танкиста, моряка, ракет-
чика, артиллериста, зенитчика, 
медика, связиста, сапера. Одним 
из главных направлений в повы-
шении обороноспособности на-
шей Родины является подготовка 
высококвалифицированных, без-
заветно преданных Родине воен-
ных кадров.

ЕСТЬ ТАКАЯ  ПРОФЕССИЯ   -- РОДИНУ  ЗАЩИЩАТЬ!
Обучение осуществляется на 

базе среднего (полного) общего 
образования (с учётом резуль-
татов ЕГЭ) или среднего про-
фессионального образования.

Гражданам, освоившим прог- 
рамму высшего образования 
5 лет, присваивается воинское 
звание «лейтенант», среднего-
профессионального образова-
ния 3 года, звание «прапорщик», 
с выдачей диплома о высшем 
(среднем-профессиональном) 
образовании государственного 
образца.

В военные ВУЗы принима-
ются граждане РФ в возрасте не 
старше 23 лет из числа молодежи, 
уволенных с военной службы.

Лица, изъявившие желание пос- 
тупить в ВУЗы, подают заявление в 
ВК Сергокалинского и Акушинско-
го районов до 20 июня 2023года.

Направление кандидатов для 
сдачи вступительных  экзаменов 

осуществляется ВК Сергокалин-
ского и Акушинского районов 
(с. Сергокала ул. Гагарина,   д.16 
тел-887-230-2 33 24) согласно вы-
зова начальника  военно-учебного 
заведения.

Курсанты военных ВУЗов 
обеспечены всем - обмундиро-
ванием, питанием, общежитием 
за счет государства, им выпла-
чивается стипендия, ежегодно 
предоставляется отпуск 30 су-
ток с бесплатным проездом к 
месту проведения отпуска и об-
ратно. Преимущество курсан-
тов Военно-учебных заведений 
перед студентами гражданских 
ВУЗов,-- это то, что они после 
выпуска обязательно будут 
трудоустроены по своей специ-
альности.

Уважаемые родители, за вре-
мя обучения Ваших сыновей в 
Военно-учебных заведениях они 
будут под контролем опытных 

командиров - воспитателей, Вы 
не будете за них переживать.

В Военно-учебных заведени-
ях каждый молодой человек бу-
дет заниматься спортом, за время 
обучения каждый курсант за счет 
государства получит водитель-
ские права, повысит свой куль-
турный уровень, узнает город, 
где будет проходить учебу, его 
достопримечательности, найдет 
друзей и т.д. 

По всем вопросам обращаться 
в Военный комиссариат районов, 
здесь Вам подробно дадут отве-
ты на все Ваши запросы,  помо-
гут сделать правильный выбор 
Военно-учебного заведения, сог- 
ласно  способностей и уровня 
развития.

Ш. Чупалаев,
военный комиссар (Серго-

калинского и Акушинского 
муниципальных районов РД, 
муниципальный 3 разряда).

При себе иметь:  
Фотографии 9х12 – 1шт; 3х4 – 3 шт. (цветные или черно-белые).
Характеристика (школы, главы СП или ОУМВД) на выбор.
Трудовая книжка (при наличии).
Копия свидетельства о рождении.
Копия свидетельства о заключении брака, рождении детей (при 

наличии).
Копии диплома, аттестата - все страницы.
Копия паспорта (лицо и прописка).
Копия военного билета - все страницы.
Копия ИНН, СНИЛС.
Реквизиты карты «МИР», любой банк.
Флюорография в 2-х проекциях.
                                             Ш. Чупалаев,
 военный комиссар (Сергокалинского и Акушинского 
  МР РД, мун-й 3-го разряда).

Вооруженные Силы РФ проводят отбор граждан из числа запаса для прохождения службы по контракту

…1945-ибил  дуслизиб  Гитлер-
ла  фашистуни  удибикибх1ели  Гер-
мания  к1ел  бут1аличи  бут1или,  
Востокла  шайчиб  х1еруди   биру-
ли  буили  саби  Советский  Союз-
ла  г1яскуртала  частанани,  Западла  
шайчиб – Штатунала  бургъантани.  
США-ла  г1яскуртала  бургъанти  им-
ц1атира  негриби  буили  саби,  илди  
ишаб  хъайчикабирули,  бишт1атира  
алк1ули,  илгъуна  анц1букь  чебиу-
х1ели  ФРГ-ла  писатель  Вольфганг 
Кёппенни  сунела  жузлизи  белк1и  
сай: «Х1ерагу,  сегъуна  даражаличи  
бикилил  «чебях1си  кьамла  сарра»  
бик1анти, – «чебях1си  кьам»  даим-
барес  чули  адамтазира  х1ебуйг1у-
ти  негрибачи  хъарбикили  саби!»

