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ФЕВРАЛЬЛА  23--ВАТ1АН  БАЛТАХЪАННА  БАРХ1И

             «АХЪУШАЛА  РАЙОН»  МО-ла  БЕК1
       МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА
                                      МУБАРАК

Х1урматла  районна  халкь, г1яскуртала ветеранти!
Февральла 23-личиб нушала улкали дег1лара мяг1ничерти байрумтазибад ца--Ват1ан  балтахъан-

на Барх1ила байрам дурабурк1ули саби. Нушала пачалихъла историялизиб асарчебси мер буцили саби 
Ярагъладарибти Ц1акьанани ахъибси гьунили: 1918-ибил дусличирад ишбарх1иличи бикайчи чедур-
къубти гьар журала дявила анц1букьуни гъабзадешличил чекайсули,  Россияла г1яскуртала бургъантани 
мурталра дявила асилдеш, гъабзадеш ва гьунарла баркьудлуми чедиахъутири. Чебях1си Ват1а дургъба-
зиб сархибси  Чедибдешли дунъяла дахъал улкни фашистунала балагьлизирад дерцахъибти сари. 

Дудешунала ва халати узбала ч1умадешла, Ват1айс мардешла гьуни даимбарили, нушала районни-
зибадти  жагьил адамтани  баркаллаличил Ват1айс къуллукъбирули саби. Илди- ургаб леб СВО-лизир 
бут1акьяндеш дирути ва чула чебла ламусличил таманбирути.  Жагьилти-ургаб нушала районнизиб ду-
рабурк1уси х1янчира царх1илтас г1ибратли бетаурли саби. Черях1ти гьунартачи пахрубирули, даршуси 
челябкьлализир урк1ичерли дузес имканбик1ниличи  дирхех1е! Арали датабая лерилра!

       РАЙОННА  ДЕПУТАТУНАЛА  СОБРАНИЕЛА  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
                         Х1ЯЖИГ1ЯЛИЕВ  СЯГ1ИД  Х1ЯЖИЕВИЧЛА

                                    МУБАРАК  
Х1урматла  избирательти, районна халкь!
Нушала улкала Ярагъладарибти Ц1акьани ак1ахъубх1ейчибад--1918-ибил дусла  февральла 23-

личибад ишбарх1иличи бикайчи улкала г1яскуртани гьунарла ва гъабзадешла гьуни ахъиб. Граждан 
дургъбала, Чебях1си Ват1а дявтала историялизир, илдас г1ергъи диубти дявила анц1букьуназир  
г1ячихъли чедиули сари г1яскуртачи  чедуркъубти къиянти ва илдани чедаахъибти гъабзадеш.

Ишди бурх1назир нушала улкала гьар мерличир детерхур балбуцуни,  Афганистаннизирад  ну-
шала г1яскурти чардарибх1ейчирад 34 дус дикнилис хасдарибти.  Нушани гьар барх1и дикьулра 
хабурти СВО-лизир бут1акьяндеш дирути Россияла бургъантани сархути гьунартачила   ва  Ва-
т1анра халкьра багьандан чула жан  ах1ерах1едирниличила. 

Илди анц1букьуназир сагали г1ячихъдирули сари нушала бургъантала  гъабзадеш, Ват1айс мар-
деш, ч1умадеш.  Дигулра г1яскуртазиб къуллукъбирути бургъанти ара-сагъли хъули чарбулхъули, 
гьарилла хъулибра, улкализибра паргъатдеш биубли!

СЕРГОКЪАЛАЛА  ВА  АХЪУШАЛА  РАЙОНТАЛА  ВОЕННЫЙ          
                      КОМИССАР  ШАМИЛ  ЧУПАЛАЕВЛА
                                       МУБАРАК
Х1урматла  Ярагъладарибти Ц1акьанала ветеранти, г1яскуртазир къуллукъбирути жагьилти ва илдала 

бег1ти! Мубаракдирулрая х1уша лерилра Ват1ан балтахъанна Барх1иличил! Ил байрам  нушала улкала 
халкьли дег1лара х1урмат бирутазибад ца саби.  1922-ибил дусла февральла 23--личиб ВЦИК-ла Прези-
диумли х1укму кьабулбарибси саби февральла 23-личиб Х1унт1ена Г1ярмия ак1ахъубси Барх1ила бай-
рам дурабурк1ес. 

Чебях1си Ват1а дявтазир, Афганистайзир, Чечентала мер-мусаличир, Сириялизир,  царх1илти мерана-
чир диубти дявила анц1букьуназир нушала бургъантани чедаахъибти ч1умадеш ва гъабзадеш, Ват1айс ва 
халкьлис мардеш чехаладиути наслубас  муртлисалра г1ибрат сари. 

Ишбарх1ира Россияла г1яскуртани СВО-ла хъарбаркьуни детурхахъули, ч1умадеш ва чула Ват1ан ба-
гьанданти  жавабкардеш чедиахъули саби. Дигулра  жагьилтани  гьаннала г1ергъира Ват1айс мардеш ва 
гъабзадеш чедиахъули, арасагъли хъули чарбулхъули,  халкьла г1ямру даршути ва баракатчерти диубли! 

Уважаемые  юноши, выпускники школ районов, призывники, достиг-
шие 18 лет и старших возрастов!  

ВК (Сергокалинского и Акушинского МР РД)  проводит  набор на весен-
ний  поток 2023 г. для обучения   водительским специальностям, водитель 
транспортных средств категории «В», «С» в  ПОУ  Избербашскую автош-
колу ДОСААФ  России   и  в  ПОУ  Махачкалинскую  ОТШ. 

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

СООБЩАЕТ  ВОЕННЫЙ  КОМИССАРИАТ:  
По окончании автошколы и получению водительских прав  выплачива-

ются курсантские суточные в сумме 9600-10400 р. в зависимости от ко-
личества суток обучения. Госпошлина за получение водительских прав в 
сумме  2500  руб. не оплачивается.

Обращаться:
ВК (Сергокалинского и Акушинского МР РД)   с. Сергокала, 
ул. Гагарина, дом №16, (тел-887-230-2-33-24) к начальнику 
отделения  ППГВС
 Тагирову Ахмеду Тагировичу (8-963-410-28-10).

Проводится  набор  кандидатов  из  числа  граждан,  прошедших  и  не  
проходивших  военную  службу,  для  комплектования  первых  курсов  во-
енных  образовательных  организаций  высшего  образования   и  средне-
го  профессионального  образования  Министерства  Обороны  Российской  
Федерации  и  федеральных  органов  исполнительной  власти  Российской 

Федерации   по  программам с  полной  и  со средней   военно-специальной  
подготовкой  в  2023 году.

 Обращаться:   368510 с. Сергокала, ул. Гагарина д.16.
 М. Рамазанов, ВрИО  военного комиссара (Сергокалинского,  
 Акушинского МР РД, мун-й 3 разряда).                                   
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14 февраля в зале за-
седаний администрации 
МО «Акушинский рай-

14 февраля под руковод-
ством заместителя главы ад-
министрации района Шамиля 
Гаджиалиева прошло совеща-
ние с главами сельских посе-
лений, руководителями образо-
вательных организаций района 
по вопросу организации и про-
ведения  иммунизации детей от 
кори и полиомиелита.

