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Ахъушала урга даражала 
х1ябъибил номерла школа-
лизиб белч1удила дус ахир-
личи бикнилис хасбарибси 
г1ергъити зянкъла байрам 
дураберк1иб. Ил г1ядат-
ли бетаурли, гьар мурталра 
кьяйдали, г1ях1си даража-
личиб бетерхур.

Илизир бут1акьяндеш 
дариб школала учительта-

РАЗИДЕШЛИЧИЛ  БЕТЕРХУР
Г1ергъити зянкъла байрам

Суратлизиб:  школа таманбирути дурх1ни чула учительницабачил.
ни, буч1антани, Ахъушала 
багьудила управлениела 
методкабинетла х1янчи-
зар Наида Х1усейновани, 
дурх1нала бег1тани ва цар-
х1илтира г1ях1лани. Байрам 
бех1бихьиб школала гьалаб-
си площадкаличи жагали 
балкьаурли, вавнира сабира 
выпускникуни дурабухъи 
т1ашбизурли.

Шадлихъ бузахъулри 
завуч - организатор Ири-
на Кьурбановнани. Илини 
лебилра мубаракбариб ил 
байрамличил ва г1ур гъай 
бедиб школала директор 
Марина Иманг1ялиевас.
Илини лебилра шадлихъла 
бут1акьянчиби мубаракба-
риб, школа таманбарибти 
дурх1нас сархибдешуни, 

гьарбизуни, г1ях1си арадеш, 
чула г1ямрулизир кайц1ути 
гунзри талих1черти диаб, 
г1ях1ти саниг1ятунира ка-
сили, х1ялалси бузерира ба-
рили х1ербиэс кьадарбиаб. 
--или буриб.

Илар гъайрухъун Наида 
Х1усейновара, учительти, 
дурх1ни мубаракбариб ил 
шадлихъличил, чула г1ямру-
лизир сархибдешуни диубли 
дигни багьахъур.

Школала г1ямрулизир 
жигарла бут1акьяндеш да-
рибти,   конкурсуназиб, 
жура-журала шадлихъу-
назиб, спортла абзаназиб 
гьаларти мераначи лайикь-
бикибти,  г1ях1ти кьима-
туначил белч1удила  дус 
таманбарибти буч1анти ба-
гьудила ва спортла управле-
ниела ва школала  шайзибад 
Х1урматла грамотабачил 
шабагъатлабариб.

Ишдуслизиб 11-ибил класс 
таманбарибти 5 буч1ан леб. 
Илдала классла руководитель 
сари Жуират Сапаровна. Ил 

рахъх1и школализир рузули 
сари, дурх1нас г1ях1си бяркъ 
бедлугули, багьудиличи гъи-
ра ак1ахъес халаси къайгъи 
бирули. Сарира пагьмучерси, 
малх1ямси учительница сари, 
сунени касибси саниг1ятличи 
ралрикибси.

9-ибил класс таманба-
рибти 17 буч1ан леб, ил-
дала классла руководитель 
сари Шагьризат Г1ябдулла-
х1яжиевна, жагьил  адам, 
жавабкарси, сунечи хъарси 
х1янчи чебетаахъили даим-
бируси учительница сари.

Бех1бихьудла классуна-
ла буч1антани учительтас ва 
школалис хасдарибти наз- 
мурти делч1ун.

Байрам таманбиуб вы-
пускникунас бех1бихьудла 
классла буч1антани вавни 
дедлугули, илданира савгъа-
туни дедили, площадкара 
алавбарили, белч1удила иш 
дуслизир г1ергъити зянкъра 
дяхъили.

С. Г1ябдуллаева, 
   нушала корр.

ЦАБАЛГУНДЕШ,  УРЖИБДЕШ
С. Кьурбановла уличил-

си Мух1ела гимназиялизиб 
ишдуслизиб 147 урши-рурси 
буч1ули саби. Илдазибад 
11-ибил класс таманби-
рути леб 17, 9-ибил класс 
таманбирути--14. 

Мурталра кьяйдали, ца-
балгундешличил, уржиб-
дешличил дураберк1иб 
г1ергъити зянкъла барх1и-
лис хасбарибси шадлихъ. 

Иличиб гъайбухъунти 
районна   администрация-
ла багьахънибала ва СМИ-
бачил бархбас бузахънила 
шайчибси управлениела на-

чальник Г1ялимях1яммад 
Г1ялимях1яммадовли, Му-
х1ела шила администрация-
ла бек1 Ислам Муртазаевли, 
илала заместитель Г1яйшат 
Чупановани, ОМВД-ла ба-
лугълах1ебаибти дурх1на-
чил х1янчи бируси инспектор 
Г1иса Даудовли гимназия та-
манбирути дурх1нас г1ях1ти 
гъай дуриб, илдани белч1у-
ди даимбарили, чус г1ях1-
бизурси саниг1ят касили, 
г1ямрулизиб царх1илтасра 
кумекли биэсли бузерилизиб 
гьалабях1 башули дигни ба-
гьахъур. Суратлизиб: гимназиялизибси шадлихъличив гъайулхъули Г1. Г1ялимях1яммадов.

                Суратлизиб:  Ж. Рабаданова, С. Ибрагьимова, 
        Ш. Ильясова, К. Кьурбанова 1-ибил классла буч1антачил.

КЬИСМАТ  ТАЛИХ1ЛА  УББУХЪАБ!
Т1ант1ала урга даражала школализиб 

г1ергъити зянкъла байрам разидешличил 
бетерхур. Ишдус 11-ибил класс таман-
бирути авал рурси лебти саби. Илдала 
классла руководитель Зайнаб Мях1ям-
мадовани, цаибил учительница Г1яйшат 
Х1яжикьурбановани рурсбас чула г1ям-
рула гьуни игъбарла бетаурли дигни ба-
гьахъур, белч1уди даимбирниличи, сани-
г1ят кайсниличи дирхулра или буриб. 

