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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.

  15 июля  в зале заседаний администрации состоялось 36 заседание Собрания депутатов муници-
пального района «Акушинский район».

 По вопросу о внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципальных об-
разовательных организаций, находящихся в ведении МО «Акушинский район», выступил председатель 
Собрания депутатов района Абдулжалил Абакаров.

 «Уважаемые коллеги! В связи с принятием Постановления Правительства РД №89 от 29.04.2021г. 
«О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственных казенных, бюджетных 
и автономных образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства образования и науки 
Республики Дагестан», нам необходимо внести соответствующее изменение в Положение об оплате труда 
муниципальных образовательных организаций. Согласно этим изменениям, фонд оплаты труда работни-
ков образования в 2021 году увеличивается на 6,8%». - сказал Абдулжалил Абакаров.

 Также на заседании Собрания были внесены изменения в Устав и бюджет района и приняты соот-
ветствующие решения. 

ИЮЛЬЛА 26--ДР-ла  КОНСТИТУЦИЯЛА  БАРХ1И

          «АХЪУШАЛА  РАЙОН»  МО-ла  БЕК1
 МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА
                               МУБАРАК                                                               
Х1урматла районна халкь!
Мубаракдирулрая х1уша Дагъистан Республикала Конституцияла Барх1иличил! 
Дагъистан Республикала Конституция кьабулбарибси саби цах1набли улкалис гьамадли ах1енси манзиллизиб-

-1994-ибил дуслизиб.  Республикала хьулчилибиубси ил документла халаси кьадри бетаур Дагъиста халкьанала 
цадеш калахънилизиб, Россияличил бархбас уржахънилизиб, къиянси манзил бих1ес бажардибикнилизиб.

Республика гьалабях1 башнила баркьудилизи илди дусмала бух1наб г1ях1си пай кабихьиб Ахъушала районна 
халкьлира. Экономикала, шила хозяйствола, культурала, багьудила, спортла, къант1ли буралли, г1ямрула лерилра 
шалубазир диубти сархибдешуни районна  адамтани  пахрубарести сари. 

Дигулра гьарил хъалибарглизир диубли цабалгундеш ва баракат,  лерилра х1уша урк1ичерли х1ердиубли ва 
районничила,   районна х1урмат ахъбурцниличила пикриличил  дузули!

СОСТОЯЛОСЬ  ЗАСЕДАНИЕ  СОБРАНИЯ  ДЕПУТАТОВ 

Суратлизиб: М. Каримх1яжиев, М. Г1ябдулкаримов, Э. Х1ясанх1усейнова 
       белч1удилизиб гьалабикибти дурх1начилси гьунибаъниличиб.

Г1ях1ти г1ядатуни

В администрации района

Г1ЯХ1ИЛ  БУЧ1УТИ  РАЗИБАРИБ

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район»

«Ахъушала район» 
МО-ла администрация-
лизиб г1ях1си г1ядатли 
бетаурли саби белч1уди-
лизиб гьала дурабикиб-
ти, г1ях1ти кьиматуна-
чил школа таманбарибти 
уршби-рурсби разибир-
нила. Г1ергъити дусмазиб 
бетурхуси илгъуна г1ядат 
даимбарили, июльла 15-

личиб районна админист- 
рацияла заллизиб г1ях1ти 
кьиматуначил 11 класс та-
мандарибти буч1антачил 
ва илдала бег1тачил гьу-
нибаъни дураберк1иб.                                     

Гьунибаънилизир бу-
т1акьяндеш дариб районна 
бек1 Мях1яч Г1ябдулка-
римовли, илала замести-
тель Эльвира Х1ясанх1у-

сейновани, багьудила ва 
спортла управлениела на-
чальник Мях1яммад Ка-
римх1яжиевли, школабала 
директортани,  царх1илти 
жавабла х1янчизартани.

Заллизи цалабикибтала 
гьалав гъайулхъули, Мя-
х1яч Г1ябдулкаримовли 
уршби-рурсби мубаракба-
риб школа таманбарнили-

чил ва багьахъур чула г1ям-
рулизир гьарбизуни диубли 
дигниличила. Дурх1ни ва 
илдала бег1ти илгъуна ра-
зиси анц1букьличил муба-
ракбирули гъайбухъунти 
Эльвира Кьурбанисмяг1и-
ловнани ва Мях1яммад 
Рамазановичли школа та-
манбарибтас талих1чебси 
г1ямрула гьуни биубли 
дигни багьахъур.

Бег1тала шайзибад 
гъайбухъунтани районна 
администрациялис, хас-
лира районна админист- 
рацияла бек1 Мях1яч 
Кьадиевичлис баркалла 
багьахъур г1ях1ил бу-
ч1ути, спортлизиб бузу-
ти дурх1ни г1еббурцни-
лис, илди урк1ичеббарес, 
г1ях1ти шурт1ри ак1ахъес 
къайгъи бирнилис.

Гьунибаъниличиб леб- 
ри ЕГЭ-би дедибх1ели 
дахъал баллани касибти, 
илкьяйдали, Россияла, 

Дагъистан Республика-
ла конкурсуназир, пред-
метунала олимпиадаба-
зир г1ях1ти багьудлуми 
чедаахъибти буч1анти. 
Районна бек1ли лебилра 
мубаракбариб, Х1урмат-
ла грамотаби ва мургьила 
медальти дедиб.

--Х1уша г1ибрат 
саррая гьаннала г1ер-
гъи школа таманбирути 
уршби-рурсбас. Г1ях1си 
багьуди касес, спортли-
зир сархибдешуни диа-
хъес къайгъи бирути бу-
ч1анти  х1ясибх1ебарили 
кавлути ах1ен. Гьарилла 
челябкьлалис г1ях1си 
хьулчи саби мурхьси ба-
гьуди касни. Иличила за-
маналичиб аргъибси паш-
манх1ейрар. Талих1чебси 
уббухъаб х1ушазивад гьа-
рилла ва х1ушала бархкья-
бала челябкьла!--буриб М. 
Г1ябдулкаримовли.

       П. Маллаева.
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Гьанбикес асубирар, секьяйда 
черях1дарес вирусира дубурта-
ла мер-муса или. Илди черях1-
дирути адамтазивад ца варх киб 
цабарх1и редакциялизи районна 
администрацияла багьахъни-
бала управлениела  начальник 
Г1.Г1ялимях1яммадовли.

--Х1ера, иш уршиличила 
белк1еная! Дагъистайзи башу-
ти туристунази нушала мер-
мусала,  дубуртала жагадеш 
чебаахъес къайгъи бируси, урк1и-
урк1илабад сунела  саниг1ятра 
бузахъуси адам сай. -- иб илини.

Редакциялизи вак1ибси уву-
хъун Къадаранов Мях1яммад 
Иминович, Х1ерхмахьила  шко-
лала учитель, спортсмен, т1а-
биг1ят ва дубуртала мер-муса 
руркънилизив чекайзурли узуси,  
мер-муса ва т1абиг1ят  руркъули 
бузути г1илмула  х1янчизартала 
ва  туристунала  марси  юлдаш.

--Нуни 2009-ибил дуслизиб 
Дагъиста Пачалихъла пединс- 
титут таманбарибси  саби  ва 
илх1ейчивад ну ак1убси шила 
школализив узулра, география-
ла дурсри кадирхьули.-- буриб  
Мях1яммад Иминовичли. – Ин-
ститутлизив уч1ух1ели нуша, 

ДУБУРТАЛА  МЕР-МУСА ЧЕРЯХ1ДИРУЛИ
Арх1яличи башутас марси юлдаш

студентунала кьукья, дубуртази 
арх1я дураберк1или, дек1ар-
дек1арти мерани  чедаили, кьа-
рани дучили, чардулхъутири. 
Итх1ейчирад диги ак1убти сари 
набзир Дагъиста, нушала район-
на дубуртачи, дубуртала къугъа-
си т1абиг1ятличи. Нушачил барх 
преподавательтира башутири, 
г1илмуртала кандидатуни, док-
торти булан барх башули бири.

