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БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
ОснОвана 
в 1938 ГОду

у ч р Е д и т Е л и: 
Администрация  МО  «Акушинский  район».
МБУ  «Редакция  газеты   «Путь истины» 
муниципального образования «Акушинский район».
Акушинское  районное  Собрание депутатов.

10 сентября в зале заседаний 
администрации района состоя-
лось заседание Собрания депу-
татов Акушинского района.

На заседании  присутство-
вал глава Акушинского района 
Махач Абдулкеримов, работни-
ки структурных подразделений 
администрации района.

По вопросу повестки дня за-
седания "О внесении изменений 
в решение Собрания депутатов 
МР Акушинский район» «Об 

ОБСУДИЛИ   ИЗМЕНЕНИЯ   В   БЮДЖЕТЕ   РАЙОНА
В администрации района

уточненном районном бюджете 
муниципального района "Аку-
шинский район" на 2020год 
и на плановый период 2021-
2022годы» выступил замести-
тель начальника финансового 
управления администрации 
района Муртузали Магомедов.

"В связи с поступлением 
субсидий на реализацию прог- 
рамм «Местная инициатива» 
и "Развитие сельских террито-
рий" необходимо внести изме-

  Г1ЯХ1ТИ  БАРкЬУДЛУМИ 

Багьудила   х1янчизартала проф- 
союзла райкомла председатель сай-
ливан, селичибалра гьалаб наб бу-
рес дигуси—районна бек1дешличи 
Г1ябдулкаримов Мях1яч  Кьадиевич 
вак1или г1ергъи учительтачи пикри 
имц1абиъниличила саби. Нушаб 
лебтасалра ашкарсири  учитель-
тала алапа лугнила шайчир сецад 
нукьсандешуни лертирил. Мях1яч  
Кьадиевичли цаибти бурх1назибал  
багьудила масъултачи пикри   бях1-
чиаиб, илди арзес багьандан  респуб- 
ликала органтази ваиб, районнизи 
республикала жавабла х1янчизарти 
бак1ахъиб. 

Дагъистан Республикала Прави-
тельствола Председательла цаибил 
заместитель Х1яжимях1яммад Х1у-
сейнов районнизи вак1ибх1елира 
ил масъалдала х1екьлизир гъайди-
к1ули калунтири, Г1ябдулкаримов-
ли суал чебетаахъили аргъахъиб. 
Учительти гьанна дебали разили 
саби алапа заманаличиб лугниличи, 
дуц1румла каникултас лугути от-
пускла  арц кьанх1едиахъниличи, 
багьудила учреждениебазир шур-
т1ри г1ях1дик1ули диъниличи.

Район дек1ар-дек1арти прог- 
раммабази каберхахъес бажарди-
бикниличибли районна багьудила 
учреждениебазир г1ях1ти дарсде-
шуни детаур. Г1ях1шайчи дарсди-
к1ули сари шимала, хаслира рай-
онна центрла мер-муса. Районна 

Адамтала  пикруми

нения в бюджет района". - ска-
зал Муртузали Магомедов.

Также депутаты рассмотре-
ли вопрос о переносе памятни-
ка участникам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945г.г. 
на новое место и  об участии 
депутатов в реализации раз-
личных программ в сельских 
поселениях.

По всем рассмотренным воп- 
росам были приняты соответ-
ствующие решения.

Пресс-служба администрации  
МО «Акушинский район».

центр—ил цах1набли районничила 
пикри алк1ахъуси, районна дях1им-
ц1агъуна мер саби. Районна бек1-
дешличи вак1или жагьил адам вахъ-
х1и виубли х1ейалра, дарибти ва 
бусаг1ят  детурхути х1янчи  дахъал 
лер. Наб дебали г1ях1бизур Ахъу-
шала цаибил номерла школализи 
аркьуси гьунила дубкад дебадеш 
барахъни,--районнизиб чум руково-
дитель барсбиуб биалра, цалисалра 
илгъуна дебали х1яжатси сек1айчи-
ла гьанх1ебикили калунсири.

Сецад жагаси мер бетаурлил 
шила дайлабси площадь—ил леб-
танилра чебиули леб. Дяг1удирули, 
диркьдирули сари гьундури, къу-
лайдирули сари кьакьурби, шили-
зиб умудеш г1еббуцес къайгъи леб. 
Ахъушала ши гьарзаси мерличиб 
ах1ен, ил сабабли къиянси саби 
ишаб се-биалра сагаси имц1абиа-
хъес. Лерти г1ях1диахъубли, адам-
тас гьамаддеш г1еббуцес багьандан  
бируси къайгъилис баркаллах1ей-
к1е х1ейрар. Х1ера, бусаг1ят шила 
дайлабси гумила дублар ганзукъуни 
лер дирули, илад бет-сатбулхъутас 
кумек бетаахъес багьандан.