В работе совещания принял 
участие и выступил руководи-
тель территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по РД в Левашинском районе 
Султанбек Амиров. 

С. Амиров рассказал о сос- 
тоянии  работы  по вакцинации 
детей и взрослых от кори и по-
лиомиелита в районе и необхо-
димости усиления работы всех 
заинтересованных органов в 
этом направлении.

"Уважаемые коллеги. На се-
годняшний день имеются слу-
чаи заболеваний детей корью. 
Основной причиной этого яв-
ляется то, что все заболевшие 
не прошли иммунизацию от 

В администрации района

На снимке: Ш. Гаджиалиев, М. Каримгаджиев среди участников совещания.

 О СОСТОЯНИИ  ПеРВИЧНОй  ПОСТАНОВКИ  ГРАЖДАН 
                                    НА  ВОИНСКИй  УЧеТ 

 На снимке: директора школ, главы сельских поселений и ответственные работники на совещании.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

В соответствии с требования-
ми статьи 16 Федерального зако-
на     от  23   ноября   2009   года,  
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении, 
и повышении энергетической эф-
фективности, и о внесении изме-
нений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 
органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, 
государственные и муниципаль-
ные учреждения обязаны ежегод-
но   представлять в адрес Минэко-
номразвития России декларации 
о потреблении энергетических 
ресурсов в срок до 30 апреля года, 
следующего за  отчетным   (далее 
– декларация).

Порядок представления дек- 
ларации и ее форма утверждены 
приказом Минэкономразвития 

                         МИНИСТеРСТВО  ЭНеРГеТИКИ  И  ТАРИФОВ  
                         РеСПУБЛИКИ  ДАГеСТАН  СООБЩАеТ:

России от 16 октября 2019 года, 
№ 707 (далее – Порядок). 

Декларация, созданная в фор-
ме электронного документа, 
подписывается усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью руководителя субъек-
та декларирования и размещает-
ся субъектом декларирования в 
государственной информацион-
ной системе в области энергос-
бережения и повышения энерге-
тической эффективности (ГИС 
«Энергоэффективность»).

В случае отсутствия техничес- 
кой возможности составления 
декларации  в форме электронно-
го документа декларация состав-
ляется на бумажном носителе  в 
соответствии с пунктом 5 По-
рядка и представляется в адрес 

Минэкономразвития России.
Методика работы в ГИС 

«Энергоэффективность» раз-
мещена по следующей ссылке: 
https://gisee.ru/teaching-materials/
osnovy-raboty-v-sisteme-gis-ee/.

Непредставление  декларации 
о   потреблении энергетичес-
ких ресурсов, несоблюдение 
требований к форме указанной 
декларации либо нарушение по-
рядка ее представления влечет 
наложение административно-
го штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей;  

на лиц, осуществляющих  
предпринимательскую деятель-
ность без образования юриди-
ческого лица, - от десяти тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот 
пятидесяти  тысяч  рублей, 
в соответствии с пунктом 8 
статьи 9.16 КоАП Российской 
Федерации.

Учитывая вышеизложенное, 
Министерство   энергетики    и  
тарифов Республики Дагестан 
просит обеспечить своевремен-
ное представление деклараций, 
а также представить информа-
цию о ходе проведения декла-
рационной кампании в руково-
димых Вами государственных и 
муниципальных учреждениях в 
адрес Минэнерго РД в срок до 
30 апреля текущего года.

М.Г. Алибеков, 
заместитель министра  
энергетики и тарифов РД.

он» заместитель  главы 
администрации  района 
Шамиль Гаджиалиев про-

вел совещание с главами 
сельских поселений, ру-
ководителями школ и ра-

ботниками ВУС района 
по вопросу усиления ра-
боты по первичной пос- 
тановке граждан на воин-
ский учет.

В работе совещания 
приняли участие замес- 
титель военного комис-
сара Сергокалинского и 
Акушинского районов 
Магомедрасул Рамазанов,   
начальник отдела призы-
ва военного комиссариата 
Ахмед Тагиров, началь-
ник ИПДН ОМВД РФ 
по Акушинскому району 
Муртазали Гаджиев, гла-
вы сельских поселений, 
другие ответственные ра-
ботники района.

В своих выступлени-
ях работники военного 
комиссариата Сергока-
линского и Акушинского 

районов Магомедрасул 
Рамазанов и  Ахмед Та-
гиров отметили  резуль-
таты работы по первич-
ной постановке граждан 
призывного возраста на 
воинский учет, обратили 
внимание на недостатки и 
упущения в этой работе.  

Они также призвали 
глав сельских поселений, 
работников ВУС, дирек-
торов школ района уси-
лить разъяснительную 
работу среди учащихся и 
их родителей для полного 
охвата первичным  воин-
ским учетом всех граж-
дан призывного возраста.

На совещании были 
даны ответы на вопросы 
присутствующих по   воп- 
росу постановки граждан 
на воинский учет.

   ОБ  ОРГАНИЗАЦИИ  ИММУНИЗАЦИИ  ДеТей 
                   ОТ  КОРИ  И  ПОЛИОМИеЛИТА 

этой болезни в связи с отказом 
родителей от прививки детей. 

Медработникам совместно 
с работниками администраций 
сельских поселений, учителями 
надо провести разъяснительную 

работу с жителями своих сел о не-
обходимости и пользе прививок 
от инфекционных болезней».-- 
сказал Султанбек Амиров.