Марлира,   жагьил учительла бу-
русиличи   лех1ахъес   иштях1духъес-
лири. Цацабех1 адамти, хаслира 
жагьилти  пикрибик1ух1ели ду-
рала улкнази  арх1я дураберк1ес 
или,  сунела Дагъистанра, районра, 
шира дигахъес балуси ва илдазиб-
си т1абиг1ят чебях1бируси жагьил 
адамличила г1ях1тицун пикруми 
алк1улри.

--Ишди бурх1назив Лакла  рай- 
оннизивад чарухъунра,  биологу-
ни лебри Мях1ячкъалализибад 
бак1ибти, 4 азир  метрличи гъам-
ли ахъдеш лебси  Пабаку бик1уси 
дубурличи  черях1духъунра,-- да-
имбариб сунела буруси  Мях1ям-
мадли. -  суратуни касира, вавни, 
кьарани, г1илмула х1янчилис 
х1яжатти сек1ал дучира. Респуб- 
ликала г1илмула  Центрлизибад 
бак1ибти г1ялимтира лебри.

-- Илгъуна  ахъдешличи  че-
бях1бухъес къиянх1ебухъести, 
арасагъти жагьил адамти  бургар 
ила башути, тухтур г1яг1них1ер-
кулив? – хьарбаира нуни.

--Нушани цаибси  яргалис 
х1яжатдиркути дармунти, аптеч-
ка,  берк-бержла  продуктунира  
дарх дихути сари. Палаткабазиб 
дуги бурк1ули, 4-5 барх1и кав-
лули дирех1е. Жагьил г1ямру-
ла х1ебиалра, гьалабра башули, 
ахъдешличи, дубуртала т1аби-
г1ятличи бурсикабиубти адамти 

бирар имц1атира.  Шалбуздагли-
чи, Шунудагличи черях1духъун-
ра, республикала дух1нар лерти 
дахъалгъунти ахъти мераначи 
даира. – буриб Къадарановли.

Ашкарли кьяйда, г1ергъиси 
замана Дагъистайзи Россияла  де-
к1ар – дек1арти  шагьуртазибад  
башути туристуни имц1абик1у-
ли саби. Илдас халаси разидешра 
кумекра бетарули саби мер-муса 
далуси,  илдачила бурес вируси 
адам варх виалли. Мях1яммад 
Иминович гьанна ил шайчив  
машгьурвиубси адам сай, чумра 
туристунала кьукья  дубуртикад 
къунздухъахъунси:  Рутулла ду-
бурти, Бежтала участок, Сулахъ-
ла къярд, Х1ямшимала чях1-
чях1и,  Сирх1яла Гъуцибурги, 
варачанти, х1урк1би, лусенти, 
къадурби--чедаахъиб чумра та-
машала мер-муса. 

--Россиялизибад  башути ту-
ристуни, хаслира жагьил адамти, 
Дагъиста дубуртала  ахъти ме-

раначи чебях1бухъес, алавчарти 
мер-муса чедаэс халаси иштях1-
ла бег1ти уббулхъули бирар,-
-бурули сай Мях1яммадли.--
Илдани чебиуси разидеш дусла 
бух1наб яра чумал дусла бух1наб 
биалли, илгъуна разидеш ишар 
х1ердирути нушани мурт-дигара 
биахъес дирулра кьалли! Илба-
гьандан наб дигахъаси Дагъиста 
жагьил адамтира, ца шайчир да-
турли се лерал г1ямрулизир ле-
рилра вайти баркьудлуми, нуша-
ла бишт1аси Ват1анна жагадеш 
чебаэс дуракабулхъули!

Арх1яликьяна, мер-муса рур-
къян жагьил учитель Къадаранов-
ла к1ел бишт1атира, сунечил рарх 
школализир учительницали рузуси 
хьунул Зулейхара, неш-дудешра, 
г1ячикъсигу, кьакьах1ебулхъули 
х1ебургар Мях1яммад гьар арх1я-
личи дураулхъух1ели. Сунес ди-
гутачи, сай дигутачи,  арасагъли 
чарулхъахъаб Аллагьли!

              П.Маллаева.

Суратлизив: М. Къадаранов 
Эльбрусличи чевях1ухъунх1ели. 

В данном мероприятии при-
няли участие глава Акушинско-
го района Махач Абдулкеримов, 
глава села Гинта Магомедсадик 
Багатиров, владелец базы горно-
лыжного курорта «Чиндирчеро» и 
«Парка экстрима» Гаджи Омаров.

На открытие парка были приг- 
лашены представители различ-
ных республиканских турфирм.

Гаджи Омаров провел гостям 

 В  сЕл.  ГИНТА  СОСТОЯЛОСЬ  ОТКРыТИЕ  «ПАРКА  ЭКСТРИМА»
В  Акушинском районе развивается туризм 

экскурсию и рассказал о том, что 
экстрим парк включает трассы 
различного уровня сложности.

По маршруту на скальном 
участке закрепили металличес- 
кие скобы и страховочный канат. 
Преодолеть трассу безопасно мо-
гут даже не самые опытные ту-
ристы.

Участок горы вблиз села Гинта 
оборудовали под экстремальную 

трассу виа-феррата. Туристы мо-
гут взобраться на вершину с ис-
пользованием альпинистского 
снаряжения. 

Сейчас здесь функционируют 
три маршрута, в том числе детский.

Планируется установить нави-
сающие над пропастью смотро-
вые площадки с металлическим 
полом и перилами, построить 
подвесной мост и установить зи-

плайн, а также идет строитель-
ство лестницы «в небеса» высо-
той 50 метров.

Для развития туризма в Аку-
шинском районе открытие пар-
ка экстрима послужит хорошим 
стимулом, который будет притя-
гивать к себе любителей экстре-
мальных видов спорта.

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

      На снимках: для любителей экстремальных видов спорта  новый парк--хороший подарок.

Суратлизиб: Мях1яммад сунела бархкьябачил дубуртала хъарличив.
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1918-ибил дусла май базли-
зиб, граждан дургъби демжурси 
манзиллизиб, Г1яли-Х1яжини 
Узун-Х1яжизи ва Нажмутдинни-
зи аргъахъиб сагаси правитель-
стволичи къаршиси илдала дяв 
сунени г1еббурцули х1ейъни.

Алавчар кадиркути анц1бу-
кьунас бархьси кьимат бедес ба-
луси ва челябкьлализиб се бетаэс 
асубирарал пикрибируси Г1яли-
XIяжи Совет х1укуматла къар-
шикартала шайчи ках1ейзур. 
Илини пикрибариб дурабад ба-
к1ибти душманти—Деникинна, 
Турканала, Англияли дархьиб-
ти г1яскурти-- имц1али урехила 
диъни ва илдас къаршидеш дарес 
чараагарли х1яжатли биъни.

Г1яли-Х1яжини бархьли че-
биули ах1енри Дагъистан пачала 
Россияла ряг1ятдешлизиб биъни, 
Дагъистан мут1иг1ли буахъес ба-
гьандан урусла пачани г1яскур-
ти кадатни, Дагъистайзиб биалли 
азирти адамти мискиндешлизиб, 
къарциндешлизиб х1ербирули, ил-
дала г1ямрула даража дебали г1яш-
си сабни. Ил сабри цаибси сабаб 
Ахъушан Г1яли-Х1яжи большеви-
куначи къаршили ках1ейзнила.

Дагъистайзив, хаслира динна 
агьлула ургав Ахъушан Г1яли- 
Х1яжи халаси х1урматла вег1 
адам виъни пикрилизи касили, 
иличи революционерти башес-
бях1иб. Г1яли-Х1яжичи бак1иб 
Мях1яч Дахадаев, Жалалутдин 
Къоркъмасов, Мях1яммад Т1ал-
х1ят, Г1ялибек Тахо-Годи, Сяг1ид 
Габиев, Нажмутдин Самурский 
ва царх1илтира революционерти.  
Илдани чула мурадуни ва кьаса-
ни иргъахъутири мискин халкь 
багьандан, илди пачала ряг1ят-
дешлизибад уббухъахъи, багьуди-
личи, арадеш г1ях1биахъниличи, 
дурх1ни абикьес шурт1ри ва им-
канти г1ердуцниличи дях1чиаиб-
ти сари или. Школаби, больница-
би абхьес, адамти х1янчиличил 
г1еббуцес ибти большевикунала 
кьасани дархьли чедаили хьалли, 
Г1яли-Х1яжини аргъахъиб сай 
бек1лил кьабулли х1ейъни, эгер 
Совет х1укуматли  динничи  къар-
шидеш буцили, дин бузахънилис 
диргаладешуни ак1ахъалли.