Ахъушала шила дух1нар дус-
мадли учидикибти х1янчи камти 
ах1ен. Селичи пикри бях1чиаэс,  се 
барес г1яг1нилил бурахъес халкь-
лизи ихтияр бедили, районна бек1 
адамтани бурусиличи лех1ихъули 
сай. Халкьла пикриличи лех1ахъес-
ра гьарилли балули х1ейрар,--илра 
руководительла г1якьлучебдешла 
лишан саби.

Мях1яч Кьадиевич халкьла гьа-
лав урузх1ейэсли вяшик1ес балуси, 
царх1илли бурусиличи лех1ихъуси 
ва пикрибируси руководитель виъ-
ни г1ячихъбиубли саби. Дигулра 
багьудила х1янчизартала шайзи-
бад баркалла багьахъес ва гьаннала 
г1ергъира далдуцибти детерхахъес 
ахърира биубли! 

          И. Б. Мях1яммадов, 
багьудила х1янчизартала проф- 
союзла райкомла председатель.

 Х1яя х1егъх1едарили
Узули х1яниубри,
Гьанк1 агарти дугурби
Дурк1ули х1ериубри.

Адамтала арадеш
Чихъ ва чебях1бирулри,
Зяг1ипси сагъиайчи
къарауйчи кайрулри.

Тухтуртала дурхъаси
Хъялис марли кавлулри,
Гьар мерличир, гьариллис
Шалати дях1 карцулри.

Иш цашан, иш дурашан
Или г1елумх1елзулри,

Гьариллис урк1ец1ила
Бут1ни цаван дурт1улри.

Х1у левих1ир агара
«Бихаби»  яра «гами»
Дахъдаили диалра
Х1ел билт1ути излуми.

Гьаман гьаниркахъули,
Х1ед баркалла дик1улра,
Арасагъли даршал дус
Х1ериубли дигулра!

       М. Мях1яммадов, 
        поэт, журналист.

      Х1ЕД  БАРкАЛЛА  ДИк1УЛРА

МУБАРАк-
ВИРУЛРИ!
Районнизивцунра ах1енну, 

араг1ебли республикализивра 
машгьурси тухтур Казиев Г1яб-
дурях1ман 80 дус виубли сай. 
Камли ах1енти илди дусмазирад 
имц1атигъунти Г1ябдурях1май 
адамтала арадешлис къарауйчир 
дерк1иб. Гьандиркур ил Ахъу-
шала  районна больницализив 
бек1 тухтурли узути дусми.

Казиевли бег1 гьалабси яр-

галис районна больница тух-
туртачил г1еббуциб, лерилра 
отделениеби ремонтдарахъиб, 
алавчарти мер-муса къулайси  
агиличи душахъиб, зяг1ипти 
кабиркьес  мерани имц1ади-
ахъуб. Дигеси сабри тухтуртала 
коллектив уржахъни, зяг1ипта-
ла арадешличи илди жавабкар-
дешличил х1ербик1ахъес муш-
тарбиахъни. Ил баркьудилира 
Г1ябдусаламовичличи адамта-
ла бирхауди ва диги имц1адиа-
хъуб.

Казиев Г1ябдурях1ман Г1яб-
дусаламович бусаг1ятра пар-
гъатли кайили ах1ен. Ил арадеш 
бих1нила Министерстволизив 
узули сай, адамтас къуллукъли-
чив т1ашли сай. Илисра бургар  
иличи гьар мерличибад адамти 
башути. Гьарилла мурад барта-
рахъули  узули сай  Казиев Г1яб-
дурях1ман.

Районна администрацияла, 
учреждениебала ва организаци-
ябала х1янчизартала шайзивад 
Казиев Г1ябдурях1ман Г1ябду-
саламович 80 дус виъниличил 
мубараквирули сай.