В своем выступлении Шамиль 
Гаджиалиев потребовал от глав 

сельских поселений, руководи-
телей школ совместно с работни-
ками ФАПов провести разъясни-
тельную работу среди родителей и 
обеспечить полную иммунизацию 
жителей населенных пунктов.
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Подоходный налог                                                             25                      31090,81                                                     31090,81
Налог на имущество                                                             24,4                      75,57                                                     75,57
Земельный налог                                                             105                      25550,47                                                                25550,47
един. сельхоз. налог                                                             14                      963                                                     963
Итого собст. доходы:                                                            168,4                      57679,85                                                    57679,85
ВУС                                                                                    116,8                      116800                                  116800 
Передаваемые полномочия                                                296                      253000                                   253000 
Дорожный фонд                                                             60                     15000                                   60000 
Поступление дотаций                                                4070                      3924000                                   3896089,07   27910,93
Дотации на повыш. опл.труда     
Безвозмездные поступления     
На футбольное поле     
Итого:     
Остаток на нач. 2023 года     
Всего доходов:                                                             4554,4                      4793974,70                       4325889,07 
Свободный остаток:     
                                                                                                              РАСХОДЫ:
Глава администрации                     590                                              589211                                   589211 
Зар.плата                                          121        453                                             452644                                   452644 
Начисление                                           129       137                                                          136567                                   136567 
Аппарат администрации                   121       1034                                              934333                                   934333 
Зар.плата                                           129       487                                                          486550                                   486550 
Начисление.                                            147                                                          146940                                   146940 
Эл.энергия                                           247       22                                                          21900                                   21900 
Проч. услуги                                           244       280                                                          278943                                   278943 
ГСМ                                                       244       98   
ВУС                                                        116,8                                              116800                                   116800 
Зар. плата                                           121       82                                                          82027                                   82027 
Начисление                                           129       24,8                                              24773                                   24773 
Хоз. расходы                                           244       10                                                          10000                                  10000 
Бухгалтерия                                            518                                                          516539                                   516539 
Зарплата                                           111       357                                                          356020                                   356020 
Начисление                                              119       108                                                          107519                                  107519 
Хоз.расходы                                            244     25                                                          25000                                   25000 
Транс. расходы                                244     28                                                          28000                                   28000 
СДК                                                        1045                                             1040184                                  1040184 
Зарплата                                           111      783                                                          782165                                   782165 
Начисление                                           119       242                                                          242019                                   242019 
Эл.энергия                                           247       10                                                         10000                                  10000 
Прочие расходы                               244       10                                                          6000                                   6000 
ЖКХ всего:     
Ул. освещение                               247       32,3                                              32300                                   32300 
Выв. мусора  (оплата труда ЖКХ)        244       299                                                          298565                                   298565 
Начисление на опл.труда                   244       90,3                                              90167                                   90167 
Ремонт дорог                                           244       610,80                                              422603,50                       338837               83766,50
Устр.стих.бедствия и ЧП                   244      12,2                                               12198,50                                  12198,50 
Передаваемые полномочия                   244       296                                                          296000                                   296000 
Дорожный фонд                               244       60                                                          60000                                   60000 
ВСеГО:                                            4704,4                                              4408901                                   4325134,50   83766,50
                     Гл.  СП «село Кавкамахи»                  Б. М. Багандалиев.                             Гл. бухгалтер         А. Г. Магомедова.
      

об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых из бюджетов 
                                                 субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
                                                                                                на 1 января 2023 г.
Главный распорядитель  СП «село Кавкамахи»
Акушинского района Республики Дагестан. 
Периодичность: квартальная
единица  измерения: тыс. руб.

     Наименование                                Коды          Бюджетное          Профин-о                  Кассовые                   Остаток
     показателей                                      доходов                          назначение                                                                 расходы                    на конец                            
     доходов:                                                                                                                                                                       

ОТЧЁТ

                                                              О Т Ч Е Т
         об исполнении бюджета МО «сельсовет  Нацинский» Акушинского района  на 1.1. 2023 г. 
                          Исполнение бюджета за 2022 год
                                Доходная часть
                                  Остаток на 01.01.2023 г.   234,0
1. Дотации                                                       3360,0
2. Субвенции                                                       113,8
3. НДФЛ                                                       34,8
4. еСХН                                                       26,1
5. Налог на имущество                               0,9
6. Земельный налог с физ. лиц                   0,9
7. Земельный налог с организаций                   33,0
8. Иные межбюджетные трансферты (передаваем. полномочия)                   
                                                                             102,5

     Всего доходы:                                                  3906,0
                                     Расходная часть: 
                          Аппарат, 5 работников
1. З/плата, начис. на опл. труда и проч. расх.       121, 119, 244. 1735,1
2. ВУС                                                                       121,129   113,8
    ЖКХ
3. Дорожный фонд                                                  235,1
4. Водоснабжен. водоотвед. вывоз мусора и э/энергия)  59,3
                      Культура, 5 работников
5. з/плата. начис. на опл. труда и проч. расх.    111, 119,  244.   1762,7
               Всего расходы:                                                           3906,0
   Глава МО  «сельсовет Нацинский»            М. А. Магомедов.
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Февральла 23--Ват1ан
ГЪАБЗАДЕШ  ЧЕРЯХ1ДАРНИ --

Мях1яммад Х1яжимурадов.

Мях1яммад Г1ямаров.

Мях1яммад  Х1ясанов.

Рабадан Абакаров.

Г1ябдулла Х1яжиев.

Жамалутдин Г1ябдуллаев.

Ахъушала районна г1ямру-
лизиб мяг1ничебси анц1букьли 
бетаур Чебях1си Ват1а дявтазиб 
бургъули калунтачила баянти ду-
чибси жуз дурабухъни. Жузлизи 
гьалагъайла мерлар гьандуши-
ли сари Россияла Федерацияла 
Президент В. В. Путинна гъай: 
«Фашистуначибад сархибси 
чедибдеш—ил саби чедибдеш 
лебилра советский халкьла. Че-
дибдеш сархибси саби бургъан-
тала ч1умадешличил ва ярагъла 
ц1акьличилцунра ах1и, дахъал 
миллатунала халкьла уржибдеш-
ли, цабалгундешли, бузерила гьу-
нартанира. Нушани гьар сек1ал 
дарес г1яг1нибиркур халкьла 
цабалгундешличила гьанбикуни 
чеалк1ути наслубазир калахъес 
багьандан!»

Чебях1си Ват1а дявтала бут1а-
кьянчибачила буруси жуз дура-
ахъес харжаначил кумек барибси 
«Ахъушала район» МО-ла  бек1 
Г1ябдулкаримов Мях1яч Кьа-
диевичла  пикрумира лер ил жуз-
лизир: «Чебях1си Ват1а  дургъби 
нушачирад заманали сецад гьа-
рахъдиркахъули диалра, нушала 
ва чехаладиути наслубала урк1-
базир илдачила гьанбикуни кав-
лан. Дургъбала дусмазир халкь-
ли чедаибти къиянти хъумартес 
асух1ебирар! Чедибдеш сархни-
лизи халаси пай кабихьибси саби 
Ахъушала районна халкьлира. 
Нушала чебла--дергълизиб ва бу-
зерилизиб Чедибдешлизи пай ка-
бихьибтала гьунарличила гьан-
биркахъес!»

Ахъушала районнизирад г1ях1-
цад хъалибаргунани Ват1ан багьан-
дан бургъахъес х1ябал ва гьат1ира 
имц1али уршби ва узби бархьиб-
ти саби. Илдала луг1илизиб леб 
Мях1яч Кьадиевичла халадудеш 
Мях1яммадг1ялиев Мях1яммад 
ва илала к1ел узира. Узбазивад 
вишт1алгъуна—Расул—дусмачи 
ах1ейкили хьалли сай г1ях1ъула-
ли ургъес арякьи уили сай.

Жузлизир лер баянти дусма-
чи ах1ебикили биаллира саби 
г1ях1ъулали бургъес арбякьун-
тачила. Илди саби Ахъушабадти  
Мях1яммадг1ялиев Расул, Мя-
х1яммадов Мях1яммад, Исмя-
г1илов Х1ясбуллагь, Мях1ямма-
дов Зубайрух1яжи, Мях1яммадов 
Г1яли-Х1яжи, Кавкамахьилизи-
вадси Мях1яммадов Г1яли.