Шейх-уль-Исламла масли-
г1ятличи лех1х1ехъили,  Дагъис- 
та бурги Бакулизи арбякьунси за-
мана пайдалабарили, Нажмутдин 
Гоцинскийли  Темир-хан-Шура 
сунела бек1дешлиурти г1яскур-
тази буцахъиб, илав сай халал 
ветаур.

Ил замана Узун-Х1яжи Ахъу-
шан Г1яли-Х1яжичи дугьаизур, 
сунела адамтира дураили, Ла-
вашала, Ц1удхъурла шимазирад 
г1яскурти чедиц1ахъили, Темир-
хан-Шурализи,  большевикуначи   
къаршиси   Гоцинский г1евуца-
хъес вак1ахъес ибси тиладиличил. 

Г1яли-Х1яжини ил вик1уси 
х1ебариб. Илис Дагъиста адамти 
цабех1ли цабех1 кабуршути дяв-
ти г1ердуцес дигули ах1енри.

Сагати ц1акьани дучили, Ба-
кулизивях1 гьайиубси Гоцинский 
гьуйчив Красная Армияла часта-
нани т1ашаиб, г1ур гьавухъи, 
Дербентлизи вебшиб.

1918-ибил дусла апрельла 19-
личиб Красная Армияла частанани 

Дагъиста Автономиялис --100 дус

АХЪУШАН  Г1ЯЛИ- Х1ЯЖИ

Темир-хан-Шура акьубатахъур ва 
илаб майла 2-личиб Уллубий Буй-
накъский бек1ливиубли Военно-
Революционный комитет ак1а-
хъуб. Мях1яч Дахадаев Дагъиста 
военный комиссар вариб.

Ил барх1и дурабухъунси ВРК-
ла дугьабизлизиб багьахъур Да-
гъистайзиб Совет х1укумат таман-
ни кабизахъурли биъниличила.

Ил дусла ноябрьлизиб Да-
гъистайзи туркани бак1или. Би-
чераховла г1яскуртани Порт-
Петровск ва Темир-хан-Шура 
дуциб. Ил манзилла бархибдеш-
личила гьанбиркахъули, Г1я-

либек Тахо-Години бурусири, 
к1ибех1 душмантачил дургъес 
ц1акь ах1ебиух1ели  Деникинна 
г1яскуртачил заманалис даршу-
деш багьахъурли, Бичераховла 
г1яскуртачи къаршили дургъес 
пикрибарра или. Амма Г1яли-
Х1яжини аргъахъиб ил барес 
асух1ебирни.

1919-ибил дусла майла 2-личиб 
Г1яли-Х1яжила бек1дешлиуб 
Ахъушаб Даргала обществола  
собрание бетаур. Иличив гъайул-
хъули, Г1яли-Х1яжи вик1и:

—Нушаб Дагъистан берца-
хъес г1яг1нили саби!  Къазакъу-
нира илди г1еббуцили бак1ибти 
турканира гьабяхъес багьандан 
нуша лерилра цадиэс г1яг1нили-
ра. К1ел кьял лерсини ца бицили, 
к1ел бархала хъу лебсини ца бар-
хала бицили, ярагъ асая!  Дагъис- 
та азаддеш багьандан дургъули 
дебк1ни гьалаб саби, чила биалра 
ряг1ятдешлиур х1ердиэсличиб!

Ца базла г1ергъи, 1919-ибил 
дусла июньна 2-личиб Даргала 
округла центрли сабси Ахъуша-
ла шилизи Дагъистайс бек1деш 
дарахъес урусла пачани катурси 
генерал Халиловла буйрукъ ба-
к1иб: «Деникинна г1яскарлизи 
20 дусличибад 40 дусличи бикай-
чи  г1ямрула мурул адамти бар-
хьая!» Ил барахъес ца жумяг1ла 
заманара бедиб.

Ил буйрухъ пикрибарес собра-
ние бучиб. Иличиб гъайбухъун 
Ахъушан Г1яли-Х1яжила урши 
Мях1яммад ва Г1яли-Х1яжила 
секретарь Сулейбан-Х1яжи. Ил-
дани аргъахъиб Халиловла буй-
рухъ таманбарес саби кьабулли 
х1ебиъниличила. Собраниели 
илдала пикри г1еббуциб ва Де-
никинна г1яскарлизи адамти 
х1ебархьес ибси х1укму бариб. 
  Ахирлизив гъайухъи, Г1яли-
Х1яжила урши Мях1яммадли 
буриб: «Саби бик1уси х1ебариб-
х1ели, Халиловхъалани нуша 
паргъатли  х1едалтара. Илба-
гьандан гьанна нуша душман-
тала сегъуна-дигара авараличи 
х1ядурли диэс г1яг1нибиркур».

Г1яли-Х1яжини  х1укму кьа-
булбариб, гьар юртлизивад ца 
адам х1ясибли г1яскар бучес ва 
Лавашала шилизи дак1ес ибси.

Г1яли-Х1яжини аргъахъиб дяв-
лизи кадерхес къалабадикес г1яг1-
нили ах1ен или. Х1ядурбариб ге-
нерал Халиловличи ультиматум:

1) Дагъистайзирад г1яскурти 
ардукахъес;

2) Дагъиста дух1нарти къул-
лукъунази секьяйдалра гъудур-
х1ебик1ахъес;

3)  Халиловла правительство 
марбирули х1ебиънира аргъахъес. 

Илдигъунти т1алабуначила 
багьурли, Деникинни ва ил г1е-
вурцутани аргъиб чус Даргала 
округла шайзибад кумек агни. Ил 
аргъиб итзамана Кавказ бут1над-
барес ибси кьасличил бак1ибти 
Англияла г1яскуртала бурганира.

Дагъистайзиб къиянси ман-
зил сабри. Деникинна г1яскурти 
Дагъистан буцес ибси пикри-
личил чедухъири. Цашайчибад 

туркани бух1наберхурлири. Да-
гъиста халкьани чула пикруми,  
кьасани х1ясибли чумал бут1а-
личи бут1илри, граждан дургъби 
демжурлири.

Илгъуна агилизив дебали 
х1яжатлири г1якьлучевси адам, 
суненира бархьси баркьуди г1еб-
бурес     балуси,   г1ямрулизиб 
бек1либиубси мурад аргъес ва 
ил сархниличи халкь бях1чиаэс 
бажардивиркуси.

Шариг1ятла законти чекай-
зурли дузахъуси Г1яли-Х1яжи 
къаршисири адамтани чус гьан-
бикибси  бирниличи, х1ила душ-
мандешличи, динна х1урмат 
х1ебирниличи. Илгъуна адам  
кьабуликес х1ейри Дагъистан ду-
рала мераначибад бак1ибти гъар-
мукабази буцахъес. 

Илбагьандан челябкьла г1я-
х1ил пикрибарес балуси Ахъу-
шан Г1яли-Х1яжи дурала мера-
начибад Дагъистан буцес ибси 
кьасличил бак1ибти гъармукаба-
чи къаршили бургъути больше-
викунала шайчи кайзур.

1919-ибил дусла июньна бех1-
бихьудлизир Дагъиста дубур-
тазир Деникинна г1яскуртачи 
къаршидеш ц1акьли вяшдухъун. 
Ил замана Г1яли-Х1яжи, вайлиу 
ханжалра бигьи, сунела уршби 
Мях1яммадличил ва Г1ябдул-
лагьличил халкьла гьала дурав-
хъун. Илини шанти ва Даргала 
округла лебилра халкь жибариб 
Деникинна г1яскуртазибад Да-
гъистан азадбарес багьанданси 
дявлизи ахъбиахъес.

Г1яли-Х1яжила бек1дешлиуб 
Ахъушаб бучибси г1яскар Лава-
ша бак1иб.