На снимке: М. Магомедов.
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    Во исполнение п.2 Распоря-
жения прокурора Республики 
Дагестан № 3\20от 13.01.2020г. 
«О мерах по исполнению ре-
шения межведомственно-
го совещания руководителей 
правоохранительных органов 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа от 19.12.2019г. «О 
состоянии работы органов госу-
дарственной власти, правоохра-
нительных и контролирующих 
органов Северо-Кавказского 
федерального округа по пре-
дупреждению и пресечению 
преступлений и иных право-
нарушений в сферах соблюде-
ния законодательства об опла-

Проведенной в МКОУ «Цунимахинская ООШ» проверкой 
установлено, что Ахмедова 3.3. директор ООШ, находясь на ра-
бочем месте в помещении школы, расположенной с. Цунимахи 
Акушинского района 01.01.2016 г., по предложению бухгалтера 
школы Абдулхаликова С.М., который имел умысел на  хищение 
бюджетных денежных средств путем обмана, без получения 
письменного заявления, издала и подписала фиктивный приказ 
№04-в о принятии  на должность дворника.

Далее  бухгалтер МКОУ «Цунимахинская ООШ» Абдулхали-
ков С.М., являясь ответственным за финансовую деятельность 
данной образовательной организации, ежемесячно в период с 
01.01. по 29.04.2016 г. с целью последующего хищения бюд-
жетных денежных средств производил начисление заработной 
платы не исполняющей свои обязанности дворнику Магомедо-
вой С.А., включая ее данные в расчетные ведомости на выдачу 
заработной платы.

В указанный период времени  директор МКОУ   «Цунимахинс-

Курбанов  Г.А., управляя  авто-
мобилем в состоянии алкоголь-
ного опьянения, 24.06.2020г. в 
19 часов 50 минут будучи ранее 
подвергнутым административ-
ному наказанию  за    управле-
ние   транспортным средством 
в состоянии алкогольного 
опьянения, имея умысел на 
нарушение Правил дорожно-
го движения  РФ,  осознавая  

НА СТАДИИ  РАССМОТРЕНИЯ
Прокуратура района сообщает:

те труда, занятости населения, 
обеспечения прав граждан на 
санаторно-курортное лечение 
и мерах по повышению эффек-
тивности работы на указанных 
направлениях прокуратурой 
района проведена проверка.
   Проверкой установлено, что в 
рамках реализации региональ-
ного проекта «Старшее поко-
ление» национального проекта 
«Демография» в ГКУ РД ЦЗН 
в МО «Акушинский район» 
проведена работа по обучению 
граждан предпенсионного воз-
раста, с целью получения ими 

специальности для дальнейше-
го трудоустройства.
   В данной программе приняло 
участие 15 граждан предпен-
сионного возраста. По завер-
шению учебы 13 человек из 15 
трудоустроены на временные 
ра- боты, что составляет 85 % 
из числа лиц прошедших обу-
чение.
   Вместе с тем, никто из про-
шедших обучение лиц  на пос- 
тоянной основе не трудоуст-
роен.
   Таким образом, Центром заня-
тости населения неэффективно 

реализованы мероприятия по 
профессиональному обучению 
граждан предпенсионного воз-
раста, так как указанные лица 
были трудоустроены лишь на 
временные работы и в настоя-
щее время трудовую деятель-
ность не осуществляют, нес-
мотря на то, что на их обучение 
израсходованы 408 768 рублей 
бюджетных средств.
   В целях устранения выявлен-
ных нарушений прокуратурой 
района 18.06.2020г. в адрес 
директора ГКУ РД ЦЗН в МО 
«Акушинский район» внесено 
представление, которое нахо-
дится на стадии рассмотрения.

ВОЗБУЖДЕНО  УГОЛОВНОЕ  ДЕЛО кая ООШ» Ахмедова 3.3. по предварительному сговору с Аб-
дулхаликовым С.М., ежемесячно, получая у кассира денежные 
средства, якобы для выдачи заработной платы дворнику Маго-
медовой С.А., передавала их бухгалтеру Абдулхаликову С М., 
который с использованием своего служебного положения, под-
делав подписи пос- ледней в расчетных ведомостях за период с 
01.01. по 29.04.2016 г., похитил бюджетные денежные средства 
в общей сумме 28704 руб.

По результатам проверки 22.06.2020 г. прокуратурой района 
в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ в СГ ОМВД России по Аку-
шинскому району для решения вопроса об уголовном пресле-
довании по фактам выявленных нарушений уголовного зако-
нодательства в отношении директора МКОУ «Цунимахинская 
ООШ» Акушинского района Ахмедовой 3.3. и бухгалтера Аб-
дулхаликова С.М. направлен материал проверки, по которому в 
тот же день в отношении указанных лиц возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ч.З ст. 159 
УК РФ.

НАкАЗАНИЕ--СПРАВЕДЛИВОЕ
общественный характер своих 
действий, ставящих под угрозу 
безопасность движения, управ-
лял автомобилем марки ВАЗ 
21103 с государственным ре-
гистрационным знаком М 172 
РО 05\ РУС,  был остановлен    
сотрудниками полиции.