Советский Союзла Игитла 
уличи лайикьикибсири  Мух1ела 
шилизивадси Сумен Кьурбанов. 
Шилизив учительли узуси Сумен 
Кьурбанов 1942-ибил дуслизив 
сай г1ях1ъулали Ват1ан багьан-
дан ургъес арякьунсири. Илис 
Игитла у бедиб 1944-ибил дусла 
майла 16-личиб, Керчьла мер-
мусаличир сархибти гьунарти 
багьандан.

Дявила Асилдешла х1ябал-
ра даражала орденти сархибсири 
Х1инт1ала шилизивадси Хизри 
Мях1яммадовли. 1944-ибил дусли-
зир сархибти гьунарти багьандан 
лайикьикибсири х1ябалра даража-
ла дявила асилдешла орденничи: 
бахъал душманти автоматлизибад 

къирбарили, чумал ясирбуцесра 
бажардиикни багьандан. Илини 
бут1акьяндеш дарибтири Берлин 
багьанданси дергълизирра.

Ленинна орден сархибсири 
Ахъушабадти Мирзах1яжи Мя-
х1яммадовли, Мях1яммад Бя-
х1яндовли, Гьебала шилизивадси 
Х1ясайни Абакаровли.

Х1унт1ена Байрахъла орденти 
касиб Ахъушавадси Г1ямар Т1ал-
х1ятовли, Цугнила шилизибадти 
Мях1яммад Х1яжимурадовли ва 
Залкип Ражабовли, Нец1ала ши-
лизивадси Г1ябдурашид Х1ум-
маевли.

Дявила асилдешла к1иибил 
ва х1ябъибил даражала орденти 
касибти саби Ахъушавадси Г1я-
ли Мях1яммадов (Г1ямарович), 
Х1ямшимавадси Г1яли Х1ясанов, 
Г1ялиханмахьилизивадси Мя-
х1яммад Г1ябдуллаев, Усишавад-
си Г1яли Мях1яммадг1ялиев, Цуг-
нивадси Кьурбан Мях1яммадов.

«Чилра ва селра хъумартурси 
ах1ен ва хъумартес асубируси 
ах1ен!»--илкьяйда белк1и сари ил 
жуз цалабяхъес багьандан халаси 
х1янчи барибси Ахъушала рай-
онна музейла директор Зубалжат 
Мирзаевани.—Нушани иш  жуз 
х1ядурбарибси саби дургъбала 
дусмазир дявила авлахъличир ва 
бузерилизир сархибти гьунар-
тачила хъумх1ертес, Чебях1си 
Чедибдешличила хабар даим-
лис ахъли калахъес багьанданси 
кьаслизиб ца бут1али бетаахъес 
багьандан».

Зубалжат Х1усейновнани бар-
калла балахъули сари жуз ца-
лабирхънилизиб кумек барибти 
районна военкоматла х1янчизар-
ти Мях1яммад Мях1яммадовлис 
ва Х1усен Х1яжиг1ялиевлис, 
ЦБС-ла директор Жамиля  Г1яб-
дуллаевас, компьютерличир бел-
к1ани ва суратуни х1ядурдариб-
си Салимат Мирзаевас. 

Бег1лара халаси къайгъи 
биалли—жуз х1ядурбарес пик- 
рибарибси ва, районна шимази-
рад алавриубли, баянти дучибси 
Зубалжат Х1усейновнала саби. 
Сунела районничила г1ях1си ха-
бар имц1абиахъес даим къайгъи-
ла рег1 З. Мирзаевани ва Чебях1-
си Ват1а дявтала бут1акьянчи, 
разведчик Г1яли Г1ямаровичла 
урши Мях1яммад Мях1яммадов-
ли, халаси х1янчи барили, Ахъу-
шала районнизибадти Чебях1си 
Ват1а дявтала бут1акьянчибала 
дурусли луг1и г1ячихъбариб: 
3656 адам. Илдазибад дявтазиб 
алхунти ва къел-х1ерзи агарли 
бетахъибтала луг1и абиркули 
саби 1856-личи. Хъули чарбухъи 
саби 1800 бургъанти.

Халаси х1янчи бариб З. Мир-
заевани ва илис кумекбик1антани 
районна ва республикала архив-
тазиб дявтала бут1акьянчибачи-
ла баянти дурчули, ихтилатбариб 
бахъал адамтачил ва дучиб гьа-
рил шилизирад дурусти баянти.

Илдазибад г1ячихъбирули 
саби Х1унт1ена Зубарила орден 
касили биъни Ахъушала район-
низибадти 47 бургъанни. Илди-

Г1ях1мадхан Г1исаев.

Кьурбан Муртазаев.
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балтахъанна Барх1и
ИЛ  САБИ  ЖУЗЛА  МЯГ1НА!

Мях1яммад Г1ямаров.

Бабух1яжи Г1ябдуллаев.

Ник1акьади Кьурбанов.

Г1яли Мях1яммадг1ялиев.

Х1ясайни Черкасов.

Х1ясбулла Исмяг1илов.

Г1ялих1яжи Г1ябдуллаев.

Мях1яммадх1яжи Мяммаев.

ургаб леб Мух1ивадси Г1иса-
ев Г1ях1мадхан—дявтазивад 
майорла у сархили чарухъунси, 
Гъулатдимахьилизивадси Абду-
рях1манов Шарип, Ахъушабадти 
х1ябал Г1ямаров Мях1яммад-
хъали, Г1ямаров Мях1муд ва 
царх1илтира бургъанти.

Октябрьла революцияла ор-
ден касили саби Ахъушавадси 
Мях1яммадг1ялиев Мях1яммад-
ли ва Дубримахьилизивадси Бя-
х1яндов Мях1мудли.

  Дявила асилдешла х1ябъибил 
даражала орден касили саби 23 
адамли; Отечественный дявтала 
х1ябъибил даражала орден—12 
адамли. Илди-ургаб леб Белорус-
сиялизив партизантала отрядла 
командирли калунси, Х1инт1ала 
шилизивадси Кьурбанов Ник1а-
кьади, Одессала операла театр 
берцахъибси  Ахъушала шилизи-
вадси Салих1ов Зубайрух1яжи.

«За отвагу» медаль каси-
ли саби 39 адамли; «За боевые 
зас- луги» бик1уси медаль—41 
адамли; «За оборону Кавказа» 
медальличи лайикьбикили саби 
830 адам; 6280 адамли касили 
саби медаль «За доблестный труд 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945г.г». 

Илгъуна медаль касибти 
бег1- лара бахъал  буили саби 
Ахъушала шилизиб--774; Уси-
шала шилизиб--543;    Мух1ела  
шилизиб--538;  Х1инт1ала шилизиб-
-501; Урхьучимахьилизиб--466; 
Х1ямшимала шилизиб--433; 
Дубримахьилизиб--326; Шукь-
дила шилизиб--312.

Ахъушала районнизибадти 
бахъал адамтани бут1акьяндеш 
дарили саби оборонала х1янчи-
лизирра. Илбагьандан лайикьби-
кили саби «За оборону Кавказа» 
бик1уси медальличи. Бег1лара 
бахъал ил медаль касибти адамти 
буили саби Усишала ва Гьебала 
шимазиб.  Ахъушала, Аметерк1- 
махьила, Г1ялиханмахьила, Бур-
х1имякьмахьила, Балхъарла, 
Х1инт1ала, Х1ерхмахьила ши-
мала адамтанира илгъуна медаль 
касили саби 42-личибад 66-личи 
бикайчи--оборонала х1янчили-
зиб бузули калунтани.