Бег1тала  шайзирад  гъайрухъунси 
Марьям Ильясовани учительтас баркал-
ла багьахъур,   школа   таманбирути рурс- 
бас талих1ла челябкьла биубли дигнили-
чила буриб.

Школала директорла заместитель Г1яб-
дулла Мях1яммадовли районна багьуди-

ла ва спортла управлениела шайзирадти 
Х1урматла грамотаби дедиб  Ильясова   
Шагьризатлис   ва   Рабаданова   Жа-
милас. Ш. Ильясовани  белк1унси «Без 
срока давности» бик1уси конкурсличи 
бархьибси, Чебях1си Чедибдешлис хас-
барибси сочинениели районнизиб цаибил 
мер буциб, Ж. Рабаданова биалли район-
на   буч1анти-ургар нешла мезла олим-
пиадаличир цаибил мерличи рак1иб. 

Шадлихъличир зяйдухъун   далуйти,  
назмурти, дариб делхъани, цаибил клас-
сла дурх1нас дедиб савгъатуни. Хъум-
х1ертеси байрам бетаур. Байрамлис г1ер-
гъи т1абиг1ятла къугъаси мерличи арх1я 
дураберк1иб.  

            П. Маллаева.



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”         майла  28

В соответствии с Федеральным 
законом    от    19 июня     2004 г.  
№ 54-ФЗ: «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» и Федеральным 
законом от 08.06.2012 № 65-ФЗ "О 
внесении изменений в Кодекс РФ 
об административных правона-
рушениях и  Федеральный   закон 
"О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетиро-
ваниях" организаторы массовых 
мероприятий отвечают за:

1. Оповещение возможных 
участников публичного меро-
приятия о его проведении.

2. Подачу заявки в соответ-
ствующий орган исполнитель-
ной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного 
самоуправления.

3. Проведение предваритель-
ной агитации.

4. Изготовление и распрост- 
ранение средств наглядной аги-
тации.

5. Другие действия, не про-
тиворечащие законодательству 
Российской Федерации, совер-
шаемые в целях подготовки и 
проведения публичного меро-
приятия.

При этом: организатором пуб- 
личного мероприятия не может 
быть лицо, имеющее неснятую 
или непогашенную судимость за 
совершение умышленного прес- 
тупления против основ консти-
туционного строя и безопасности 
государства или преступления 
против общественной безопас-
ности и общественного порядка, 
либо два и более раза привлекав-
щееся к административной ответ-
ственности за нарушение законо-
дательства о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пике-
тированиях, в течение срока, ког-
да лицо считается подвергнутым 
административному наказанию.

  Участники публичных ме-
роприятий не вправе:

-скрывать свое лицо, в том 
числе использовать маски, сред-
ства маскировки, иные предметы, 
специально предназначенные для 
затруднения установления лич-
ности;

-иметь при себе оружие или 
похожие на него предметы, взрыв-
чатые и легковоспламеняющиеся 
вещества;

ОМВД разъясняет:
ПРАВА  И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  ОРГАНИЗАТОРОВ  И  ДОЛЖНОСТНЫХ  ЛИЦ 
ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  СОБРАНИЙ,  МИТИНГОВ,  ШЕСТВИЙ И ДЕМОНСТРАЦИЙ

- иметь при себе и (или) распи-
вать алкогольные напитки;

-находиться в месте проведе-
ния публичного мероприятия в 
состоянии опьянения.

  Время окончания публич-
ного мероприятия строго уста-
новлено законодательством: 22 
часа по местному времени.

   АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

  В июне 2012 года в Кодекс 
РФ об административных право-
нарушениях внесен ряд измене-
ний, предусматривающих   ужес-
точение административной 
ответственности за нарушение 
законодательства о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шест- 
виях и пикетированиях.

Федеральным законом от 
27.12.2018 г. № 557-ФЗ в статью 
20.2 КоАП РФ внесено следую-
щее дополнение: 

1.1. Вовлечение несовершен-
нолетнего в участие в несанкцио-
нированных мероприятиях: соб- 
рании, митинге, демонстрации, 
шествии или пикетировании, если 
это действие не содержит уголов-
но наказуемого деяния, -влечет 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей, или обязательные 
работы на срок от двадцати до 
ста часов, или административ-
ный арест на срок до пятнадцати 
суток; на должностных лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
двухсот пятидесяти тысяч до пя-
тисот тысяч рублей.

  Виды административных на-
казаний дополнены новым на-
казанием в виде обязательных 
работ, при этом обязательные ра-
боты отнесены к основным видам 
административных наказаний. 
Установлена административная 
ответственность за уклонение от 
отбывания обязательных работ.

  В соответствии с частью 1 
статьи 15 Федерального зако-
на, если во время проведения 
пуб- личного мероприятия по 
вине его участников произошло 
нарушение правопорядка, не 
влекущее угрозы для жизни и 
здоровья его участников, упол-
номоченный представитель ор-
гана исполнительной власти 

субъекта Российской Федера-
ции или органа местного само-
управления вправе потребовать 
от организатора публичного ме-
роприятия самостоятельно или 
совместно с уполномоченным 
представителем органа Внут- 
ренних дел устранить данное 
нарушение.

Если нарушение не было 
устранено по истечению време-
ни, установленного  уполномо-
ченным представителем органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или орга-
на местного самоуправления, то 
публичное мероприятие прекра-
щается (часть 3 статьи 15 Феде-
рального закона).