По данному факту 
05.07.2020г. дознавателем 

ОМВД РФ по Акушинскому 
району в отношении Курба-
нова Гусена Абакаровича воз-
буждено уголовное дело по 
признакам преступления, пре-
дусмотренного ст. 264.1 УК 
РФ.

24.07.2020 данное уголов-
ное дело окончено и с обви-
нительным актом направлено 

в суд, которое 04.09.2020 г. су-
дом рассмотрено, Курбанову 
Г.А. назначено 180 часов обя-
зательных работ с лишением 
права управлять транспортным 
средством сроком на 1 год.

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

ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ  ЕДИНСТВА  НАРОДОВ  ДАГЕСТАНА
Хорошие традиции

С целью формирования чувства граж-
данственности и патриотизма у населения, 
ответственности за судьбу малой Родины, 
а также в честь празднования Дня един-
ства народов Дагестана,  районе прошли 
онлайн-акция «Родные языки народов 
Дагестана», онлайн-книжная    выстав-
ка «Наша сила – в единстве» и флешмоб 
«Фото в национальных костюмах».

Организатором мероприятий выступи-
ло Управление культуры, молодёжной по-
литики и туризма района.

Участниками акций и флешмоба стали 

учащиеся школ  района, работники сферы 
культуры и образования. Так, в период с 
7 по 15 сентября  участники публиковали 
фотографии в национальных костюмах на-
родов Дагестана на официальной странице 
Управления культуры Акушинского райо-
на akusha.mol в социальной сети Instagram 
с хештегом #Мы Едины Внациональных 
Костюмах. 

Также размещали видеоролики с хеште-
гом #Родные языки Дагестана, в которых 
читали стихотворения народных языках, 
посвящённые  родному краю, историче-

ским событиям и легендарным дагестан-
цам.

Слова благодарности участникам ак-
ций выразил начальник Управления куль-
туры, молодёжной   политики и туризма 
МО     «Акушинский   район»    Гасан 
Гасанов. «История возникновения празд-
ника уходит в 1741 год, когда Надир-Шах 
вторгся на территорию Дагестана. Тогда 
отважные горцы отбили нападение иран-
ского правителя, эта битва и стала сим-
волом объединения жителей республики. 
Именно единение дагестанских народов 
способствовало сохранению его незави-
симости и процветанию. Этот праздник 
символизирует дружбу, братство и нераз-
рывную связь времен и поколений. Также 
хочу выразить благодарность учителям 
Рукият Рабадановой, Наиде Гусеновой, 
Мариям Гаджиевой, Зухре Будайчиевой, 
Рукият Арсланалиевой, Нурият Баркака-
диевой и другим за привлечение учащих-
ся к участию в акциях, способствующих 
укреплению культурных и исторических 
отношений, учат  уважительно относить-
ся к вере и традициям других националь-
ностей и призывают уважать интересы 
каждого народа.Примите сердечные по-
желания мира, благополучия, добра каж-
дой семье»! - сказал он.

Управление культуры, молодежной 
политики и туризма МО «Акушинский 
район». 
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ЧТОБ  РАДОВАЛСЯ  кАЖДыЙ  СВЕТУ  СОЛНцА!

2020-й год—год 75-летия Ве-
ликой Победы—ознаменовался 
для российского народа новыми 
испытаниями, трагическими и 
героическими событиями, свя-
занными с распространением ко-
ронавирусной инфекции.

То, что российское госу-
дарство сумело сохранить своё 
единство,--это и есть ещё один 

подвиг на пути её истории! Рос-
сия сумела сохранить своё един-
ство благодаря тому, что во главе 
государства стоит мудрейший 
человек планеты Владимир Вла-
димирович Путин! Ведь госу-
дарство истратило миллиарды 
рублей на то, чтобы поддержать 
людей в это трудное время! Как 
повезло России, что коронавирус 
не пришел в девяностые годы, 
когда у государства не было ни 
копейки! Тогда наверняка погиб-
ла бы большая часть населения! 
А сегодня выяснилось, что у го-
сударства есть деньги, есть воз-
можность защитить своих граж-
дан от болезней, от нищеты, от 
раздора!

И поэтому народ имеет осно-
вание благодарить своего Пре-
зидента, премьер-министра, 
министра обороны, депутатов, 
меценатов, людей с добрым серд-
цем и щедрой душой, которые не 
оставили людей в беде!