1919-ибил дусла июльла 16-
личиб Дагъиста Шейх-уль-Ислам 
Ахъушан Г1яли-Х1яжини Добро-
вольческая Армияла командую-
щийличи ультиматум гьалабихьиб. 
Ил ишгъуна мяг1нала сабри:

1. Добровольческая (Деникин-
на) Армияли дуцибти Темир-хан-
Шура ва Дербент акьудатес ва г1яс- 
курти Дагъиста дура ардукес;

2. Дагъиста дух1нарти къул-
лукъунази секьяйдалра бархмаг-
бик1ни т1ашаэс;

3. Дагъистайс гьуни  чебиа-
хъес  чула шайзивад адам катнила 
х1екьлизибси буйрухъ уббяхъес;

4. Илди т1алабуни детх1ер-
хахънилис г1яйиб Добровольчес- 
кая Армияличиб чебаэс;

5.Ультиматум таманбарес 24 
сяг1ятла бух1наб. 

Деникинна Армияли ил ульти-
матум таманх1ебариб. Илбагьан-
дан Шейх-уль-Ислам Ахъушан 
Г1яли-Х1яжини Дагъиста лебил-
ра халкьличи дугьабиз кьабулба-
риб, сунезибра Деникинна г1яс- 
курти Дагъиста ванзаличирад 
дуг1аэс  багьанданси,  Дагъиста 
халкьанала аззаддеш ва дин бу-
захъес ихтияр калахъес багьан-
данси дявлизи   ахъбиахъес  да-
гъистанланти жибарибси.

Эгер Деникиннис Дагъистан 
буцес имканбак1алли, чучира 
ярга биахъу или, Азербайжанна 
правительстволи Дагъистайзи 
кумеклис дахъал ярагъ дархьиб.

Пачала х1укуматли Дагъис- 
тайзи катурси генерал Халилов-
ли Г1яли-Х1яжичи г1яйиб бариб 
Деникинна г1яскуртас къарши-
деш дарни багьандан. Г1яли-
Х1яжини аргъахъиб сунела шай-
зибад сегъуналра валикибдеш 
биэс х1ебирни дурабад бак1иб-
ти хъямчибачил, чулира халкьла 
лебдеш кебисути, зулмукардеш 
дак1удирути, адамти дин буза-
хъес х1ебалтути.

1919 ибил дусла октябрьла 
19-личиб Северный Кавказла 
ва Дагъиста Оборонала Совет 
ак1ахъуб  Ахъушан Г1яли- Х1я-
жила къайгъиличил. Илала центр 
сабри гьала-гьала Ахъушаб, г1ур-
Лавашаб. Илизи каберхуртири 
Дагъиста политикала ва динна 
шайчибти х1урматла адамти. Со-
ветла бек1либиубси мурад сабри 
Северный Кавказла ва Дагъиста 
мер-мусаличирад Деникинна 
г1яскурти гьарахъдарни, ил бар-
кьудилизиб лебилра цабиахъни. 

Северный Кавказла ва Дагъис- 
та Оборонала Советла председа-
тель Султ1ан-Сяг1ид Казбеков 
1920-ибил дусла мартла 5- личив 
турканани кавшиб.  Большевику-
нани туркла 20 бургъан буциб ва 
Казбековлис кьадин чеббиц1ес 
багьандан кабушес кьасбариб.

Г1яли-Х1яжини маслиг1ятба-
риб, ил баралли  авара дахъдиур, 
турканани сагати ц1акьани лерку, 
иткьяйдара бархибси Дагъистан 
гьат1ира бирхахъу или.

Граждан дургъбала манзил-
лизиб, Дагъиста адамти цаличил 
ца бирх1ули, гьар барх1и дар-
шани кабуршух1ели, Горское 
правительствола заседаниеличи 
жибариб большевикуначи къар-
шиси дявлис    бек1дешдируси Н. 
Гоцинский ва Ахъушан  Г1яли-
Х1яжи. Илав гъайухъи Г1яли-
Х1яжини    буриб   Гоцин-скийла 
авара дархьти ах1ен, гьар барх1и 
г1яйиб агарти адамти кабуршути 
дявти адикьниличил кьабуликес 
х1ейрус или. «Большевикуна-
чи къаршили ургъес гьалав х1у 
илдала пик- риличи   лех1ахъес, 
х1ед кьабулх1ебиркуси чузи ар-
гъахъес г1яг1нисири. Исламли-
чи ва  шариг1ятличи къаршили 
х1ебиалли, илдачил ургъес х1я-
жатдеш чебиули ах1енра».-- иб 
Г1яли-Х1яжини Нажмутдинни-
зи.

       П. Маллаева.
Ахъушавадси профессор Х1я-

жимурад Г1ябдуллаевла «Али-
Хаджи Акушинский» бик1уси 
жузлизибад х1ядурбарибси.
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Принудительной (т.е. недоб- 
ровольной, осуществляемой без 
согласия гражданина или его за-
конных представителей) госпи-
тализации в стационар подлежат 
следующие лица (п. 2, 3 ч. 9, п. 
1, 2 ч. 10 ст. 20 Федерального  за-
кона  от 21.11.2011г.  № 323-ФЗ 
"Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-

В соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1995г. № 5-ФЗ 
«О ветеранах» ветеранам боевых 
действий (кроме лиц, отнесенных 
федеральным законодательством 
к гражданам специальной катего-
рии) положено предоставление ком-
пенсации расходов на оплату жилых 
помещений в размере 50%:

-платы за наем и (или) платы за 
содержание жилого помещения, 
включающей в себя плату: за услу-
ги, работы по управлению много-
квартирным домом; за содержание и 
текущий ремонт общего имущества 

 Правовое  регулирование в облас- 
ти дополнительных гарантий прав 
детей сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей на образова-
ние, осуществляется Федеральным 
законом «О дополнительных га-
рантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» и другими 
нормативными правовыми актами.

Дети-сироты имеют право на обу- 
чение на подготовительных отделе-

Само понятие «взятка» подразуме-
вает под собой незаконное получение 
должностным лицом лично или через 
посредников денежных средств или 
иных материальных и нематериаль-
ных благ за незаконное действие или 
бездействие.

В случае, когда размер взятки не 
превышает десять тысяч рублей, дей-
ствия дающего и получающего её лица 

Статьей 15 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» предусмот- 
рено, что организации, независимо 
от организационно-правовых форм 
создают условия инвалидам (включая 
инвалидов, использующих кресла-
коляски и собак-проводников) для бес-
препятственного доступа к объектам 
социальной инфраструктуры (жилым, 
общественным и производственным 
зданиям, строениям и сооружениям, 
спортивным сооружениям, местам от-
дыха, культурно-зрелищным и другим 
учреждениям).

Федеральным законом от 3 апреля 
2020 года №105-ФЗ внесены измене-
ния в статью 15.1 Федерального зако-
на "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" 
и Федеральный закон "Об обращении 
лекарственных средств". 

Розничная торговля лекарствен-
ными препаратами для медицинского 
применения (за исключением лекар-
ственных препаратов, отпускаемых по 
рецепту на лекарственный препарат, 
наркотических лекарственных препа-
ратов и психотропных лекарственных 
препаратов, а также спиртосодержа-
щих лекарственных препаратов с объ-
емной долей этилового спирта свыше 

Прокуратура района сообщает:
О  ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ  ГОСПИТАЛИЗАЦИИ

ции"; п. 2 ст. 10 Федерального 
закона от 18.06.2001г. № 77-ФЗ  
"О предупреждении распростра-
нения туберкулеза в Российской 
Федерации"; ст. 29 Закона РФ от 
02.07.1992г.   № 3185-1  "О психи-
атрической помощи и гарантиях 
прав граждан при ее оказании"):

1) больные заразными фор-
мами туберкулеза, неоднократно 

нарушавшие       санитарно- про-
тивоэпидемический режим, а так-
же умышленно уклоняющиеся от 
обследования в целях выявления 
туберкулеза или от его лечения;

2) лица,  страдающие  психичес-
кими расстройствами, если их 
психиатрическое обследование 
или лечение возможны только в 
стационарных условиях, а пси-

хическое расстройство является 
тяжелым и обуславливает, их не-
посредственную опасность для 
себя или окружающих, или  бес-
помощность (т.е. неспособность 
самостоятельно удовлетворять 
основные жизненные потребнос- 
ти), или существенный вред их 
здоровью вследствие ухудшения 
психического состояния, если они 
будут  оставлены  без психиатри-
ческой помощи.