Порядок прекращения пуб- 
личного мероприятия регла-
ментирован статьей 17 Феде-
рального закона, в соответствии 
с которой в случае принятия ре-
шения о прекращении публично-
го мероприятия уполномоченный 
представитель органа исполни-
тельной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органа 
местного самоуправления     про-
изводит   следующие действия:

Согласно части 2 статьи 17 
Федерального закона в случае 
невыполнения указания упол-
номоченного представителя 
органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федера-
ции или органа местного са-
моуправления о прекращении 
публичного мероприятия сот- 
рудники полиции принимают 
необходимые меры по прекра-
щению публичного мероприя-
тия, действуя при этом в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации.

(часть 3 статьи 17 Федерально-
го закона)

В соответствии с положения-
ми Федерального закона «О по-
лиции» в этих случаях полиция 
вправе осуществлять задержание 
нарушителей общественного по-
рядка (статья 14), проводить по 
решению руководителя террито-
риального органа или лица, его 
замещающего, оцепление (блоки-
рование) участков местности при 
проведении мероприятий по пре-
сечению массовых беспорядков и 
иных действий, нарушающих дви-
жение транспорта, работу средств 

связи и организаций (статья 16); 
для пресечения преступлений и 
административных правонаруше-
ний, для доставления в служебное 
помещение территориального ор-
гана или подразделения полиции, 
в помещение муниципального 
органа, в иное служебное поме-
щение лиц, совершивших престу-
пления и административные пра-
вонарушения, и задержания этих 
лиц, для преодоления противо-
действия законным требованиям 
сотрудника полиции применять 
физическую силу (статья 20), а 
также специальные средства, по-
рядок применения которых пре-
дусмотрен статьей 21 Федераль-
ного закона «О полиции». 

Для пресечения массовых бес-
порядков и иных противоправных 
действий, нарушающих движе-
ние транспорта, работу средств 
связи и организаций, сотрудник 
полиции имеет право лично или 
в составе подразделения (группы) 
применять следующие специаль-
ные средства: палки специальные, 
специальные газовые средства, 
электрошоковые устройства, све-
тошоковые устройства, сотовые и 
акустические специальные сред-
ства, водометы, бронемашины.

Согласно части 4 статьи 17 
Федерального закона неиспол-
нение законных требований 
(сотрудников полиции или не-
повиновение (сопротивление) 
им отдельных участников (пуб- 
личного мероприятия влечет 
за собой ответственность этих 
участников, предусмотренную 
законодательством Российской 
Федерации.

В соответствии с частью 1 ста-
тьи 19.3 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях неповиновение 
законному распоряжению или 
требованию, в частности, сотруд-
ника полиции в связи с исполне-
нием им обязанностей по охране 
общественного порядка и обес- 
печению общественной безопас-
ности, а равно воспрепятствова-
ние исполнению ими служебных 
обязанностей влечет наложение 
административного штрафа в раз-
мере от пятисот до одной тысячи 
рублей или административный 
арест на срок до пятнадцати су-
ток.

18 мая  глава  райо-
на Махач Абдулкеримов 

В администрации района
ОБСУДИЛИ  ВОПРОСЫ  УЧАСТИЯ  В  ГОСПРОГРАММАХ 

На снимке: участники совещания в администрации района.
провел рабочее совеща-
ние с главами сельских 

поселений. На совеща-
нии обсудили вопросы 

подготовки документа-
ции для участия в фе-
деральных и республи-
канских программах, 
работы ФАПов на местах, 
электро-газоснабжения 
населения и вакцинации 
от коронавирусной ин-
фекции.

«Уважаемые коллеги! 
Все наши предложения 
по социально- экономи-
ческому     развитию 
района, озвученные в 
ходе встречи с Врио Гла-
вы Республики Дагестан 
Сергеем Меликовым и 
Председателем Прави-
тельства РД Абдулпата-
хом Амирхановым, наш-

ли поддержку и будут 
реализованы. Поэтому 
необходимо подготовить 
всю документацию для 
участия в программах 
до конца мая и предста-
вить их в профильные 
министерства. Также не-
обходимо усилить разъ-
яснительную работу с 
населением о необхо-
димости прививки от 
COVID-19». - отметил 
руководитель муниципа-
литета.

Участники совещания 
решили провести 20 мая 
районный субботник для 
очистки улиц, русла рек, 
придомовых территорий 
и общественных мест.

Пресс-служба администрации МО  «Акушинский район».
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 ЗАМАНА АХ1ЕН 
  БАРСБИУБСИ
Барх1ира ихъулигу,
Шалара диркулигу,
Г1ебшнира ва янира
Цаван ардашулигу.

Х1еблара дуц1румлара
Бурх1ни х1яздухъестигу,
Замана барсбиубли
Ах1ен, ну вархьлирагу.

Гьарх1ели, барсбик1ути
Вик1улра, адамтигу,
Чинабях1 аркьутира
Бахъ гьалакбик1улигу?

Кагили х1ербирути
Вег1ебш, камбик1улигу,
Сабурла ванзаличиб
Каскаскабик1улигу.

Ахъих1ибтани г1яшти
Кьяшмани луч1улигу,
Х1янчурбала мерани
Пях1ли дулъахъулигу.

Бузутас алапаби
«Ахъдарра»:-ирулигу,
Илдани ца к1ент1алра
Г1явах1ебирулигу.

Базарла базриганта
Багьни ахъдирулигу,
Ца вицили, к1иэсил
Адамра исулигу.

Белкъунтала тухрачир
Тументи думх1улигу,
Гуштала къарапулти
Кисмазир дисулигу.

Хъямбик1ес балбизурти
Бахъ кункли бурцулигу,
Хъулкнира хъямчибира
Къикъимкабик1улигу.

Юх, ах1ен барсбиубли—
Замана убван сабгу,
Пужаба пяшдирути
Пушнала пишни саргу.

Заманачи г1яйибти
Чедушес гьамадлигу,
Нукьуйс дирути някьиш
Кадурхули ах1енгу.