Вспомним, какая огром-
ная была оказана помощь 
Дагестану—ведь без помощи 
России Дагестан просто не вы-
жил бы! Военные госпитали, 
врачи, медикаменты, внимание и 
забота о людях—всё это видели 
дагестанцы в то тяжелое время, 
когда коварный вирус гулял по 
всему миру и сеял хаос на земле 
даже довольно развитых стран!

Россия избежала этот хаос, 
благодаря тому, что страна идет 
по верному пути, что политика 
государства направлена преж- де 
всего на улучшение благосостоя-
ния людей, пронизана заботой о 
стариках и детях, что в стране 
сохранилось то единство народа, 
которое послужило основой для 
завоевания Великой Победы!

как же не благодарить тех 
людей, которые поддержали свой 

народ в тяжелые дни-- Сулейман 
Керимов, Абдулмеджид Магра-
мов, Омаргаджи Алиев, Руслан 
Ярахмедов, благотворительный 
фонд «Инсан», владельцы ковро-
вых и меховых фабрик из селения 
Муги, хозяева торговых центров 
в Москве, владельцы центров 
здоровья в Махачкале… Низкий 
поклон всем, кто помогал людям, 
кто способствовал укреплению 

мира и согласия в дагестанском 
обществе,--ведь никто из них не 
думал о том, человек какой на-
циональности будет спасен бла-
годаря лекарствам, которых они 
послали в помощь больным!

И разве можно забыть тех 
врачей, которые ушли из жизни, 
спасая других! Ведь и они не ду-
мали о том, какой национально-
сти больной лежит перед ними! 
Они просто спасали людей! В 
числе тех пятидесяти врачей, 
которые поплатились жизнью за 
свою профессию, были два вра-
ча из Акушинской больницы—
Хабибулла Гасангусейнов и Ах-
мед Ахмедов. Говорят, молодой 
врач Акушинской райбольницы 
Ахмед Ахмедов, в самом разга-
ре эпидемии, не имея достаточ-
ных аппаратов ИВЛ, закрывал 
рот больного  куском марлевой 
ткани, высасывал дыхание и спа-
сал больных. Ему напоминали о 
рискованности такой процедуры. 
А он отвечал: «А что делать—не 
могу же я спокойно смотреть на 
то, как умирает человек!»

Мне думается, что дагестан-
ское общество после пережитого 
горя не должно оставаться та-
ким, каким оно было, оно долж-
но, обязательно должно стать 
намного сплоченнее, мудрее, доб 
рее. Оно должно помнить тех, 
кто помогал победить инфекцию 
и тех, кто погиб, спасая других! 
Дагестанское общество обязано 
не забывать о помощи России и 
сделать всё, чтобы способство-
вать развитию единства и мощи 
Российского государства! Рос-
сия дважды спасла Дагестан: в 
1999-м году—от террористов, а в 
2020-м году—от инфекции!

Я часто вспоминаю события 
1999-го года, когда работала соб-
кором республиканской газеты 
«Замана» и часто приходилось 

бывать в Левашинском районе, 
который официально был назван 
прифронтовым во время бое-
вой операции в Кадарской зоне. 
Район обязан был обеспечивать 
продуктами питания всех тех, 
кто сражался против междуна-
родных бандитов, превративших 
населенные пункты в крепости. 
С этими врагами Дагестана боро-
лись вместе работники отделов 

горький урок, что преподнесла 
судьба и который заставил дагес- 
танцев подумать о том, как легко 
можно оказаться на краю пропа-
сти, если остаться без помощи 
России!

В своё время великий русский 
поэт Николай Некрасов писал о 
бедном человеке, что он «Свету 
божьего Солнца не рад». Да, о тя-

Внутренних дел нескольких райо-
нов, городов и бойцы Российской 
Армии. А в районной больнице в 
течение почти двух месяцев не 
уходили домой и работали днем 
и ночью врачи Левашинского и 
Акушинского районов.

Однажды,--это было 6-е 
сентября,--вечером начался силь-
ный ливень, который долго не 
прекращался.

Необходимо было вывезти ра-
неных с места боя, но из-за ливня 
вертолеты не могли летать. Тог-
да глава района, ныне покойный 
Нурбаганд Гапизов обратился к 
жителям селения Леваши, имею-
щим машину КамАЗ-фургон, с 
просьбой выехать в Кадарскую 
зону. И в течение получаса вые-
хало около сорока машин. Через 
некоторое время они вернулись, 
привезли в районную больницу 
восемнадцать раненых и троих 
погибших.

На следующий день из Ма-
хачкалы утром прилетел военный 
вертолет, забрал убитых и тяжело 
раненых. Сотни людей вышли на 
аэродром их проводить. Женщи-
ны плакали и молились, чтобы на 
земле Дагестана наступил мир.