О ЛЬГОТАХ  ВЕТЕРАНАМ  БОЕВыХ  ДЕЙСТВИЙ
в многоквартирном доме, исходя из 
занимаемой соответственно нанима-
телями либо собственниками общей 
площади жилых помещений;

-взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартир-
ном доме, но не более 50% указан-
ного взноса, рассчитанного исходя 
из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на 1 кв. м об-
щей площади жилого помещения в 
месяц, установленного норматив-
ным правовым актом субъекта РФ, и 
занимаемой общей площади жилых 
помещений.

 Меры социальной поддержки по 
оплате жилых помещений предос- 
тавляются лицам, проживающим 
в жилых помещениях независимо 
от вида жилищного фонда, а так-
же членам семей ветеранов боевых 
действий, совместно с ними прожи-
вающим.

Полномочия по предоставлению 
мер социальной поддержки по опла-
те жилищно-коммунальных услуг 
переданы Российской Федерацией 
органам государственной власти 
субъектов РФ.

Вместе с тем, обязательными 

условиями для начисления и выпла-
ты компенсации расходов являют-
ся:

- наличие льготной категории;
- наличие регистрации по месту 

жительства или месту пребывания;
- отсутствие задолженности по 

оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг;

- исполнение условий соглаше-
ния о реструктуризации долга при 
наличии задолженности;

- наличие права собственности - 
для заявителей, обращающихся за 
компенсацией расходов по оплате 
взноса на капитальный ремонт.

О ЛЬГОТАХ    ДЕТЯМ-СИРОТАМ  В  СфЕРЕ  ОБРАЗОВАНИЯ
ниях образовательных организаций 
высшего образования за счет средств 
соответствующего бюджета.

Дети-сироты имеют право на по-
лучение второго среднего професси-
онального образования по програм-
ме подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих по очной форме 
обучения.

При прохождении обучения по 
очной форме дети-сироты зачис-
ляются на полное государственное 

обеспечение до завершения обуче-
ния.

Детям-сиротам выплачиваются 
государственная социальная сти-
пендия и ежегодное пособие на при-
обретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей.

Порядок выплаты ежегодного 
пособия на приобретение учебной 
литературы и письменных принад-
лежностей устанавливается пос-
тановлением   Правительства   РФ 

№ 1116 от 18.09.2017.г.
За детьми-сиротами сохраняется 

полное государственное обеспече-
ние и выплачивается государствен-
ная социальная стипендия на весь 
период академического отпуска, от-
пуска по беременности и родам или 
отпуска по уходу за ребенком.

Дети-сироты обеспечиваются во 
время учебы бесплатным комплек-
том одежды, обуви, мягким инвен-
тарем и оборудованием.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  МЕЛКОЕ  ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО
квалифицируются как мелкое взяточ-
ничество по ч. 1 ст. 291.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Санкция вышеуказанной статьи 
предусматривает наказание в виде 
штрафа в размере  до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной пла-
ты или иного дохода осужденного за 
период до трех месяцев, либо исправи-
тельных работ на срок до одного года, 

либо ограничения свободы на срок до 
двух лет, максимальное наказание мо-
жет быть назначено в виде лишения 
свободы сроком до одного года.

В случае, если виновный ранее су-
дим за те же действия или посредни-
чество во взяточничестве, его дейст- 
вия квалифицируются по ч. 2 ст. 291.2 
Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, по которой максимальное на-

казание составляет до трех лет лише-
ния свободы.

Как следует из Примечания к рас-
сматриваемой статье, в случае добро-
вольного сообщения в правоохрани-
тельные органы о факте преступления 
после его совершения, активном спо-
собствовании его раскрытию и рас-
следованию, и в случае, когда имело 
место вымогательство взятки, винов- 
ное лицо подлежит освобождению от 
уголовной ответственности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ЗА  ОТСУТСТВИЕ  НА  ПАРКОВКАХ  МЕСТ  ДЛЯ  АВТОМОБИЛЕЙ  ИНВАЛИДОВ
На каждой стоянке (остановке) 

транспортных средств, в том числе 
около объектов социальной, инженер-
ной и транспортной инфраструктур, 
мест отдыха, выделяется не менее 10 
процентов мест (но не менее одно-
го места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых 
инвалидами I, II групп, а также инва-
лидами III группы в порядке, установ-
ленном Правительством Российской 
Федерации, и транспортных средств, 
перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей-инвалидов.

Таким образом, возле любой поли-

клиники, Дома культуры или торгового 
центра должно быть хотя бы одно спе-
циализированное парковочное место. 
Инвалиды пользуются местами для 
парковки специальных автотранспорт-
ных средств бесплатно. Парковочное 
место выделяется разметкой желтого 
цвета и обозначается специальными 
символами - пиктограммой «инвалид», 
а также оборудывается специальным 
вертикальным знаком «инвалид».

Ответственность за выделение со-
ответствующих мест для парковки ин-
валидов несут владельцы организаций, 
около которых должны быть отведены 

такие территории.
Нарушение требований законода-

тельства, предусматривающего вы-
деление на автомобильных стоянках 
(остановках) мест для специальных 
автотранспортных средств инвалидов, 
является составом административного 
правонарушения по ст. 5.43 Кодекса 
Российской Федерации об админист- 
ративных правонарушениях, наказа-
ние за которое предусмотрено в виде 
административного штрафа в разме-
ре для должностных лиц от 3 тыс. до 
5 тыс. руб.; юридических лиц - от 30 
тыс. до 50 тыс. рублей.

О ПРОДАЖЕ  ЛЕКАРСТВЕННыХ  СРЕДСТВ
25%) может осуществляться аптеч-
ными организациями дистанционным 
способом. 

Розничную торговлю лекарствен-
ными препаратами для медицинского 
применения дистанционным способом 
могут осуществлять аптечные органи-
зации, имеющие лицензию на фарма-
цевтическую деятельность и соответ-
ствующее разрешение федерального 
органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по контролю 
и надзору в сфере здравоохранения. 

Порядок выдачи разрешения на 
осуществление розничной торговли 
лекарственными препаратами дис-
танционным способом, требования 

к аптечным организациям, которые 
могут осуществлять такую торговлю, 
и порядок ее осуществления, а также 
правила доставки лекарственных пре-
паратов гражданам устанавливаются 
Правительством РФ. 

Информация об оплаченных (от-
пущенных) и полученных лекарствен-
ных препаратах вносится в систему 
мониторинга движения лекарствен-
ных препаратов для медицинского 
применения. Предусматривается, что 
в условиях чрезвычайной ситуации и 
(или) при возникновении угрозы рас-
пространения заболевания, представ-
ляющего опасность для окружающих, 
Правительство РФ при необходимости 

вправе установить временный порядок 
розничной торговли лекарственными 
препаратами для медицинского приме-
нения (за исключением наркотических 
лекарственных препаратов и психо-
тропных лекарственных препаратов, а 
также спиртосодержащих лекарствен-
ных препаратов с объемной долей эти-
лового спирта свыше 25 процентов) 
дистанционным способом, порядок 
выдачи разрешения на осуществление 
торговли, требования к аптечным ор-
ганизациям, которые могут осущест-
влять такую торговлю, а также времен-
ные правила доставки лекарственных 
препаратов гражданам. 