  ДАРГА Х1ЕД, 
 ДИЛА БАЛГА
Х1яниублира гьанна
Х1езив ну, дила Дарга,
Гьаман тикрарбирулра
Х1екьли х1ялалси балга.

Х1уван дурхъаси давла
Аги наб, дила Дарга,
Гарчбарили биц1ибси
Лиг1матунала гьарга.

Дубуртала дайлизи
Кагибси, дила Дарга,

ПОЭЗИЯ  ДИГАНТАС

                     М. Мях1яммадов, 
ДР-ла культурала урибси х1янчизар, 
СССР-ла журналистунала Союзла член,
               поэт, журналист.

ЧИХЪ-ЧЕРЯХ1ТИ  ДЕЗНИРА,  Х1ЯЯРА  Х1ЯЛАНИРА
Сабурлира, ях1лира
Дебшлабарибси х1ярга.

Чихъ-черях1ти гьунарта
Машгьурбарибси Дарга,
Узидеш уржахъибси
Миллатунала урга.

Дерхъабла ахъти т1амри
Ахъли дикьуси Дарга,
Х1у берхъили х1ейгуси
Ах1ек1уб х1езив, жярга.

Лусентази ч1акнани
Урдабяхъибси Дарга,
Ахъих1ирад акбурти
Ахъли дуч1уси Дарга.

Авидуни гьарзаси
Баткабухъунси Дарга,
Хъямчибази хъябурти
Хъямх1ерахъибси Дарга.

Даргантала х1илизи
Ат1унси, дила Дарга,
Дагъистан хъатбик1уси
Х1урмат чебях1си Дарга.

       АГАРА
  Г1УР  АХ1ЕРСИ
Агара г1ур  малх1ямси
Иш шалал дунъяличиб,
Нешли сирила мякьлаб
Буч1уси лайлаличиб.

Х1ебургар г1ур разиси
Сабурла ванзаличиб,
Нешла сурлав х1улк1ули
Умх1уси уршиличиб.

Лебсивара, дурхъаси
Ванза-закла ургайчиб,
Ах1ер неш х1улк1ахъуси
Уршила талих1личиб?

Лебсивара, г1язизси
Дунъяла цалра шайчиб,
Х1екьти г1ямрулис хьулчни
Удирхъуси нешличиб?

     ИТАТ1ИР 
ЛЯРКЬУТИРА?
Тамашала леркьалли
Гьесдиубти х1ялани,
Гьаман гьаладилзути
Дартх1еурти хьулани.

Муэртазир дургъули
Сари гьарх1ебизуни,
Х1яяс гьала кархьули
Къардухъунти мерани.

Г1ячихъдирули сари
Бунагьунала бек1ни,
Камдик1ули ах1енгу
Дуч1улихьалли, балгни.

Тамашала лебкьалли
Къант1ти г1ямрула гьуни,

Набчил дарх ляркьутира
Дижгурти бунагьуни?

      ДУРХ1НИ--
 ВАНЗАЛА ВАВНИ
Х1улк1ули х1ерик1улра
Дунъяла давлаличи,
Х1исабагарли х1екьси
Дурх1нала талих1личи.

Багьудлумала тухри
Савлил дулх1ехъутачи,
Муг1яллимтала дях1лаб
Шаддеш бумх1яхъутачи.

Кяйг1ули саби мезла
Хазнабази харили,
Дагьри дебшладирули
Сар табтурта буч1ули.

Чебиулра цабалги
Уржили ганзбик1ули,
Талих1ла дуклумачиб
Арцес х1ядурбик1ули.

Х1ерик1ули илдачи
Ирулра набзи нуни:
«Дерхъабая, ах1ерти
Дурх1ни-ванзала вавни!»

   КАХ1ЕЙГУЛИ 
   УМЦ1УЛРА
Цалра барх1и ца мерла
Ках1ейгули умц1улра,
Цалраг1еб х1ела сипат
Чебаэс вирх1ейрулра.

Пикрума кьац1урцули
Дугурбазив х1евсулра,
Х1у сархес виъх1ейубси
Наб ну язикъвилзулра.

Урла гьибандибала
Шарализи кяйг1улра,
Г1ур  гьеркличи викили
Дура дураулхъулра.

Сепайда, ишаб гьарга
Нуни бац1ли бургулра,
Г1яшбуцили х1яна бек1
Ц1уръаван ц1уц1ирулра.

Сагадан пикрумази
Г1урра мурхьли кяйг1улра;
«Дигай гьарх1ейзурсилис
Алжана кьяп1сивара!»

        ДАТИ 
  ДУРКЬА  АВАРА
Мех1е сяйли сарину
Бек1 г1яшбуцили бати,
Х1яя х1егъли сарину
Баркьла думях1 урдати.

Зе челкьули алавла
Зукьих1ебалли бати,

К1унт1уби дурдилину
Каса дек1а, абати.

Урдабяхъибси мерла
Агъу чярх1х1елли дати,
Къагъси къарилагъуна
Къикъимала урдати.

Х1уван бясх1ябясахъи
Умути сабил бати,
Ургади пяшдирути
Пушни гьарахъли дати.

Шалк1ур шадир дихути
Мезла тавруми дати,
Ч1ич1агъуна къаралди
Бамбазиртазиб бати.

ГЕХ1ЕЛ ТУГЪЛА
Мез шалк1ур дихусилис
Адам сай эс вирх1ейрар,
Илгъуна дибягъличиб
Эмх1ерукъ гьалаб бирар.
Илала х1илизирти
Х1егъ умударес х1ейрар,
Х1яя агарси х1яжар
Гьарахъли ватес вирар.
          ХХХ
Уржибси левси мерлар
Талих1ла тухри дирар,
Х1егъ агарсилис ишаб
Кайэс мер камх1ебирар.
Урк1би гьаргтала мякьлаб
Алжайзибгъуна бирар,
Илгъуна талих1личиб
Дурхъаси баргес х1ейрар.
           ХХХ
Нукьуйс някьиш дирули
Узули ках1елунра,
Утни ахътала гьала
Кьукьмуцли ках1ейкира.
Бархьдеш чех1ебаили
Балк1деш чебях1х1ебарра,
Ца вицили к1иэсил
Асес ну валх1ейзурра.