Сегодня на земле Дагестана, 
шукру Аллаху, мир! Каждый из 
нас обязан беречь этот Мир, в па-
мять о тех, кто погиб за то, чтобы 
его завоевать.

Имам Джума-мечети селения 
Акуша Абдулла –Хаджи произ-
носит в своем дуа такие слова: 
«О, Аллах, помоги тем, кто по-
могает другим! Помоги тем, кто 
укрепляет веру! Сохрани мир и 
согласие между людьми! Укрепи 
единство народа и дай возмож-
ность каждому помнить Все-
вышнего и благодарить его за 
милость!» Лучше не скажешь! 
И пусть не забудет Дагестан тот 

желой участи, о горестной доле 
бедных людей написано немало 
и русскими поэтами, и дагестан-
скими.

Поэтому отрадно сознавать, 
что слова великого пролетарско-
го писателя Максима Горького 
«Человек—это звучит гордо!» 
наконец-то начали звучать по-
настоящему, что ни один человек 
в российском и в дагестанском 
обществе не остается без внима-
ния власти, без внимания Пре-
зидента страны. Об этом ясно 
свидетельствует то, что в это 
тяжелейшее для многих стран 
время, когда пандемия подко-
сила всё, что можно подкосить, 
экономика России доказала свою 
устойчивость, а Россия оказалась 
далеко позади других по числу 
заразившихся коронавирусом и 
погибших от этой опасной болез-
ни.

На днях наша республика от-
метила День единства народов 
Дагестана. А скоро будет сто лет 
со дня образования Дагестан-
ской Республики. Будем упоми-
нать в дуа тех, кто отдал свою 
жизнь за процветание Дагестана 
и единство его народов, начиная 
с Махача Дахадаева и завершая 
Магомедом Нурбагомедовым, не 
забывая и о тех врачах, которые 
погибли, спасая других.

Дай Аллах каждому из нас 
радоваться свету Солнца и пусть 
Всевышний сохранит того Чело-
века, кто стоит сегодня во главе 
Российского государства и дела-
ет всё, чтобы у людей была жизнь 
благополучной, чтобы каждый 
умел радоваться жизни и желал 
другому только добра!

         П. Маллаева,
Заслуженный работник
          культуры РД.

ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» для предупреждения распро-
странения коронавирусной инфекции рекомендует использовать дистанци-
онные формы для оплаты услуг поставщика газа.

В качестве простого, удобного и надежного способа оплаты, внесения 
показаний приборов учета газа и контроля прохождения платежей работает 
«Личный кабинет абонента» на сайте компании https://mkala-mrg.ru/.

Также внести оплату можно с помощью приложения для смартфонов и 
планшетов Мойгаз.Смородина.Онлайн, через которое возможно произвести 
онлайн-оплату по банковской карте и передать показания прибора учета газа.

Кроме того, возможность произвести оплату безналично предоставляет 
популярный сервис «Сбербанк-онлайн», в разделе «оплата услуг ЖКХ» и 
«Газоснабжение».

С помощью дистанционных сервисов потребители газа могут, не выходя из 
дома, получить информацию по взаиморасчетам, передать показания индивиду-
ального прибора учёта газа (при наличии), а также произвести оплату за газ.

Дистанционные сервисы оплаты отвечают главному требованию времени 

– максимальной простоте в использовании и экономии времени потребителя. 
Кроме того, оплатить за газ можно через онлайн-сервисы банков, которыми 
потребители газа традиционно пользуются. Что особенно важно для жителей 
региона, на период самоизоляции оплатить газ через мобильные приложения 
можно без комиссии.

Для тех, кто привык производить оплату традиционно, как и прежде, с со-
блюдением санитарных мер предосторожности в период пандемии, работают 
кассы поставщика газа и «Республиканского платежно-расчетного центра».

По всем возникающим вопросам звонить в сall-центр ООО «Газпром меж-
регионгаз Махачкала» - 8 800 200 98 04.

Уважаемые абоненты! Не копите долги и совершайте все расчёты за газ 
своевременно!

ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ МАХАЧкАЛА»
контактные телефоны: Факс: Е-mail: http:// (8722) 68-53-51, (932) 310-60-05 
(8722) 68-53-51 f0050130@dagrgk.ru www.mkala-mrg.ru.
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Болезнь Альцгеймера или сенильная деменция - распростра-
ненное нейродегенеративное заболевание. Чаще поражает лю-
дей старше 65 лет, независимо от пола. 