Чебях1си  Ват1а дявтала дус-
мазиб Социалист Бузерила Игит-
ла уличи лайикьбикили саби 
Ахъушала шилизибадти  Мях1ям-
мадов Г1ябдулла ва Г1ялимях1ов 
Г1ябдулла, Мух1ела шилизивад-
си Уллуев Г1ябдулла, Х1инт1ала 
шилизивадси, Гъунибла районни-
зив узуси Г1ялиев Булат. Лебилра 
илди бузутири фронтлис дархьес 
урчи адилкьули. 

Ахъушала районна халкьли 
Чебях1си Ват1а дургъбала дусма-
зиб фронтлис халаси кумек бариб-
си биъниличила дахъал баянтира 
дучили сари жузлизи.  Москва-
лизибад Иосиф Сталинна уличил 
Ахъушала  райкомла секретарь 
Х1усен Г1яшурлаевличи ва райис- 
полкомла председатель Г1ябдул-
ла Г1ямаровличи бархьибси теле-
граммала копияра леб жузлизиб. 
Илизи белк1и саби: «Дила шай-
зибад ва цах1набли Красная Ар-

мияла шайзибад баркалла багьа-
хъес дигулра Ахъушала районна 
халкьлис--Севастополь шагьар 
сагабарахъес дучили дахъал арц 
дархьнилис ва фронтовикунала 
хъалибаргунас чебетаахъили ку-
мек г1еббуцнилис». 

Чебях1си Ват1а дургъба-
зи арбякьунтазибад бег1лара 
бахъал буили саби Ахъушала 
шилизибад--681 адам. Илдазибад 
хъули чарбухъи саби 372 адам; 
районнизирад цайли ца хьунул 
адам--Чебях1си Ват1а дявтала 
бут1акьянчи Г1яйшат Жарбаева 
Ахъушала шилизирадси сарри; 
Мух1ела шилизибад--425 адам, 
хъули чарбухъи саби 223 адам; 
Усишала шилизибад --254 адам, 
хъули чарбухъи саби 164 адам.

Жуз цалабяхъибтани дявтала 
бут1акьянчибазивад гьарилли-
чила  баянти дучили саби: чинав, 
мурт алхунсил, яра къел-х1ерзи 
агарли ветахъибал, хъули мурт 
чарухъунал. Илдигъунти баянти 
хаслира чедетаахъили дучили 
урдухъун Ахъушала, Усишала, 
Мух1ела, Уллучарала, Цугнила, 
Х1ямшимала, Т1ант1ала ва цар-
х1илтира шимала администра-
циябазир. Усишала шилизир дяв-
тала бут1акьянчибачила дучибти 
баянти дебали чедетаибти диъ-
ниличи разидеш балахъули сари 
музейла директорли. Ил шилизир 
даргиб баянти дявтала гьарил бу-
т1акьянчила гъамтачила, ил чила 
урши, чила узи саял бурути, ила-
ла унруби булан гьанбушибти. 

Бунагь-хат1а урдуцаб Аллагь-
ли Ват1ан багьандан бургъули ва 
бузули калунтала, арали батаб 
лебилра илдачила гьанбушили 
жуз дураибтира!

 …Чебях1си Ват1а дургъбазиб 
алхунти ва хъули чарбухъи, рай-
он багьандан, халкь багьандан 
дахъал х1янчи дарибти адамти 
гьанбиркахъули, гьаман балбу-
цуни детурхули сари районна му-
зейлизир, багьудила ва культура-
ла учреждениебазир, жагьилтала 
политикала ва спортла управле-
ниелизир.

Районна г1ямрулизиб ишбар-
х1и хасси мер бурцули саби СВО-
лизир бут1акьяндеш дирути ва 
отпускличи хъули чарбухъунти 
бургъантачил гьунибаъниби ду-
радурк1нили, илдала г1елабтачи 
х1еруди бирнили. 

Районнизирти учреждениеба-
ни ва организациябани, школа-
бани, илкьяйдали, районна хьу-
нул адамтала Советла члентала 
къайгъиличиблира СВО-ла бу-
т1акьянчибас бархьес кумек бурч- 
нила ва илдала хъалибаргуначи, 
бег1тачи х1еруди г1еббурцнила 
шайчибра чекабизурли къайгъи 
дак1убирули саби.

Чебях1си Ват1ан багьанданти 
дургъбазибад кьяйдали, Украина-
ла мер-мусаличирти дявила анц1-
букьунира ахирличи дикили, че-
дибдешличил лебилра  бургъанти   
хъули чарбухъахъес булгули саби 
нешани ва рузби,  районна хьунул 
адамти. Дурхъаси  Аллагьли кьа-
булдараб илдала балгни!

                П. Маллаева.
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               Приложение № 2
                к решению «О бюджете  МО 
     «сельсовет  Нахкинский» на 2023 год».   

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОДЫ
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ

1 01 00000 00 0000 000    Налоги на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц                               29                               
1 06 01000 00 0000 110    Налог на имущество физических лиц                        18            
1 06 06000 00 0000 110    Земельный налог                                                          36
1 05 03000 00 0000 110    единый сельхоз. налог                                                 6                                                    
                                           Итого собственных доходов:                                     89
2 02 15001 10 0000 150    Дотации                                                                         3079
2 02  35118 10 0000 150   Субвенции,  ВУС                                                          130
2 02 45390 10 0000 150    Субвенции, Дорожный фонд                                       80
2 02 40014 10 0000 150    Водоснабжение и вывоз мусора, дотация                  100 
         ВСеГО ДОХОДОВ:                                                                                        3478
   Председатель Собрания  депутатов МО  «сельсовет Нахкинский»                 
                                                                                               М. З. Магомедов.     

      Распределение

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,  
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 
                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                    Рз           ПР            ЦСР           ВР       Сумма
п/п         показателей                                                                                                      2023г.

(тыс. рублей)

1                                                   Доходы                                     

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
                   МО   «СЕЛЬСОВЕТ  НАХКИНСКИЙ»   АКУШИНСКОГО  РАЙОНА,   
                 СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

      30 декабря 2022г.                                                                                                                          № 7
      РЕШЕНИЕ  

1. Глава  администрации                                                                                                 643
2. Аппарат  управления                                                                                                   758               
3. Бухгалтерия                                                                                                                  499    
4. ВУС                                                                                                                               130
5. Культура                                                                                                                        1268
6. ЖКХ                                                                                                                               100    
7. Дорожный фонд                                                                                                            80
    Всего расходов:                                                                                                            3478
   Председатель Собрания депутатов МО  «сельсовет Нахкинский».                 
                                                                                                                   М. З. Магомедов.

 «О  бюджете     муниципального образования   «сельсовет Нахкинский»  на 2023 год

    СУММА
      2023 г.  