      ДАРГА 
ДИГУСИ  АДАМ
Салам! Салам! Салимат!—
Сабурла хьунул адам,
Къакбиубли х1ейгуси
Дарган поэтла кьалам.
Зяйбик1ули дигуси
Чебдаргазиб ула-дам,
Даргантази буруси
Чинаб бирхъулил ил дам.
Салам! Пях1диахъубси
«Заманала» зидани,
Тухрачи адалтуси
Лук1антала белк1ани.
Заманалис «Замана»
Г1елах1ебиркахъуси,
Дарган рурсбала авид
Аваданни бих1уси.
Салам! Салам! Салимат!—
Дарга дигуси адам.
Зяйбулхъан, балас, х1едра
Дубуртазиб ула-дам!
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ОТЧЁТ
об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                   за 1 квартал  2021 года.  
                   Учреждение: 
                   Администрация сельского Поселения МО «село «Танты»              
                   Акушинского района Республики Дагестан
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб.
Наименование                               Коды                                  Бюджетное                          Поступили             Кассовые    Остаток на 
показателей                                  доходов                                     назначение                                    доходы                      расходы             конец
доходы:
Подоходный налог                                                               20                                          -  
Налог на имущество                                                               37                                          -  
Земельный налог                                                              134   
Госпошлина                                                                           6,0                                          -  
Итого соб. доходов                                                              197   
Межбюджетные трансферты                                      160   
Субвенции
ВУС                                                                                       105   
Дотации на повышение                                                                     40,4   
зар. платы   
Поступление дотаций                                                   2679                                                                                   156
Дорожный фонд                                                               28   
Итого доходы:                                                               3209,4   
Остаток:                                                                             156   
Всего доходы:                                                               3365,4   
Наименование                                                                                 Бюджетное                                  Профин-о                Кассовые       Остаток на
 показателей                                                                                      назначение                                                                     расходы            конец
расходы :  
Расходы из субвенций      
Расходы из дотаций                                                    430392   
Аппарат управления                                                    1341      
Зарплата                                   121 211                         780                                          174674                 1171100         3574
Начисление                                   129 213                         236                                          52888                  51649        1239
Прочие услуги      
Услуги связи                                    242 221                         20   
Интернет                                    242 221                         36   
ГСМ (штрафы)                               244 852                         30   
Прочие расходы (штрафы)            244 852                         60                                          24899                 24899 
Зем. налог                                    244 340
Электроэнергия                       244 223                         30                                          22000                  22000 
Топливо                                   244 223                         20   
Приобретение                        244 310                         50   
Налог на имущество                        852 290    
Хозрасходы                                    244 340                         49                                          5000                 5000 
«Зеленка» водопровода            852 290    
Бухгалтерия                                                                692   
Зарплата                                   111 211                         424                                          95062                 92248         2814
Начисление                                   119 213                         128                                          29055                 27947        1108
Услуги связи                                   242 221                         20   
Прочие выплаты                       244 226                         20                                          20000                  20000 
Хоз.расходы                                   244 340                         30   
Трансп. расходы                       244 112                         20   
Приобретение                                                   50   
ВУС                                                                           105   
Зарплата                                    121 211                         74   
Начисление                                    129 213                         22   
Прочие расходы                        244 340                         9   
ЗАГС                                                244     
Культура                                                               843   
Зарплата                                    111 211                         617                                         157200                 153926        3274
Начисление                                    119 213                         186                                         49462                 46436        3026
Элек. и топливо                        244 340                         40   
Дороги                                                                28   
Благоустройство                         243 225                         160                                         61152                 57455        3697
За составление ген. плана
Проект водопровода      
ИТОГО:                                                               3169                                          691392                 672659        18732
                  Руководитель  О. Омаров.                                   Гл. бухгалтер. Х. Магомедова.
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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 апреля  2021 года.  
                   Учреждение: 
                   Администрация  МО СП «с. Кавкамахи»              
                   Акушинского района Республики Дагестан
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб.
Наименование                               Коды                                  Бюджетное                          Поступили             Кассовые    Остаток на 
показателей                                  доходов                                     назначение                                    доходы                      расходы             конец
доходы:
Подоходный налог                                                                24                                5906,10                                   5906,10
Налог на имущество                                                                19    
Земельный налог                                                                63                                2759,27                                   2759,27
Един. сельхоз. налог                                                                2                                594                                               594
Итого собст. доходов                                                   108                                9259,37                                   9259,37
ВУС                                                                                        108                                27000                    27000          -
Передаваемые полномочия                                                    296    
Дорожный фонд                                                                60    
Поступление дотаций                                                    3906                                 976470                    755966         220504
Дотации на повыш. оплаты                                         40.4                                10101                    10101          -
 труда
Итого:                                                                            4518,4    
Остаток на нач. года                                                                208.5    
Всего:                                                                                        4726,9    
Свободный остаток                                                                                                                                        530800
                                                                                                               