Причины болезни неизвестны. Ясно только, что в результа-
те болезни Альцгеймера погибают нейроны. Из-за этого мозг 
уменьшается, происходит его дегенерация. Людям, страдаю-
щим болезнью Альцгеймера, присущи типичные симптомы: 
прогрессирующее нарушение памяти; депрессия;

безразличие к окружающим, близким людям; апатия;
бредовые идеи; галлюцинации.
Такая клиническая картина разворачивается у человека, 

болеющего несколько лет. Первые признаки  малозаметны.

  БОЛЕЗНЬ  АЛЬцГЕЙМЕРА Вначале отмечаются небольшие нарушения в виде рас-
стройств памяти, забывание событий, происшедших недавно, 
а также некоторые изменения характера. Характерный при-
знак болезни Альцгеймера - нарушение памяти. Причем те-
ряются недавние воспоминания, а дела давно минувших дней 
сохраняются. 

Заметные неврологические расстройства говорят об уже 
продвинутой стадии болезни Альцгеймера. Но врачи, пациен-
ты и их близкие, заинтересованы в раннем обнаружении забо-
левания. С этой целью  доктор Douglas Scharre (США) пред-
ложил специальный метод тестирования - SAGE test. Простой 
и несложный, который помогает поставить диагноз с высокой 
степенью вероятности на ранних стадиях болезни.

              М. Б.  Гаджиева,   врач невролог цРБ.

Инфаркт — это состоя-
ние, при котором происходит 
прекращение тока крови в 
сосудах, питающих сердеч-
ную мышцу, из-за спазма 
или закупорки артерий. Он 
происходит, когда одну из 
коронарных артерий, пере-
крывает атеросклеротиче-
ская бляшка или тромб. Из-
за этого сердечная мышца не 

ИНФАРкТ получает питательные веще-
ства и кислород, что приво-
дит к быстрой гибели клеток 
сердца.

Чем быстрее будет ока-
зана помощь, тем меньшая 
область сердечной мышцы 
будет повреждена. В группе 
риска — люди с заболева-
ниями сердца (гипертония, 
ИБС, аритмия), диабетики, 
люди с атеросклерозом.

Симптомы инфаркта:
Острая боль в груди, от-

даёт в руку, лопатку, плечо, 
шею или нижнюю челюсть. 
Боль не изменяется при ды-
хании, не становится слабее 
в сидячем или лежачем по-
ложении.

Слабость, внезапное по-
мутнение сознания и голово-
кружение.

Спазмы в области живота.

Возможна тошнота.
Проблемы  с дыханием.
Одышка, судорожное ды-

хание, ощущение нехватки 
воздуха.     

Бледная кожа, холодный 
пот.

Пульс плохо прощупыва-
ется, быстрый и нерегуляр-
ный.       Потеря сознания.

 М. А.  кутиева,
врач терапевт цРБ.

Оценка физического здо-
ровья, развития и двигатель-
ной подготовленности дошколь-
ников необходима не только 
для выявления индивидуаль-
ных особенностей роста и 
созревания, темпа и гармо-
ничности развития, но и для 
своевременного углубленного 
специализированного обсле-
дования с последующей кор-
рекционно - оздоровительной 
реабилитацией.

Повышение резервов ды-
хательной системы за счет 
регулярных занятий на све-
жем воздухе, органическое 

Советы врача
О  ФИЗИЧЕСкОМ  ВОСПИТАНИИ  ДЕТЕЙ

сочетание физкультурных 
занятий с закаливающими 
процедурами  способствуют 
совершенствованию термо-
регуляционного аппарата и 
системы иммунной защиты. 
Регулярность   физических 
нагрузок, способствует на-
растанию резервных мощнос- 
тей организма ребенка.

Советы  взрослым: 
1. Поддерживайте интерес 

ребенка к занятиям   физи-
ческой культурой, ни в коем 
случае не высказывайте свое 
пренебрежение к физическо-
му развитию.

2. Высокая самооценка - 
один из мощных стимулов 
для ребенка выполнять лю-
бую работу, будь то домашние 
задания или утренняя гигие-
ническая гимнастика.

3 .Наблюдайте за поведе-
нием и состоянием своего ре-
бенка во время занятий физи-
ческими упражнениями.

4. Ни в коем случае не нас- 
таивайте на продолжении тре-
нировочного занятия, если по 
каким-то причинам ребенок 
этого не хочет. 

5. Не ругайте своего ре-
бенка за временные неудачи.

6. Важно определить ин-
дивидуальные приоритеты 
вашего ребенка в выборе фи-
зических упражнений.

7. Не меняйте слишком ча-
сто набор упражнений. 

8.  Важно соблюдать куль-
туру физических упражне-
ний.