З. М. Гаджиева,
помощник прокурора района, 
юрист 3 класса.
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ОТЧЁТ
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской федерации и местных бюджетов

                     на 1 июля  2021 г. 
                   Учреждение: 
                    МО СП  «село Кавкамахи»              
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб.
Наименование                               Коды                                  Бюджетное               Профин-о               Кассовые               Остаток 
показателей                                  доходов                                     назначение                                                           расходы                  на конец
доходы:
Подоходный налог                                                                             24                                     13182,18                                                     13182,18   
Налог на  имущество                                                                        19                                      51                                                                51
Земельный налог                                                                               63                                      24541,11                                                     24541,11 
Един. сельхоз. налог                                                                          2                                       594                                                              594
Итого собст . доход.                                                                          108                                    38368,29                                                     38368,29
 ВУС                                                                                                   108                                     54000                           54000                          
Передаваемые                                                                                    296                                    148001                         148001
полномочия 
Дорожный фонд                                                                                60 
Поступление дотаций                                                                       3906                                  1952940                       1608620,61            344319,39
Дотации на повыш.                                                                           40,4                                   20202                           20202
оплаты труда
Итого:                                                                                                 4518,4
Остаток на нач. 2021 года                                                                 329,9
Всего доходов:                                                                                   4848,3
Свободный остаток                                                                                                                                                                                         382687,68 
                                                                                                                 РАСХОДы: 
Аппар. администр.                                                                            2130,3                               905788                         880734                   25054
Зарплата                                           121                                            1055                                  452656                         452310                   346
Начисление                                      129                                            315                                    137072                         136579                   493
Эл.энергия
Расходы:                                           247                                            20                                      5000                                                            5000
Проч. раб. и услуги                         244                                            500                                    310000                          290785                  19215
ГМС (98 из ост. за 2020г.)               244                                           196
Печ.топл. (газ)                                  244                                            40  
Налог на имущ.                                851                                            2,3
Транс. налог                                     852                                            2                                        1060                             1060
ВУС                                                                                                    108                                     54000                           46994                    7006
Зарплата                                           121                                            74                                      37000                           37000
Начисление.                                     129                                             22                                     17000                           9994                       7006
Хоз. расходы.                                   247                                            12
Цент. бухгал.                                                                                      353                                    212695                         209803                   2892
Зарплата                                           111                                             380                                   151564                          151153                   411
Начисление                                      119                                            115                                     46131                           45650                    481
Хоз. расходы                                    244                                            15
Транс. расходы                                 244                                           15                                      15000                           13000                     2000
СДК                                                                                                     938                                    458715                         458649                  66
Зарплата                                           111                                             705                                    3523314                       352251                  63
Начисление                                      119                                             213                                   106401                         106391                   3
Электроэнергия                               247                                            10
Хоз. расходы                                    244                                            10
ЖКХ всего                                       244                                            1077                                   495000                         438811                  56189
Ул. освещение.                                 247                                            45                                      30000                           19371                    10629
Вывоз мусора, зарплата                  244                                            712                                    292999                         247439                   45560
Меж. бюд. трансф.                          244                                            296                                   148001                          148001
Футбольн. поле (смета)                  414                                            24                                     24000                            24000 
Дорожный фонд                              244                                            60
ВСЕГО:                                                                                               4848,3                               2126198                       2034991                91207
                 Гл. МО СП «село Кавкамахи»             Б. М. Багандалиев.                        Гл. бухгалтер                А. Г. Магомедова.        

Наименование                         бюджетное                поступили
показат.                                     назначение                доходы
Доходы:
НДФЛ                                             20                           10
Налог на имущ.                              37                           3
и земельный налог                        134                         66
Госпошлина                                    6
Итого собст. доходов:                    197                       79
Субвенции                                      105
ЖКХ                                               160
Всего дотаций:                               2719,4
Расходы:             назнач.         финанс.    расход                  остаток
Управление           1341            683473        680758                   2723
ц/бухгалтерия       692              300521        293597                   6814
ВУС                       105              25644          25499                     145
Культура                840              403238        400990                  2248
Благоустр.  и                   
вывоз мусора        160             144607         142911                  1692
Всего расходы:    3169            1477483      1463746                 13736

            И.О. Главы МО СП «село Танты»         Г.  Маллаев.
            Гл. бух. МО СП                                          Х. Магомедова.

ОТЧЁТ
         ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА  ЗА  2 Кв. 2021Г.
 МО СП «СЕЛО ТАНТы» АКУШИНСКОГО РАЙОНА РД

ОТЧЁТ

                                за 2-й квартал 2021 года.
                                ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ 
 Сумма поступления доходов по состоянию на 01.07.2021 года 
Составила                   4817,6  тыс.руб.
                        Из них:  
1. Дотации                      3654,6    тыс. руб.
2. Субвенции                  135         тыс. руб.
3. Налог на имущ.           4,7         тыс. руб.
4. НДФЛ                          65,8        тыс. руб.
5. Земельный налог        71,1        тыс. руб.
6. Ед.с/хоз. налог           10,2         тыс. руб.
Остаток на начало года  876,2      тыс. руб.
                                    РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ 
1. Аппарат управления   1260,6   тыс. руб.
2. Расходы на ЖКХ         1914,2   тыс. руб.
3. Культура                       733,6     тыс. руб.
4.                                                      тыс. руб.
5.Профицит                      909,2     тыс. руб.
Всего расходов:               4817,6  тыс. руб.

Глава СП «с/с Усишинский»                М. З. Абдуллаев.
Главный бухгалтер                                   М. К. Магомедов.

    ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  БЮДЖЕТА  СП
                 «с/с  УСИШИНСКИЙ»
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Наименование                               Коды                                  Бюджетное              Поступило               Кассовые               Остаток 
показателей                                  доходов                                    назначение                        доходы                         расходы                 на конец
доходы:
Подоходный налог                                                                            33000                              18769                                                                               
Налог на имущество                                                               60000                              4840  
Земельный налог                                                               218000                 18370  
Госпошлина                                                                           6000                              4668  
Поступление субвенций                                                                   138000 
в том числе :                          
ВУС                                                                                       110000                              55000                    55000               0
Дорожный фонд                                                              28000   
Водоснабжение                                                               285000   
Поступление дотаций     
Наименование                         Код стр.                                 Бюджетное              Профин-о                 Кассовые               Остаток
показателей                                                                                  назначение                                                               расходы                на конен   
расходы:            
Расходы из субвенции                                                                                                                55000                    55000               0
Расходы из дотаций                                                                                 2140045                    2136523               3522
Аппарат управления      
Зарплата                          121 211                                     1120000                  548824                   548824               0
Начисление                          129 213                                     338000                              165744                    165744               0
Э/энергия                          223 247                                     10000                                                                             0
ГСМ                                      244 340                                     80000                             70000                    70000               0
Сайт                                      244 226                                     6500                             6500                                6500               0
Прочие услуги             244 226                                     150000                             44645                    44645               0
Приобретение              244 310                                     89000                             90000                    90000               0
Налог на имущество           852 852                                     80000                                                                              0
Хозрасходы                          244 340                                     40000                                                                             0
Прочие расходы              244 340                                     50000                                                                             0
Бухгалтерия      
Зарплата                         111 211                                      344000                 169376                    169376               0
Начисление                         119 213                                      104000                  51152                    51152               0
Транспортные расходы 244 222                                      20000                                                                              0
Хозрасходы                         244 340                                     15000                                                                              0
ВУС      
Зарплата                         121 211                                     85000                              42300                    42300               0
Начисление                  129 213                                     25000                              12700                    12700               0
Культура       
Зарплата                           111 211                                      709000                  372320                   368798               3522
Начисление                          119 213                                     214000                              112438                   112438               0
Приобретение              244 310                                     50000   
Хозтовары                          244 340                                     15000   
Дорожный фонд                                                   28000   
Водоснаб-е и водот-е      
Зарплата и начисление 244 211                                     345000                             172372                    172372               0
Благоустройство       
Ремонт водопровода             244 225                                     100000                              81700                   81700               0
Реконструкция памятника 
участникам ВОВ                   244 310                                      227000                  227464                    227464 
Строит-во канализации  225                                      250000                                                                  0
Уличное освещение               244      223                                      50000                              27510                    27510               0
Итого:                                                                                                                                            2195045                   2191523               3522

                        Глава СП  «село Верхнее Мулебки»       Р. Рамазанов.                          Главный бухгалтер             Р. Абдуллаев.

ОТЧЁТ
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской федерации и местных бюджетов

                     на 1 июля  2021 г. 
                   Учреждение: 
                    СП  «село  Верхнее Мулебки»              
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб.