Аппар.администр.                                                                2180                                352363                   264003         88360
Зар. плата                                  121                                       1136                                193827                   193827 
Начисл.                                  129                                       344                                58536                   54786         3750
Эл. энергия                                  247                                       20
Прочие раб.и услуги                      244                                       260                                100000                   15390         84610
ГСМ                                              244                                       98    
Печн.топливо                      244                                       70    
Приобретение                      244                                       248    
Налог на имущ.                      851                                       2    
Транс. налог                                  852                                       2    
ВУС                                                                                        108                                 27000                   21302         5698
Зар.плата                                  121                                       74                                18500                   16897         1603
Начисление                                  129                                       22                                8500                   4405         4095
Хоз. расходы                                  247                                       12    
Цент.бухгалтерия                                                                575                                104348                    91088         8260
Зар. плата                                  111                                       415                                 64782                    64777          5
Начисление                                  119                                       125                                19566                   18311         1255
Хоз.расходы                                  244                                       12                                5000                                   -
Транс. расх                                  244                                       23                                15000                   8000         7000
СДК                                                                                        1121                                 229356                   225297         4059
Зарплата                                  111                                       750                                 176157                   175504          653
Начис.                                  119                                       213                                 53199                    49793          3406
Элект. энер.                                  247                                       10    
Хоз. расходы                                  244                                       10    
Приобретение                      244     
ЖКХ всего                                  244                                       434                                 85000                   44776         40224
Ул.освещ.                                  247                                       61                                 15000                   5000         10000
Вывоз мусора и проч. раб.           244                                       413                                 70000                    39776         30224
по благ.
Дорожный фонд                       244                                       60    
ВСЕГО:                                                                            4518                                 793067                    646466         146601
           Гл.   МО СП      Б. М. Багандалиев.                                                         Гл. бухгалтер            А. Г.   Магомедова. 

ОТЧЁТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СП «СЕЛО ГАПШИМА»

                             ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ
Сумма поступления доходов по состоянию на 1.04.2021 года состави-
ла 1535,9 тыс. руб. 
Из них: дотации -12671 тыс. руб. 
НДФЛ - 11,2 тыс. руб. 
Земельный налог - 48,0 тыс. руб. 
Субвенции - 66,8, тыс. руб. 
Налог на имущ.- 0,34тыс. руб.
 Аренда -63,5 тыс. руб. 
Межбюджет.трансф-78,0 тыс.руб. 
Единый сельх.налог-1,0 тыс.руб.

                            РАСХОДНАЯ ЧАСТЬ
 Сумма расходов на 1.04.2021 года составила 1586,2 тыс. руб. Из них: 
Зарплата и начисление на оплату труда -1156,7 тыс. руб. 
Прочие услуги -18,9 тыс. руб. 
Э/энергия- 47,7 тыс.руб. 
Хоз/расходы- 0,0 тыс. руб. 
Налог на имущество-45,0 тыс. руб.
 Водоснабжение-60,8 тыс.руб.
 Благоустройство-257,1 тыс.руб. 
             Глава СП «село Гапшима»      Г. Г. Кутиев.

ОТЧЁТ
     Администрация СП «село Гапшима»
               
Численность работников и затраты на их содержание 
                                  на 01.04. 2021 года.
Аппарат управления:
Глава админист. -127,3 т.р.
Зам. главы -80,1 т.р.
Специалист -44,1 т.р.
Уборщица - 22,1 т.р.
Итого: - 273,6 т.р.
   Бухгалтерия:
Гл. бухгалтер - 99,4 т.р.
Бух. экономист -44,1 т.р.
Итого: -143,50 т.р.
     СДК
Директор -90,2 т.р. 
Худ. рук. -64,2  т.р.
Итого: -154,4 т.р.
    Спортзал 
Директор -44,1 т.р. 
Сторож (2) - 88,2 т.р. 
Мастер -44,1 т.р.
Уборщица -44,1 т.р.
 Кочегар -44,1
Итого: -264,8 т.р. 
ВУС   -513 т. р.
       Глава администрации  СП «село Гапшима»       Г. Г. Кутиев.
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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 квартал 2021 г. 
                   Учреждение  МО  «сельсовет Нацинский»  Акушинского района РД     
                   Главный распорядитель  периодичность:   месячная     
                   Единица  измерения: руб.
Наименование                               Коды                                  Бюджетное                          Поступили             Кассовый    Остаток на 
показателей                                  доходов                                     назначение                                    доходы                       расход              конец
доходы:
Свободный остаток                                                                                              87,8
  на 01.01. 2021 г.  
Подоходный нал.                                                                   32                                            7.9                                              7.9
Налог на имущее                                                                   64   
Налог на землю                                                                   65   
госпошлина ЕСХН                                                        4                                                23.4                                  23.4
Дотация                                                                               3349                               1116                    806         284
Компенс увелич ФОТ                                                       80,7                                           26,9                                 26,9
ВУС                                                                                           104                                           52                                26                     26
Передав полном в т.ч                                                       253                                           52,3                                  52,3
Водоснабжен и водоотвед                                                      157   
Дорожаый фонд                                                                   96   
Прочие расх     
Всего поступ                                                                    3951.7                               1278.5                    832         420.5
Наименован                                  Код стр.                                    Бюдж.наз-                              Профин-о                 Кассовые       Остат на
показателей                                                                                           начен                                                                    расходы            конец
   доходы:
Аппарат управл.                   
Зарплата                                 121   211                                          807                                           220660,00                    220660,00 
Начисление                                 129   213                                         244                                           66590,00                    66590,00 
Интернет и за подпису газет       244   226    
ГСМ и хоз расходы                     244   340    
Бактер ислед питьевой воды       244   226                                         19                                           18898,84                                  18898,84
За Сайт Нацнский сельсовет       244   226                                          6,5                                           6500,00                    6500,00 
Электроэнергия                     247    223                                          40                                            5000                    5000 
Хозрасходы                                 244    340    
Налог на имущество и земел       851   290    
Итого:                                                                                                           317648,84                    298750,00 
Бухгалтерия      
Зарплата                                 111     211                              358                                           105875,00                    105875,00 
Начисление                                 119     213                             107                                           31955,00                    31955,00 
Итого:                                                                                                           137830,00                    137830,00 
ВУС      
Зарплата                                 121     211                              77                                           19969,00                    19969,00 
Начисление                                 129     213                              23                                           6031,00                    6031,00 
Проч расх                                 244                               4
Итого:                                                                                                           26000,00                    26000,00 
Всего по аппарату                                                                                               481478,84                    462580,00        18898,84
КДЦ      
Зарплата                                 111                              1285,0                               276665,00                    259931,00        16734,00
Начисление                                 119                               385,0                               74300,00                    74300,00 
Проч расх                                 244     
Итого:                                                                                                           350965,00                    334231,00        16734,00
ВсегоАппар и КДЦ                                                                                               832443,84                    796811,00        35632,84
Колич работников      
Аппарат -    4      
КДЦ-          6
                      Руководитель............................................                                Гл. бухгалтер..........................................     