9 . Не перегружайте ребен-
ка: что доступно взрослому, 
не всегда полезно ребенку. 

10. Три незыблемых зако-
на должны сопровождать вас 
в воспитании ребенка: пони-
мание, любовь и терпение.

  З. А. курбанова, 
врач педиатр цРБ. 

Ахъушала районна биб- 
лиотекабазир сентябрь базли-
зир лебилра дунъяличив маш-
гьурси поэт Расул Х1ямзатов 
ак1убх1ейчивад 97дус дик-
нилис хасдарибти балбуцуни 
детурхар.

Сентябрьла 8-личиб рай-
онна центральная библио-
текализиб «Белые журавли» 
ибси уличил поэтла пагьмулис 
багъишлабарибси шадлихъ 
бетерхур. Илизир бут1акьян-
деш дариб Ахъушала цаибил 
номерла, Ахъушала к1иибил 
номерла, Хъаршала урга да-
ражала школала буч1антани. 

Расул Х1ямзатов гьаниркахъули
МАШГЬУРСИ  ПОЭТЛА  Х1УРМАТЛИС

Суратлизиб:  районна библиотекализиб балбуц бетурхули.
Цалабикибтала гьалар гъай-
рухъун библиотекарь Г1яйшат 
Г1исаева.

--Расул Х1ямзатов сай 
нушала дубуртар улка маш-
гьурбарибси, Дагъиста у ахъ-
буцибси, сунела халкьличи 
ва Ват1айчи урк1и иза- хъули 
г1ямру дерк1ибси поэт. Илала 
пагьму дунъяла дахъал ул-
кназиб т1инт1биуб, дек1ар-
дек1арти мезаначил Расул 
Х1ямзатовла жузи дурадухъ-
ун. Халкьли хъумх1ерту илала 
пергер назмурти—нешличила, 
Ват1айчила, гъабзадешличи-
ла, халкьанала гьалмагъдеш-

личила.
Библиотекала читальный 

заллизиб «Х1ебилшуси зуба-
ри» ибси уличил Расул Х1ям-
затовла пагьмулис хасбарибси 
жузала ва суратунала выстав-
ка леб. Илар чедаэс вирар по-
этла жузи, илдачила делк1ун-
ти рефератуни, буч1антала 
сочинениеби, журналтазирад 
касибти белк1ани.

Ахъушала цаибил номер-
ла урга даражала школала 8 
ибил классла руч1ан Зарема 
Х1ясановани Расул Х1ямза-
товла г1ямруличила ва илини 
делк1унти жузачила буриб. 

«Дила
Дагъистан» бик1уси жуз-

лизирад поэтла пикруми 
делч1ун Хъаршала школа та-
манбарибси Мях1яммад Су-
леймановли ва 6-бил классла 
руч1ан Пат1имат Мях1ямма-
довани.

Расул Х1ямзатовла пагь-
мули халаси кумек бирули 
биъни дурх1назир Ват1айчи 
диги адикьес, халатала   х1ур-
мат   бира-хъес, неш-дудешла 
къайгъни кьиматладирахъес—
ил балбуцличиб гьачам гьат1и 
г1ячихъбиуб. «Нуша лерилра 
аркьутира, ил х1ебалусира 
агара, амма нуша х1ердирули 
диэс г1яг1нили саби адамтас 
манпаг1ятси се-биалра г1е-
лаб батесли: юрт яра гьуни, 
убатурси галга яра бурибси 
г1ях1си дев».--Расул Х1ям-
затовла илди  тугъазибад ца-
лабикибси    пикри х1ясибли  
районна    библиотекализир 
г1урра чумра г1ях1ти балбуц 
детерхахъес пикрибик1ули 
саби.

Роспотребнадзорла т1ала-
буни дузахъесра хъумуртули 
ах1ен.

А. Мях1яммадова, 
нушала корр.

ГРАФИк  ПРИЁМА  ГРАЖДАН  В  ФИЛИАЛЕ  МФц  РАЙОНА
1. Понедельник--пятница: с 08.00 ч.--18.00 ч.                        3. Обед: с  13.00 ч.--14.00 ч.              
2. Суббота: 09.00 ч.--18.00 ч.                                                      4. Воскресенье--выходной.
                                                                         Тел. 8 938-777-82-70.

БАГЬАХЪНИ
цугнила урга даражала школали 1997-ибил дуслизиб Рамазанов Имамислам  Х1яжиевичла уличил   бедибси 

А 0291318 номерла аттестат бетахъни багьандан х1ебузусилизи бейг1ес чебиркур.