Дявтани  хибси  харабдешличиб-
ли  илгъуна  даражаличи  бикиб  би-
алра,  тамашавиэсли  саби  Германия-
ла  ишх1елла  бургала  убях1дешличи 
- гьаннара  пикрибик1ути  дявти  
демжахъес!  Германияли  ах1ента-
нира  хъумартурли  саби  дургъба-
ни  хибти  балагьуначила.  Хаслира  
Польшали. Польшала  халкьличирад  
фашистунала  зулмукардеш   черар-
дукес  багьандан  600 азирцад  Со-
ветский  бургъанти  алхунти  саби.  
Гьанбиркулив  илдачила  Польшала  
бек1бяхъунас!   

Гьалаб  бурули  бири,  Сталин-

Замана  ва  нуша
 ДУШМАНТАЛА   ГЬАРМАБИЗАБ!
ничи  г1яйиб  бирули,  валлагь,    
Берлинничи  бях1чиаибси Цаибил  
Белорусский  фронт  Сталинни  Ро-
коссовскийлизибад  «кебасили»,  
Жуковлизи  бедибсири  или.

Гьанна  биалли  бурули  саби  
Сталинни  барибси  бархьси  буи-
ли  саби  или:  илини  пикрибарили  
уили  сай,  Константин  Рокоссов-
ский   сецад  ч1умаси,  г1ях1гъабза  
адам  ва  пагьмучевси  полководец  
виалра,  миллат  х1ясибли  поляк  
виъни  ва  ил  сабабли  мурт - биалра  
полякуни  «Чедибдеш  нушани  сар-
хибси  саби!»  бик1ес  асубирни.  

Тамашавиэсли  саби  Сталин  ил-
цадра  бархьли  анц1букь  пикри-
барес,  вец1ани   дусмас  г1ергъи  
сегъуна  аги  биэс  бирарал  шакикес  
бажардиикниличи.

2023-ибил  дуслизир    Чебях1си  
Ват1а  дургъбала  гех1ц1али  дус  дир-
кути  дахъал  анц1букьуни  лер:  Ленин-
град  алавбуцнилизибад  батаахъни,  
Сталинград  багьанданси  дяв  Совет-
скийтала  чедибдешличил  таманбиъ-
ни,  Курская  дугаличибси  дявлизиб  
чедибдеш  сархни,  цаибти  шагьурти – 
Орел  ва  Белгород – фашистуназирад  
азаддатахъни  ва  царх1илтира.

Илцад  замана  арбякьи  г1ергъира  

Западла  гьими  камбиэс  чина  хабара,  
сецад  ц1акьбиубли  уббухъунал  г1я-
чикъбиуб:  секьяйда  ружерлизи  бир-
кулил  США-ла ва   Западла  улкнала  
бурги  СВО-лизиб  Россия  чедибиркур  
или  гьанбиркули!  Чедих1ебикес  г1я-
мал  лебсив?  Россия  чедих1ебикалли 
– гьарилла  хъули  сабаэс  х1ядурли  
кьалли  наркотикуна  мех1урбарибти  ва  
Россияличи  гьимили  биц1ибти  хасму-
шуни!

Гех1цали  дус  гьалаблайчиб  хала-
си  урехи  чебихьи  саби  Россияличи  
ишбарх1и  ва  итх1ели  Сталиннис  
кьяйдали  яра  гьат1ира  къиянни  
саби  Россияла  Президентлис,  се-
нах1енну  итх1ели  Англия  ва  США  
нушала  улкала  шайчир  дуибти  
сари,  гьанна  биалли  к1ибех1ел-
ра  царх1илтази  гьирбик1ули,  гьар  
журала   вайбаркьуни  дях1чиаили,  
ООН-ра  бархли  чула  ихтиярлизи  
буцили,  Россия  сецад  биралра  кьа-
кьабак1ахъес  бузули  саби.

Курская  дугаличи  фашистунани  
илцад  дахъал  танкаби  леркниличи-
ла  советскийтани  сен-сен  багьур-
сирира  или  гьанбиркусири,  иличи-
ла  багьахъурли  буили  саби  итх1ели  
Англияла  разведкали.   Гьанна  биал-
ли  Англияла  «Кьайцу»  гьар  шайчи  

ласик1ули,  диргалаухъес    къайгъи- 
лизив  сай.  Штатунани    берк-бержли  
диц1ибти  гумурби  дурхьули  дуили  
сари  СССР-лис  кумеклис, - ишбар-
х1и  биалли   Россияличи  къаршили  
Украина  бургъахъес  ярагъ  дурхьу-
ли  саби.