ОТЧЁТ
Об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                        из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                                            На 1 квартал 2021 г. 
                   Учреждение  АСП «село Нахкинский»     
                   Главный распорядитель  периодичность:   месячная     
                   Единица                                    
                   измерения: руб.
Наименование                    Код эк.               Бюджетное                Количество                  Профин-о               Кассовые                   Остаток
показателей                          классы               назначение                  работник                                                          расходы                    на конец
Расходы по админис                 1509,0                  3                           326,7                 326,7 
Заработная плата             121                844,0                                       165,4                 165,4 
Начисление.                       129                243,0                                       49,9                            49,9 
Прочие расходы             244                311,0                                       111,4                 111.4 
Налог на имущ.              852                23.0    
Налоги                         852     
Расходы бухг.                            535,0                   1                           84,8                            84,8 
Заработная плата              111                350,0                                       65,2                            65,2 
Начисление.                         119               106,0                                       19,6                            19,6 
Прочие расходы              244               79,0    
СДК                                                  1089,0                  4                           263,9                 263,9 
Заработная плата              111                811,0                                       202,7                 202,7 
Начисление.                         119                245,0                                        61,2                 61,2 
Прочие расходы.              244                33,0    
ВУС                                                  103,0                   1   
Заработная плата             121                74,0    
Начислении.             129                22,0    
Мат. зап                         244                7,0    
Дорожный фонд              244                80,0    
ЖКХ                                    244               100,0    
ЖКХ электроэнер.        244     
Итого:                                                  3416,0                         9                              675,4                          675,4
                                                                Бухгалтер           Рабаданов  Ш. О.                                                 



       майла 287-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни ”

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

                   на 1-е апреля  2021 г. 
                   Учреждение: 
                   АСП «село Бутри»              
                   Акушинского района Республики Дагестан
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб.
Наименование                               Коды                                  Бюджетное                          Поступили   Кассовые             Свободный 
показателей                                  доходов                                     назначение                                    доходы           расходы                остаток на
доходов:                                                                                                                                                                                                           конец
Подоходный налог                                                                 20                                             6698-20          - 
Налог на имущество                                                                 66                                                 -            - 
Земельный налог                                                                 117                                            3733-73            - 
Единый сельскохозяйст. налог                                         8                                            10797-00  
ИТОГО:                                                                              211                                            7579-34            - 
Свободный остаток
на начало года                                                                                       849    
ИТОГО:                                                                             849                                            28808-27  
Поступление субвенций
 в том числе :     
Поступление дотаций                                                     3164,4                                807227-00        759613-84                  47613-16
ВУС                                                                                         112   
Благоустройство, ЖКХ                                                     211                                            57462-00        57461-00                   1-00
Водоснабж. вывоз                                                     179                                             -                           -                     -
мусора и др.
Дорожный фонд                                                                 80                                               -                           -                     -
Межбюджетные трансферты                                         270                                            270000-00        270000-00 
ИТОГО:                                                                             4016,4                               1134689-00      1087074-84       47614-16
Наименование                               Код стр.                                  Бюджетное                          Профин-о     Кассовые             Свободный 
показателей                                                                                    назначение                                                              расходы                остаток на
расходы:                                                                                                                                                                                                            конец
Расходы из субвенций                                         112                                               -                                 -                        -
Расходы из дотаций                                                      3164,4                                1134689-00     1087074-84       47614-16
Аппарат управления      
Зарплата                               121    211                                        751                                            207163-00        178275-00       28888-00
Начисление                               129     213                                        227                                            62565-00         53840-00                   8725-00
Транспортные услуги       244     222                                        6   
Электроэнергия                   244     223                                        30                                            26670-00        26670-00                   10000-16
Газ                                           244     223                                        120   
Прочие расходы                   244     226                                        70                                            39040-00        29039-84                   10000-16
Налог на имущество                   290     290                                        20   
Уве-ние стоимости матер. запч.244     340                                         30   
ГСМ                                           244     340                                        70                                            70000-00        70000-00 
Приобретение                   244     310                                        60   
ИТОГО:                                                                  1384                                            405438-00        357824-84       47613-16
Бухгалтерия      
Зарплата                                111    211                                        302                                            78111-00        78111-00 
Начисление                               119     213                                        91                                            23589-00        23589-00 
Транспортные услуги       222     222                                        40                                            42000-00        42000-00 
Уве-ние стоимости мат. зап.       244     340                                        20   
Приобретение                   244     310                                        40   
ИТОГО:                                                                  493                                            143700-00        143700-00
ЖКХ      
Благоустройство                   244    244                                        830   
Зарплата за рабоч. ЖКХ       244     244                                        230                                            57462-00        57461-00                   1-00
Водоснабжение и вывоз        244     244                                       179   
мусора
Дорожный фонд                   244     244                                        80   
Уличное освещение                   244     244                                        60   
Межбюджетные трансферты    244     244                                        270                                            270000-00        270000-00 
Культура      
Зарплата                               111     211                                        793                                            198225-00        198225-00 
Начисление                               119     213,                                        239,4                                     59864-00        59864-00 
Электроэнергия                   247     223                                        20   
Газ                                           244     223                                       120   
Мат. расходы                        244     340                                        15   
Приобретение                   244     310                                        40   
ИТОГО:                                                                 1227,4                                258089-00       258089-00 
ВУС      
Зарплата                               121     211                                        74                                            0                    0 
Начисление                               129     213                                        22                                            0                    0 
Прочие расходы                   244     340                                       16                                            0                    0 
ИТОГО:                                                                  112                                             0                    0 
ВСЕГО:                                                              4865,4                                           1134689-00      1087074-84       47614-16
                     Руководитель                       Б.Г. Исмаилов.                                                 Гл. бухгалтер        З. Х. Нухов.      
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Снижает распространение болезни и смертность.
«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 поликлинику, кабинет № 10.