ОТЧЁТ
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской федерации и местных бюджетов

Наименование                         Код эк.                          Бюдж-е                Количество              Профин-о             Кассовые              Остаток
показателей                                                                назначение               работников                                            расходы               на конец
Расходы по админист.                              1509,0   3                               595229                588729       6500
Заработная плата             121                             844,0                                    369518                 363119               6309
Начисление                  129                             243,0                                    111591                 111591 
Прочие расходы             244                             311,0                                    114120                 114019        101
Налог на имущ.             852                             23,0    
Налоги                         852     
Расходы бухг.                                                       535,0              1                         197932                  197932 
Заработная плата             111                             350,0                                      152019                  152019 
Начисление                             119                             106,0                                       45913                  45913 
Прочие расходы             244                             79,0    
СДК                                                                  1149,0              4                           534161       534161 
Заработная плата             11 1                             856,0                                        411748       411748 
Начисление                         119                             260,5                                        122413       122413 
Прочие расходы             244                             33,0    
ВУС                                                                  103,0              1                            48162        48162 
Заработная  плата             121                             74,0                                                     36990        36990 
Начисление                         129                             22,0                                                     11172        11172 
Мат.зап.                                   244                             7,0    
Дорожный фонд              244                             80,0    
ЖКХ  за 2020 год              244                             100,0                                          200000        200000 
ЖКХ электроэнер.              244     
Итого:                                                                   3476,5                9                             1575484        1568984           6500
                 Глава МО СП  «сельсовет Нахкинский»    К. М. Гаджиев.                      Главный бухгалтер                 Ш. О. Рабаданов.

                     на 1 июля  2021 г. 
                   Учреждение: 
                  МО  СП  «сельсовет Нахкинский»              
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб.



    июльла 237-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”

                                       М. МЯХ1ЯММАДОВ,
ДР-ла культурала урибси х1янчизар, 
 СССР-ла журналистунала Союзла член, 
                       поэт, журналист

Х1ЯНДЕШРА  Х1ЯЛАНИРА,
    ДАРГАРА  ДАРГАНТИРА

Г1ЕРГЪИСИ  БАЛГА
(Поэмализирад  бут1ни)

Аркьули сари г1ямру
Ахир гъамбик1ахъули,
Х1янудули сар х1яндеш
Х1яялизи дургъули.

Гьала кархьули сари
Х1егъла дамгъни дучили,
Ахъри бугагарагу
Умударес дирцили.

Бунагьунала бек1ни
Сар х1илизи дархмагли,
Чарх чулахъбиубсиван
Бирк1анти ибх1яхъули.

Урла авара сари
Х1улбас гьалар дургъули,
Тамашала х1яйчивра
Пикрумази кяйг1ули.
           ХХХ
Белхаагарли, кункли
Калунрара урцули,
Чина гьуц1ик1усирал
Нунира х1ебалули.

Гьав гьала бургъахъути
Замунти лертирира?
Багьлабалли ,т1ашизес
Вег1ебш, ахъри агира?

Ахъих1и ахъиубли,
Чят удир датуррара?
Шинхъя чярх1ярдухъа- 
                                хъи
Бясяхъунти леблира?

Мякьлаб гушти батурли,
Велкъи хамиубрара?
Хумартала мякьлавад
Хамли къунзухъунрара?

Пархухъи, пялхъярухъи,
Палда пух1кадаррара?

«Багьлабара, т1ашизи!»--
Эс чилра угагира?

          ХХХ
Дудеш аги, виалри
Гьаваличив х1елтаси,
Сабурла ванзаличи
Ну кункли кайгахъаси.

Хат1урбала къадурби
Чинар лерал балахъи,
Хъалта кьарла кьадуби
Ну левих1ир х1евхъахъи.

Виалри ил, замана
Пайтли бурк1х1ебурк1а- 
                                   хъи,
Дартх1ерути пикруми
Г1якьлумани диц1ахъи.

Х1едуц1ути кьасани,
Ц1а ц1акьбалли, дуц1а- 
                               хъи,
Бунагьунала бек1ни
Ишдицад х1едирахъи.

Аги, шуц1али дусра
Х1ейубли арякьири,
Вег1ебш, г1якьлумала тах
Хъулиб цайбухъахъири.

«Кайи, касили кьалам,
Лук1ен!» вик1уси аги,
«Се дирутив делк1ун-
                              ти»!--
Жагьдешлис лебрив ба- 
                                    ги?
              ХХХ
Нешра агаркариуб
Хъулиб бетахъиб шала,

Игъбар биэс бирусив
Бег1ти бугагарсила?

Дирути -далтутала
Дуун дазурби дила,
«Ишди г1ямру диру-
                       тив?»--
Ц1ум абердиб урк1ила.

Ил риалри, паргъатли
Бури, х1ериэс ишаб,
Берк1ес кьадарх1ебири
Цалра дуги дурашаб.

Анкъилаб, шангла бух1-
                                наб
Камх1ебирахъи азикъ
Виубси левси ах1ен
Неш мякьларх1ели 
                            язикъ.

Х1елтира ,жирик1ули
Кункли дуг1 дуц1ик1а-
                               хъес,
Малх1ямли махрик1ули,
Вайг1ев пикривик1ахъес.

Г1ерругьули, рарх раши
Талих1лизи вагьахъес,
Нура дила дурх1нира
Игъбарчебти биахъес.

Ил риалри, хат1урби
К1иркали камли дири,
Х1екьти х1яндеш гьанна-
                                    ван
Х1яндердили х1едири.
              ХХХ
Г1ячихъли саби гьанна
Ахир сабиули саб,

Хат1урбала халаси
Бек1а х1улбас гьалаб саб.

Х1ерик1ули иличи
Жиик1улра дурх1нази,
Дудешлис нуван набра
Бег1лара дигутази.
          ХХХ
Миц1ирли, илди-ургав
Халал урши агара,
Хала дудешла мякьлав
Ил се х1яйчив тевара?

Набчирти бунагьуна
Бачабархахъилира,
Илдала рух1ли ишди
Бек1ни чедиулира?

К1илалра рух1 гьавачи
Арцурли лертивангу,
Х1ердик1ули набчидях1
Шивк1ивдик1утивангу.

Къардухъунти мерани
Чедиахъутивангу,
«Дурх1ни чебмабулк1а-
                              хъид!»--
Дик1утигъуна саргу.

«Левалцадх1и дурх1начи
Х1ерик1ули х1ерии,
Х1ейгулра, х1ед г1язизти
Пикрих1евхъи батурли».
           ХХХ
Х1ерик1ули лебтачи,
Малх1ямли гъайик1улра,

«Кагили ванзаличи
Х1ердиира» вик1улра.

Мякьлав гушси ватурли
Кьац1ли мадукудая!
Г1ямрула халатала
Гьалар хаммайрудая!

Къияйзи викибсила
Мякьла дуц1дулхъеная!
Ахъри лебси барили,
Илис кумек барая!

Бурги ахъли ахъдалли,
Къикъиммадулхъадая!
Х1яжатагарси шайчир
Гьала мадургъудая!

Адамдешла лишанти
Вари, х1егъмайридая!
Ах1ер нешла лайлаби
Бек1лил хъуммартидая!

Дигира уржибдешра
Уржахъес кьасбарая!
Детулхъули, салхъули
Гьалакмадик1удая!

Масличи гъаргъдиубли
Гъургъурмадик1удая!
Сабурра, сагъси ях1ра
Мулкван мях1камдарая!

Илх1ели дирх1едирар
Ишдицад бунагьуни,
Кункли бирарну х1ушаб
Ахъес г1ямрула гьуни.

Дигахъеная Дарга—
Талих1ла х1екьси гьарга.
Ил саби х1ушаб дила
Бег1ла г1ергъиси балга!

Г1ях1ла хабар бихули
Дашути арх1яличи,
Дак1ира Дагъистайзи
Х1ерлирану х1ушачи.

Гьаргли сари гьар шайчи
Гьундури дубуртази,
Дух1накадухъеная
Г1ях1ли х1уша, Даргази!

Х1ебургидая ишаб
Цалра ши къапу кьяп1си,
Чеэс х1едирудая
Дарган, х1уша х1ейгуси.

Гьарилли ахъли иру:
«Даширая хинк1ачи,
Кадиирая дукес,
Хурегуни дярг1яйчи!»

Тамашадирахъура
Т1амрани «Дерхъабтала!»,
Батбухъи, х1яйтбик1ути
Г1ях1гъубзнани Даргала.

Дикьидая дуч1ути
Ишар х1екьти акбурти,
Ахират шалабарес
Дех1байчи жидик1ути.