Статья 1. Утвердить бюджет муниципаль-
ного образования  «сельсовет Нахкинский» 
на 2023 год по расходам в сумме 3478 тыс. 
рублей и доходам в сумме 3478 тыс. рублей.

Статья 2. Установить, что доходы мест-
ного бюджета, поступающие в 2023 году, 
формируются за счет доходов от уплаты фе-
деральных, региональных и местных налогов 
и сборов по нормативам, установленным за-
конодательными актами Российской Федера-
ции, Республики Дагестан и настоящим  ре-
шением:

налога на доходы физических лиц - по 
нормативу 2 процента;

земельного налога, взимаемого на террито-
рии поселений - по нормативу 100 процентов;

налога на имущество физических лиц, 
взимаемого на территории поселений - по 
нормативу 100 процентов;

доходов от продажи и передачи в аренду, 
до разграничения государственной собствен-
ности на землю, находящихся в государст- 
венной собственности земельных участков, 
расположенных в границах межселенных 
территорий и предназначенных для целей 
жилищного строительства - по нормативу 
100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета МО «сельсовет Нахкинский» за ад-
министраторами доходов согласно приложе-
нию № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2023 год поступление доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 
2 к настоящему  решению.

Статья 5. Установить, что в 2023 году 
предоставление налоговых кредитов, рассро-
чек, отсрочек по уплате налогов и сборов в 
местный бюджет осуществляется в пределах 
финансового года в размере не более  про-
цента от объема доходов местного бюджета 
(без учета безвозмездных перечислений и до-
ходов от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности).

Статья 6. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного са-
моуправления муниципального образования 
и финансируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее - местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, подлежат отражению в 
доходах местного бюджета, учитываются на 
лицевых счетах, открытых им в органе осу-
ществляющим кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета и расходуются 
местными учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
местными учреждениями на создание других 
организаций.

Установить, что заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, по-
лучаемых от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, произво-
дятся в пределах утвержденных смет доходов 
и расходов.

Статья 7. Утвердить распределение расхо-
дов местного бюджета на 2023 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации соглас-
но приложению 3 к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2023 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов ведомственной классифика-
ции расходов бюджетов Российской Федера-
ции согласно приложению 4 к настоящему 
рещению.

Статья 9. Утвердить в 2023 году суб-
венции, выделяемые из местного бюджета 

бюджетам поселений, входящим в состав 
муниципального района, и направляемые на 
финансирование расходов, связанных с пере-
дачей органам местного самоуправления по-
селений осуществления части полномочий 
органов местного самоуправления муници-
пального района, в размерах согласно прило-
жению 5 к настоящему  решению.

Статья 10. Установить верхний предел му-
ниципального долга «Администрация сельс- 
кого поселения «сельсовет Нахкинский» на 
1 января 2024 года по долговым обязатель-
ствам муниципального образования в сумме 
 рублей, в том числе по муниципальным га-
рантиям в сумме рублей.

Статья 11. Установить в 2023 году предел 
расходов на обслуживание муниципального 
долга муниципального образования  «сель-
совет Нахкинский» в размере --рублей.

Статья 12. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2023 году решения по увеличе-
нию численности муниципальных служащих 
и работников учреждений и организаций 
бюджетной сферы, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муници-
пального образования, а также расходов на 
их содержание. 

Статья 13. Установить, что использова-
ние не по целевому назначению бюджетных 
кредитов, выданных юридическим лицам и 
подлежащих возврату в местный бюджет, а 
также несоблюдение сроков возврата, влечет 
наложение штрафа в размере ( 1 / 3 0 0 ) 
ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей 
на период использования указанных средств 
не по целевому назначению.

Статья 14. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 

осуществляется на основании трехстороннего 
соглашения финансовым управлением МФ РД 
по Акушинскому району с использованием ли-
цевых счетов бюджетных средств, открытых в 
органе, осуществляющем кассовое обслужива-
ние исполнения местного бюджета и в соответ-
ствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджетов осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета на осно-
вании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 15. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2023 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 
2023 год, а также после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее решение.

В случае, если реализация правового 
акта частично (не в полной мере) обеспече-
на источниками финансирования в местном 
бюджете, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмот- 
ренных на эти цели в местном бюджете на 
2023 год.

Статья 16. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2023 года.

Статья 17. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Путь истины» МО «Акушин-
ский район».

Председатель Собрания депутатов МО  
«сельсовет Нахкинский» М. З. Магомедов.

               Приложение № 3
             к решению «О бюджете МО  
      «сельсовет Нахкинский»  на 2023 год».   



       февральла 17  “Бархьдешла гьуни ”7-ибил бях1

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  «СЕЛЬСОВЕТ КАССАГУМАХИНСКИЙ»  
                        АКУШИНСКОГО  РАЙОНА,  СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ  МО

      27 декабря 2022г.                                                                                                                                                  № 5                                                                  
      РЕШЕНИЕ  

               Приложение № 2
       к  решению «О бюджете  муниципального 
       образования   «сельсовет  Кассагумахинский »   
                                    на 2023 год».   

Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ДОХОДОВ     СУММА

      2023 г.  

101 02000 01 0000 110         Налог на доходы физических лиц                                       53                               
106 01000 00 0000 110         Налог на имущество физических лиц                                24
106 06000 00 0000 110         Земельный налог                                                                   119 
                                               единый селхоз. налог                                                           6  
                                               Итого собственных доходов:                                             202
202 01001 10 0000 151         Дотации                                                                                 4058
202 03024 10 0000 151         Субвенции                                                                             234
                                               Итого дотации и субвенции:                                                 4292
                                                Всего доходов:                                                                     4494
          Председатель Собрания депутатов МО
           «сельсовет Кассагумахинский»                           Р. О. Курбанов.

      Распределение

расходов местного бюджета по разделам, подразделам, целевым статьям расходов,  
видам расходов функциональной классификации расходов Российской Федерации 
                                                                                                                    (тыс. рублей)

№         Наименование                                                                                                     Сумма           
п/п         показателей                                                                                                          2023г.                                                                                    
1. Государственное  управление                                                                                        1892                              
2. Бухгалтерия                                                                                                                      401
3. Культура                                                                                                                           1820
4. ВУС                                                                                                                                   133
5.. Водоснабжение и водоотведение                                                                                  147
6. Дорожный фонд                                                                                                               101
     Всего доходов:                                                                                                                4494
     Председатель Собрания депутатов МО
     «сельсовет Кассагумахинский»                               Р. О. Курбанов.