Россияла  душмантас  дигуси  
бетх1еахъес  бигьандан  дазурбира  
дебадарес,  нушала  бургъантира  
гьар  шайчиб  г1еббуцес,  хаслира  
илди  ясирли  х1ебурцахъес  х1яжат-
ли  саби.  1943-ибил  дусла  бег1- 
лара  ах1макьти  генералтазивад  
ца – Николай  Ватутин  бургъанта-
чи  дебали  урк1ец1ичевси,  дявли-
зиб  бахъал  бургъанти  кабушалли  
ц1умулхъуси   уили  сай.  Харьковла 
мякьлабси  дергълизиб  бахъал  бур-
гъанти  кабушибх1ели, «Х1ерагу,  
чумал    метрла  мер  душмантази  
акьубатахъес  багьандан  чумдех1  
жан  кьурбандарес  чебуркъубал!» – 
вик1ули,  нургъби  душкурли  сай.  
Ч1умаси,  ц1акьти  дявтазив  ми-
ц1ирли  калунси ил  гъабза  ахирра  
укабиибти  Бандерала  къачагъуна-
ни   кавшили   сай.  

Бандерала  къачагъунала  г1е-
лаб  калунти  ва  илди  г1еббурцанти  
разибиахъес  асух1ебирар!

             П. Маллаева. 
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В с. Гапшима  прошли  
районные       соревнования 
по волейболу среди школь-
ников, организованные 
Акушинской ДЮСШ. 

Игры проходили по 
официальным правилам 
волейбола, поэтому ребята 

В ООО «Газпром меж-
регионгаз Махачкала» ра-
ботает «Контакт центр» 
по вопросам оплаты за 
газ и газопотребление.

Учитывая интересы 
потребителей газа в ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Махачкала» организо-
вана бесплатная много-
канальная телефонная 
линия, по которой або-
ненты могут получить 
консультацию по всем 

Новости спорта
 ШКОЛЬНИКИ  РАЙОНА СОСТЯЗАЛИСЬ  В  ВОЛЕЙБОЛЕ 

      На снимке: участники соревнований и их наставники.
отнеслись к соревнованиям 
со всей ответственностью.  

В ходе игр спортсмены 
показали хорошие знания 
правил игры, умение са-
мостоятельно принимать 
решения для того, чтобы 
взять технический пере-

рыв или осуществить за-
мену. Ребята показали свои 
лучшие качества: умение 
поддерживать друг друга, 
помогать, принимать кол-
лективные решения.

По итогам соревнований 
1-е место заняли учащиеся 

Гапшиминской СОШ, вто-
рыми стали волейболисты 
с. Усиша. На третью пози-
цию поднялись школьники 
с.Муги. Победители были 
награждены  кубками, дип-
ломами и медалями.

Также был определен 
лучший волейболист тур- 
нира. Им стал Сулайбан-
гаджи Нагбаров из коман-
ды с.Гапшима.

В церемонии награж-
дения приняли участие 
глава селения Гапшима 
Габибулла Кутиев и ИО 
директора ДЮСШ Абдул-
ла Магомедов.

Соревнования были 
посвящены поддержке 
курса Президента РФ 
В.В.Путина.  
Пресс-служба админист- 
рации МО «Акушин-
ский район».

интересующим вопросам 
газопотребления, оплаты 
за газ, о сумме задолжен-
ности, о правилах пос- 
тавки газа, узнать дату 
поверки счетчика, а так-
же сообщить о качестве 
обслуживания клиентов 
Общества.

Кроме того, для удоб-
ства потребителей газа 
на сайте ООО «Газпром 

 Если у вас в наличии счетчик газа, то вы обяза-
ны ежемесячно сообщать поставщику сведения о по-
казаниях прибора учета газа (п.21 Правил поставки 
газа №549 от 21.07.2008г.).

 Правила поставки газа гласят, что в случае непред-
ставления абонентом в установленный срок показа-
ний прибора учета газа, объём потребленного газа за 
прошедший расчетный период и до расчетного пе-
риода, в котором абонент возобновил представление 
указанных сведений, но не более 3 месяцев подряд, 
определяется исходя из объема среднемесячного пот- 
ребления газа абонентом. По истечению указанного 
трехмесячного периода, в котором абонент возобно-
вил представление указанных сведений, определяет-
ся в соответствии с нормативами потребления газа 
(п.31 Правил поставки газа №549 от 21.07.2008г.)