Зяйдулхъан гьар шайчи-
                                рад
Даргачила далуйти,
Чебиидая кункли
Т1ашла делхъли булхъу-
                                   ти.

Лусентазирад авдар
Къумла т1амри ч1акнала,
Салам дик1утин дилзан
Х1ушаб мезли даргала.

Уржибси даршудеш саб
Шими-ургаб даргала,
Гьими-кьяс дугагара
Х1илизир даргантала.

Чедиидая ишар
Датдухъунти гумайти,

Гьав гьалакбирахъути
Дикьидая масхурти.

Х1ел булгьахъу кагибти
Нешанала лайлаба,
Урк1би паргъатдирахъу
Гарддирути сириба.

Илис саби Дагъистан
Хъатбик1уси даргантас,
Г1ибратли бетаурти
Царх1илти миллатунас.

Чисалра, чинаралра
Лагъдеш х1ерибси Дарга,
Дубуртази уржили
Дебшлабиубси х1ярга.

Гьарх1ели дашеная,
Г1ях1ти г1ях1ли, Дарга-
                                   зи,
Г1ях1ла хабар бихена
Нушачи,  дубуртази.

       ДАШЕНАЯ   
        ДАРГАЗИ!

Тамашадилзули сар
Пишни наб ц1уздагила,
Мер-мерличи бихуси
Духям, барили мезла.

Г1ямзила пярчбяг1или
Палани дуршусила,
Бик1и-х1ебик1ибала
Гъадара бирц1усила.

Хъалта кьарла кьадуби
Дучили дихусила,
Бамбазирта дергурли
Илди духъахъусила.

Умусила, г1ях1сила
Г1ердирес балусила,
Сунечиб г1ур бясунси
Агни х1ебалусила.

Лямбик1ули алавла
Х1егъли бялсяхъусила,
Адамтала ургала
Миъван бирг1яхъусила.

Палдани пух1бик1ули,
Мер-мерла башусила,
Цалра мерла кагили
Чебаэс х1ейрусила.

Х1яяла к1ант1 х1илизиб
Ках1ели, бац1ибсила,
Урк1и х1егъли биц1или,
Рурц1ули бузусила.

Баркьани чис х1яжаттив
Илгъунабси къарила,
Дамгъни чех1едиуси
Дирути ах-тубала?

    ТАМАШАЛА   
           АВАРА
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О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

Ишдусла цаибил бай- 
хъайзир  районна  дух1-
нар детурхути  мер-муса 
къулайси тях1ярличи 
дуршнила, халкьлизи 
бамсри ихъахъес ме-
рани,  дурх1ни  х1язта  
биркьахъес, футболли 
биркьахъес площадка-
би дирнила,  гьунду-
ри къирли  кадурцнила 
шайчирти х1янчила чер-
кад чумал суал дедира  
«Ахъушала район» МО-
ла  администрацияла 
архитектурала, ЖКХ-
ла, мер-муса къулайси 
тях1ярличи дуршнила, 
гьундурала х1янчурба-
ла, ванзурбала ва леб-
дешла шайчиб бузуси 
управлениела начальник  
Зияудинов Юсуп  Абду-
рях1имовичлизи.

--Сегъунти х1янчи 

Районнизир  сагадешуни
Г1ЯХ1ТИ  Х1ЯНЧИ  ДЕТУРХУЛИ

лера  бусаг1ят дура-
дурк1ути?

-- Ишдусла  цаибил 
байхъайзир нушала уп- 
равлениели къелг1ерди-
кути х1янчи  цадахъал 
лерти сари.

Илди х1янчурби ду-
радурк1ути сари «Ахъу- 
шала район» МО-ла  
бек1 Мях1яч Г1ябдулка-
римовла къайгъиличил 
район  каберхахъурти 
проектуни х1ясибли.

«Формирование ком-
фортной городской сре-
ды» бик1уси  Федераль-
ная программа х1ясибли 
дирули лерти сари Му-
х1ела, Усишала, Чебях1 
Мулебк1ила, Х1инт1ала,  
Гьебала, Урхьучимахьи-
ла ва Т1ебекмахьила ши-
мазир адамтас бамсри 
ихъахъес,  дурх1ни х1яз-

та биркьахъес,  спортла 
шайчирти х1язани, абза-
ни  дурадурк1ахъес  пло-
щадкаби.

Арбякьунси дуслизир-
ра илгъуна программа 
х1ясибли  х1ябал  шили-
зир - Ахъушар, Х1ямши-
мар ва Мух1ир площад-
каби дарибтири.

--Гьундури къулайси 
тях1ярличи  дуршни-
ла шайчир детурхути 
х1янчиличила се бурес 
вирара?

--«Мой Дагестан – мои 
дороги» бик1уси  проект 
х1ясибли Ахъушала ши-
лизибси «Мях1яни» би-
к1уси кьакьа ремонтби-
рули саби. Ил программа 
х1ясибли Усишала  «Шар-
ли»  ва Х1ямшимала  ши-
лизибси «Гапшиминская» 
бик1ути  кьакьурби къир-

лира кадуцили, къулай-
си  тях1ярличи душили, 
г1ях1цад х1янчи детурху-
ли сари.

«Узни-Бутри»  машин-
тала  гьуни лебси саби ре-
монтбирули, илди  х1янчи 
ДР-ла «Автодорли» дура-
дурк1ути сари.

Илдала дурарад детур-
хули сари гьундури ремонт-
дирути х1янчи Ахъушала 
шилизибси «Школьная» би-
к1уси, Мух1ела шилизибси  
С.Кьурбановла уличилси, 
Гьебала шилизибси «Цент- 
ральная» бик1уси  кьакьур-
базир, къирлира кадуцили,  
къулайси тях1ярличи ду-
шили.

-- Районна дух1нарти  
школабазир сегъунти 
х1янчи   детурхули?

--«100» школа би-
к1уси проект х1ясиб-
ли  Г1ялиханмахьила ва 
Гъулатдимахьила урга 
даражала  школабазир 
ремонтла х1янчи детур-
хули сари. Ил программа 
х1ясибли школаби  къу-
лайси тях1ярличи дур-
шули, г1ях1дирахъули 
сари  шурт1ри.  

Район гьалабях1 арбу-
кес, ил къулайси тях1яр-
личи бушес къайгъили-
зив сай районна бек1. 
Илала къайгъиличил сари 
детурхути илди лерилра 
х1янчи, ил  багьандан 
адамтала баркаллали-
чи  лайикьвикилира сай. 
Илала къайгъни  г1ерду-
цили дузех1е  челябкьла-
лизир  нушара.

С.Г1ябдуллаева, 
 нушала корр.

Суратлизиб:  районнизир далкьаахъурти дурх1нала площадкабазибад ца.

Белч1удила дус таман-
биуб, дак1иб дуц1румла 
каникулти. Имтих1ян-
тира дедили, дурх1нани 
бамсри ихъули лебалли, 
районна лерилра белч1у-
дила учреждениебазиб, 
гьар дус кьяйдали, учи-
тельтани ва технический 
х1янчизартани ремонт 
дурабурк1ули саби.

Ахъушала   урга да-
ражала к1иибил номер-
ла школализиб ремонт 
ахирличи бикахъес ибкь-
ли бузули лебри июль-
ла 6-личир ну школа-
лизи рякьунх1ели Алла 
Лукьманова, Зубайдат 
Мях1яммадова, Ами-

Белч1удила сагаси дусличи х1ядурдеш
 ЧЕБЕТАИЛИ  БУЗУЛИ нат  Мях1яммадова ва 

царх1илтира учительти 
ва лебилра технический 
х1янчизарти. Илдани луц-
ри диркили ц1убдариб, 
партаби лакли дакиб, ул-
кьайти дирциб, ч1ябурти 
дикули бузулри, гьар мер-
личиб умудеш г1еббуцес 
къайгъилизибри.

Ишдуслизиб ил шко-
лала 11 класс таманда-
рибти рурсбани г1ях1ти 
багьудлуми чедаахъи-
ли, учительти ва бег1ти 
разибариб. Илдигъунти 
разити анц1букьуни диаб 
челябкьуси белч1удила 
дуслизирра!

А. Мях1яммадова, 
нушала корр.Суратлизиб: ремонтбарибси класс.