(тыс. рублей)

1                                                   Доходы                                     

Статья 1. Утвердить бюджет муници-
пального образования  «сельсовет «Кассагу-
махинский» на 2023 год по расходам в сумме 
4494000 рублей и доходам в сумме 4494000 
рублей и на плановый 2024 год по расходам 
в сумме 4464800 рублей и доходам в сумме 
4464800 рублей, на 2025 год по расходам в 
сумме 4465800 рублей и доходам в сумме 
4465800 рублей.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2023 году, формиру-
ются за счет доходов от уплаты федеральных, 
региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательны-
ми актами Российской Федерации, Республи-
ки Дагестан и настоящим решением:

- налога на доходы физических лиц - по 
нормативу 2 процента;

- земельного налога, взимаемого на тер-
ритории поселений - по нормативу 100 про-
центов;

- налога на имущество физических лиц, 
взимаемого на территории поселений - по 
нормативу 100 процентов;

- единый сельскохозяйственный налог - по 
нормативу 30 процентов;

- доходов от продажи и передачи в аренду, 
до разграничения государственной собствен-
ности на землю, находящихся в государст- 
венной собственности земельных участков, 
расположенных в границах межселенных 
территорий и предназначенных для целей 
жилищного строительства - по нормативу 
100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета МО  «сельсовет Кассагумахинский» 
за администраторами доходов согласно при-
ложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 
2023 год, поступление доходов по основным 
источникам в объеме согласно приложению 2 
к настоящему решению.

Статья 5. Установить, что в 2023 году 
предоставление налоговых кредитов, рассро-
чек, отсрочек по уплате налогов и сборов в 
местный бюджет осуществляется в пределах 
финансового года в размере не более 15 про-
цента от объема доходов местного бюджета 
(без учета безвозмездных перечислений и до-
ходов от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности).

Статья 6. Установить, что средства, по-
лученные бюджетными учреждениями, на-
ходящимися в ведении органов местного са-
моуправления муниципального образования 
и финансируемыми за счет средств местного 
бюджета, (далее - местные учреждения) от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, подлежат отражению 
в доходах местного бюджета, учитываются 
на лицевых счетах, открытых им в органе, 
осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета, и расходуют-
ся местными учреждениями в соответствии 
со сметами доходов и расходов в пределах 
остатков средств на их лицевых счетах.

Установить, что средства, полученные от 
предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности, не могут направляться 
местными учреждениями на создание других 
организаций.

Установить, что заключение и оплата мест-
ными учреждениями договоров, исполнение 
которых осуществляется за счет средств, полу-
чаемых от предпринимательской и иной прино-
сящей доход деятельности, производятся в пре-
делах утвержденных смет доходов и расходов.

Статья 7. Утвердить распределение рас-
ходов местного бюджета на 2023 год по разде-
лам, подразделам, целевым статьям расходов, 
видам расходов функциональной классифи-
кации расходов бюджетов Российской Феде-
рации согласно приложению 3 к настоящему 
решению.

Статья 8. Органы местного самоуправле-
ния муниципального образования не вправе 
принимать в 2023 году решения по увеличе-
нию численности муниципальных служащих 
и работников учреждений и организаций 
бюджетной сферы, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муници-
пального образования, а также расходов на 
их содержание.

Статья 9. Установить, что использова-
ние не по целевому назначению бюджетных 
кредитов, выданных юридическим лицам и 
подлежащих возврату в местный бюджет, а 
также несоблюдение сроков возврата, влечет 
наложение штрафа в размере (1/300) ставки 
рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действующей на период 
использования указанных средств не по це-
левому назначению.

Статья 10. Установить, что исполнение 
местного бюджета по казначейской системе 
осуществляется на основании трехсторон-
него соглашения финансовым управлением 
МФ РД по Акушинскому району с использо-
ванием лицевых счетов бюджетных средств, 
открытых в органе, осуществляющем кассо-
вое обслуживание исполнения местного бюд-

жета и в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
субъекта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджетов осуществляется 
органом, осуществляющим кассовое обслужи-
вание исполнения местного бюджета на осно-
вании соглашения и на безвозмездной основе.

Статья 11. Нормативные и иные правовые 
акты органов местного самоуправления му-
ниципального образования, влекущие допол-
нительные расходы за счет средств местного 
бюджета на 2022 год, а также сокращающие его 
доходную базу, реализуются и применяются 
только при наличии соответствующих источ-
ников дополнительных поступлений в мест-
ный бюджет и (или) при сокращении расходов 
по конкретным статьям местного бюджета на 
2022 год, а также после внесения соответству-
ющих изменений в настоящее решение.

В случае, если реализация правового 
акта частично (не в полной мере), обеспече-
на источниками финансирования в местном 
бюджете, такой правовой акт реализуется и 
применяется в пределах средств, предусмот- 
ренных на эти цели в местном бюджете на 
2023 год.

Статья 12. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2023 года.

Статья 13. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Путь истины»  МО «Аку-
шинский район» и разместить на сайте MO  
«сельсовет Кассагумахинский».
Председатель Собрания депутатов   МО     
                                          Р. О. Курбанов.

                  «О бюджете муниципального образования «сельсовет  «Кассагумахинский» 
                                        на 2023 год и на плановый период 2024 -2025 годов».

               Приложение № 3
        к  решению «О бюджете  муниципального 
      образования   «сельсовет Кассагумахинский »   
                                       на 2023 год».   
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Снижает распространение болезни и смерт-
ность.

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

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

По вопросу вакцинации обращаться в Акушин-
скую районную больницу.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ  ВАШеГО  ЗДОРОВЬЯ

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

Районна газеталис къулбасбарес вирар почтала отделениебазиб. Къулбасбирнила багьаличилара илаб 
буру. Нуша дирхулра редакцияла тилади пикри бях1чих1еили х1ебалтниличи. Районна газета хасбарибси 
саби районна г1ямруличила, кадиркути г1ях1ти анц1букьуначила, имц1адик1ути дарсдешуначила балахъес. 
Нушала пикри х1ясибли, районна газетала редакция илдигъунти кьасани детерхахъес къайгъиличил бузули 
саби. Эгер буч1антас кьабулх1ебиркуси лебли биалли, иличила редакциялизи багьахъесра дирудая.

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

АХ1еРТИ  РАйОННА  ГАЗеТА  БУЧ1АНТИ!

      Г1ЯКЬЛУ
Арх1яличивад чарул-

хъули уили сай, валричи 
к1ел гавлагра чедихьили, 
ца адам. Илис гьуйчив 
къаршиикибси гьункья-
ни, яхшихушра дарили, 
се лебхулри или хьарбаи-
ли сай.

--Ца гавлаглизир ан-
к1и сари,--вик1ули сай 
валрила вег1,--итил гав- 
лаглизир—гъум.

Гьункьяни хьарбаили 
сай гъум седирутив или.

«Дех царугбикахъес ца 
гавлаг гъумли биц1ибси 
саби»  ибси жаваб ар-
гъибх1ели, гьункьяни 
г1еббурили   сай  гъум 
бек1лил урасахъес, ан-
к1ила гавлаг к1ел бут1а-
личи бут1или, дех царуг-
бикахъес.

Валрила вег1ли гьун-
кья вик1уси бариб ва 
иб:

--Х1ябилра г1якьлу-
чевси адам уилри х1у! 
Х1у г1ях1си х1янчизар 
ургуд, яра х1ела тукен 
бургар, вачарлизив ба-
жардииркусиличира ме-
шулири, хъалибарг х1ед 
дигуливан х1ербарес 
ахърира бургар. Наб би-
алли хъалибарг абикьес 
багьандан дахъал гунзри 
кац1ес чевкъули саби.