 Для возобновления расчетов по показаниям при-
бора учета газа абоненту необходимо обратиться в 
заявительном порядке в адрес ООО «Газпром межре-
гионгаз Махачкала» для вызова представителя пос- 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» сообщает:
 АБОНЕНТЫ  ДОЛЖНЫ  СООБЩАТЬ О  ПОКАЗАНИЯХ  СЧёТЧИКА

тавщика газа для снятия контрольных показаний и 
проверки газового счетчика.

                          рекомендуем:
– передавать показания прибора учета газа в кон-

це каждого расчетного месяца (до 25 числа);
– подключить услугу «Личный кабинет абонен-

та» на сайте ООО «Газпром межрегионгаз Махачка-
ла» (www.mkala-mrg.ru) или скачать приложения «Газ 
онлайн» или «МойГаз».

 С помощью услуги дистанционного сервиса 
«Личный кабинет абонента» вы сможете:

– оплатить за потребленный газ;
–передать показания прибора учета газа (при усло-

вии соответствия прибора учета газа требованиям за-
конодательства);

– посмотреть за баланс и детализацию лицевого счета.
Для обратной связи с потребителями газа в 

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» рабо-
тает многоканальный номер Контакт-центра  
8-800-200-98-04 (звонок бесплатный).  

К  СВЕДЕНИЮ  НАСЕЛЕНИЯ:
межрегионгаз Махачка-
ла» www.mkala-mrg.ru 
работает «Личный каби-
нет абонента», который 
предоставляет возмож-
ность абоненту посмот- 
реть информацию по 
своему лицевому счёту, 
передать показания при-
бора учета газа и произ-
вести платежи за газ не 
посещая абонентские 

пункты и территориаль-
ные участки. --Также 
доступны для смартфо-
нов приложения «ГазОн-
лайн» и «МойГаз», с по-
мощью которых можно 
произвести оплату за газ 
не выходя из дома. 

Номер «Контакт цент-
ра» ООО «ГАЗПРОМ 
М Е Ж Р Е Г И О Н ГА З 
МАХАЧКАЛА»8-800-
200-98-04 (звонок бес-
платный). 

КУЛЬТУРАЛА  Х1ЯНЧИЗАРТАЛА  БАРХ1ИЛИС  ХАСДАРИБТИ

Мартла  25-личиб  ле-
бил  Россиялизиб  культура-
ла  х1янчизартала  Барх1ила  
байрам  дурабурк1уси  саби.     

Ахъушала   районна   
культурала   х1янчизартанира  

ил  байрамлис  хасдарибти  
дахъал  шадлихъуни  дура-
дурк1ули  саби.  Шимазирти  
культурала  Юртанала,  биб- 
лиотекабала  ва  культурала 
Центртала  х1янчизартани   

ил  байрамлис  хасдарибти  
балбуцуни  детерхахъур.

Мух1ела  шилизибси  биб- 
лиотекала  заведующая  Гул-
барият  Рашидовани  «Твор-
цы  хорошего  настроения»  
бик1уси  жузала  выставка  
х1ядурбариб,  дурх1нани  наз- 
мурти  дуриб,  далуйти  дел-
ч1ун.

Илкьяйдали,  Кьассагума- 
хьила  библиотекализибра  
школаличил  барх  шадлихъ  
дураберк1иб. 

«Мир  поэзии   прекрасен»  
бик1уси  жузала  выставкара    
балкьаахъур.  Библиотекарь-
ли  дурх1нази  поэзияличила,  
культураличила,  ил байрам-
ла  мяг1наличила  буриб.

Шадлихъуни  детерхур  
далуйти  дуч1ули,  делхъани  
дарили,  разидешличил  ва 
г1ях1ти тях1яр-кьяйдаличил.

«Ахъушала  район»  МО-
ла  администрацияла  бек1  
Мях1яч  Г1ябдулкаримовли  
лебилра  культурала  х1ян-
чизарти чула Барх1ила  бай-
рамличил  мубаракбариб  ва  
лебтасалра  арадеш,    г1ям-
рулизир  ва  саниг1ятлизир  
сархибдешуни диубли  дигни  
багьахъур.

Районна шимала  культу-
рала  учреждениебазир    ил  
байрамлис  хасдарибти    шад-
лихъуни  даимдирар.

      С.Г1ябдуллаева, 
      нушала  корр.

 Суратлизиб:  Кьассагумахьила библиотекализибси  балбуц.