Гьункьяни жаваб 
бедили сай, валлагь, 
х1янчизарра ах1енра, 
вачар-чакарра х1едалас, 
хъалибаргра агара или.

--Г1ур се бирулри, гьа-
т1и, х1уни?-- хьарбаили 
сай валрила вег1ли.

--Агара селра дек1ар 
бирусира, ишкьяйдали 
дунъяличивад къунзкай-
к1ули, адамтас г1якьлу 
бурусира.

Валрила вег1ли, хап-
ли т1ашизурли, валрила 
къакъличирад анк1ила 
гавлагуни урях1ясили, 
илди цализи какьур,  итил 
гавлаг гъумли биц1или, 
сагали к1елра гавлаг вал-
ричи чедихьиб.

--Сен ил бирусири 

Г1ЯРАБЛА  ХАЛКЬЛА  ХАБУРТИ
х1уни?—тамашавиубли 
сай  гьункья.

--Сенах1енну, дила 
юлдаш, х1уни я х1янчи 
бирули ах1енри, я вачар 
бузахъули ах1енри, я хъа-
либарг бих1ули ах1енри. 
Се бариша наб х1ела 
г1якьлу! Гьачам вег1лис 
багьурли, г1ур ах1ену 
царх1илтас г1якьлу бу-
руси!  Наб дила г1якь-
лура биур!—или  гьуни 
даимбарили сай.

КЬАРЛА  ХАЛА
Аркьули дуили сари 

валри, унц ва кигьа.
Илдани гьуйчиб бар-

гили саби кьарла хала.
--Иш кьарла хала наб 

биэс г1яг1ниси саби,--
бик1ули саби унц,--ну 
Адам идбагли дук1ли-
зи бабгили, хъу далцули 
вири.

--Ах1ен,-- бик1ули 
саби кигьа,--иш кьарла 
хала наб биэс г1яг1ни-
си саби,--ну Ибрагьим 
идбагли кьурбанбарили 
белгьунси кигьачил барх 
буибсира.

Унцра кигьара жалди-
к1ули лералли, валрини 
кьарла хала ахъбуцили, 
сунела къакъличи игьуб  
ва иб:

--Кьарла хала бажар-
диикибсила саби.

   УСТАДЕШ
Палтарла к1ел уста 

барх бузули буили саби. 
Илдазивад цали палтар 
къалабали ибули уили 
сай, итил биалли-- вахъ-
х1и кавлули.  Вахъх1и 
кавлусини ца гьачам суал 
бедили сай:

--Сен х1у жявли вал-
кьарусири, нуни биалли 
цара-ца х1янчилис им-
ц1али замана харжбиру-
сира?

--Х1уни х1ясиббара,-
-вик1ули сай къалабали 
ибуси уста.

Х1ябал барх1и х1яси-
бик1ули хьалли, устани 
сунела суайс жаваб бар-
гили ах1ен.

  Илх1ели къалабали 

х1янчи бируси уста ви-
к1ули сай:

--Х1уни буребализи 
бухъянси ч1и бетирк1ул-
ри. Ил бирхули саби, 
х1у гьарбарес узулри, 
гьарбарес х1ейадли г1я-
сиик1улри, г1ур сагали 
бетирк1улри. Замана ар-
кьули саби. Нуни биалли 
ч1и къант1ли бетирк1ул-
ра. Ил каберхурмад сага-
ли бетирк1ес х1ейрулив? 
Камси заманала бух1-
наб бетаруси х1янчилис 
халаси замана харжма-
бирид, къант1ли бурес 
вируси хабар бухъянма-
билт1ахъид. Илизиб саби 
адамла устадеш.

   ДАРМАН
Тухтурличи вак1и-

ли сай ца ухъна. Илини, 
вахъх1и гъайик1ули, су-
нела челукьутачила бу-
рили сай. 

Тухтур, паргъатли 
иличи лех1ахъили, ви-
к1ули сай:

--Илди лерилра х1ела 
ухънадешла авара сари.

Ухъна гьимук1или 
сай, «х1ечи ну х1язлис 
вак1ира, г1ях1ти дарман 
лук1а» или гьанбикиб 
или.

--Ухънадешлис дар-
ман лерти ах1ен.—Жаваб 
чарбатурли сай тухтур-
ли.

--Г1ях1си саби, дила 
ухънадешлис дарман 
агарси биалли, х1у ухъ-
наваибх1ейс се дарман 
бургидал пикриухъен!  
Хямкдарили унзара тух-
турла кабинетлизивад 
дураухъи сай.

      ДАВЛА
Давлачевси вик1ули 

сай мискиннизи:
--Ну г1ямруличи вахъ 

дебали разилирагу, дила 
давла лебх1ели. Мискин 
х1ечи урк1ец1идулхъули 
сари!

Мискин вик1ули сай.
--Дилара давла х1е-

лайчиб камли х1ебургар.
Давлачевси тамаша-

виубли сай:

--Чинаб лебси х1ела 
давла?

--Нуни дила давла 
гьар дуги муэрлизиб че-
биулра.

Давлачев дукарвях1и-
ли сай:

--Давла бирару илгъу- 
на—х1улби гьаргдаралли 
бетихъуси!

Мискин вик1ули сай:
--Х1ела давлализибад 

дек1ар се г1ях1деша—
х1улби кьяп1даралли бе- 
тихъуси! Илбагьандан 
дила х1ечира урк1ец1и-
дулхъули сари.

    САБУР
Цагьачам илбисли-

чи г1яйиб барили саби, 
«Сен х1уни адамтала 
урга гъай-мез какьурли, 
инжитбирусири?» или.

Илбис бик1ули саби:
--Набчиб се г1яйиба? 

Адамтани, сабурбарес 
х1ебалули чули-чус ди-
рути сари вайбаркьуни. 
Дигалли, х1ердик1еная, 
камси сек1айчибад анц1-
букь чина бетиркурал.

Илира или, илбисли аз-
барлаб  кьяца бигьунси 
гьая гьак1-гьак1бариб.

Кьяцани, бет-садба- 
шули, т1ях1бик1ули, ил- 
бисли х1ярх1бухъахъунси 
гьая батбухъахъун. Гьар-
гала бух1набухъи, илабси 
халаси дях1имц1айзиб 
сунела къаралди чебаиб 
ва мукукури дяхъили, дя-
х1имц1а т1ут1убариб.

Хъа рег1 дебали гьим-
рук1иб ва кьяца бел-
гьахъун.

Хъа вег1 чарухъунх1е-
ли, илис дец1агиб суне-
ни  асибси кьяца, сунези 
хьаррах1ебаили, хьунуй 
белгьахъи риъни.

Илдала ургар гъай-мез 
демжур, ахирра мурул-
хьунул дек1аракабикиб.

Илх1ели илбис дак1у-
биуб ва иб:

--Се барра, гьат1и, ну- 
ни? Ца гьаяла дуб сабри-
гу  гьак1-гьак1барибси! 

Х1ядурдарибси 
М ПАТ1ИМАТ.                                