О пользе вакцинации
                    ПРИВИВКА--
ЗАЛОГ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ

«Ахъушала район» МО-ла администрацияла, районна депутатунала Собраниела, учреждениебала ва 
организациябала х1янчизартани «Ахъушала район» МО-ла администрацияла бек1 Мях1яч Г1ябдул-
каримовлизи дудешла рузи САБИЯТ г1ямрулизирад аррукьниличил бархбасахъи халаси пашмандеш 
балахъули саби.

Районна культурала, жагьилтала политикала ва туризмала управлениела х1янчизартани управле-
ниела начальникла заместитель Кьади Г1ябдулкаримовлизи сунела рузи САБИЯТ  шалг1еррухънили-
чил бархбасахъи халаси дец1 балахъули саби.

«Ахъушала район» МО-ла администрацияла х1янчизартани администрацияла закупкабала, пача-
лихъла ва муниципальный заказунала шайчибси управлениела начальник Будунов Х1ЯСБУЛЛАГЬ 
Мях1яммадович г1ямрулизивад арукьниличил бархбасахъи илала хъалибарглизи ва гъамтази халаси 
пашмандеш балахъули саби.

Районна «Бархьдешла  гьуни»   газетала редакцияла х1янчизартани  газетала корреспондент Мя-
х1яммадова Аминатлизи сунела нешла узи Х1ЯСБУЛЛАГЬ заманалис гьалав г1ямрулизивад арукьни-
личил бархбасахъи халаси пашмандеш балахъули саби.

«Бархьдешла гьуни» газетала редакцияла  х1янчизартани  редакцияла бухгалтер Мях1яммадова 
Сабиятлизи сунела  нешла узи БЯХ1ЯНДХ1ЯЖИ г1ямрулизивад арукьниличил бархбасахъи халаси 
пашмандеш балахъули саби.

Будунов Х1ясбуллагь 
Мях1яммадович ак1убси-
ри 1962-ибил дусла мартла 
3-личив, Ахъушала шили-
зив, х1урматла адам Буду-
нов Мях1яммадла уржибси 
хъалибарглизив.

Ахъушала к1иибил но-
мерла урга даражала школа 
таманбарили г1ергъи Ва-
т1айс къуллукъбирули ка-
лун.

Дагъиста Пачалихъла 
шила хозяйствола институт-

БУДУНОВ  Х1ЯСБУЛЛАГЬ  МЯХ1ЯММАДОВИЧ
лизи керхур ва г1ях1ти кьи-
матуначил ил таманбарили, 
бухгалтер–экономистла са-
ниг1ят касиб.

Сунела бузерила гьуни 
Х1ясбуллагь Мях1яммадо-
вичли Ахъушала Ленинна 
уличилси колхозлизиб бех1-
бихьиб. Чумал дус ишаб 
экономистла х1янчи барили 
г1ергъи шила хозяйствола 
х1янчизартала профсоюзла 
райкомла бухгалтер вариб-
сири. Итх1ели халаси кьад- 
ри лебси организация сабри 
ил, ишабра Будуновли че-
кайзурли х1янчи бариб.

Районна больницала 
бек1 бухгалтерла х1янчира 
дариб 6 дусличи гъамли, 
«Гарант» ибси уличилси 
ООО-лизив, «Орленок» 
бик1уси дурх1нала лагерь-
лизив бухгалтерли узули 
калун.

Пачалихъла ва муници-
пальный заказунала шай-
чирти х1янчи детурхахъес 
х1яжатти хасти курсани та-

мандариб ва квалификация 
касили, закупкабала, феде-
ральный ва мерла кьадрила 
заявкаби детурхъахънила 
шайчивси специалист вета-
ур. Г1ергъити дусмазив рай-
онна администрациялизив 
илди х1янчилизив узусири.

Сунечи хъарси х1янчи 
заманаличиб, чебетаахъили 
таманбарес къайгъилизив 
вири, коллективлизив вали-
кили, лебталалра х1урмат 
сархили узусири. Чумра 
Х1урматла грамота, бар-
калла сархиб, 1989-ибил 
дуслизиб СССР-ла Минис-
тртала  Советла Баркаллала 
кагъар касибсири. Ахъуша-
ла шила Собраниела депу-
татлира калунсири, чумал 
дус Собраниела председа-
тельла  къуллукъличибра 
х1янчи барибсири.

Уржибси хъалибаргла 
бек1 сайри. Сунела г1ям-
рула рархкья, Ахъушала 
к1иибил номерла урга дара-
жала школала учительница 

Раисатличил г1ях1си бяркъ 
бедили, х1ябал урши-рурси 
абикьур, саниг1ятуни ка-
сахъиб.

Г1ях1си адам, чеветаиб-
си х1янчизар Х1ясбуллагь 
Будуновла шаласи сипат 
сай валутала урк1базиб 
хъумх1ертурли кавлан.

Мях1яч Г1ябдулка-
римов, Г1ябдулжалил 
Абакаров, Мях1яммад 
Исмяг1илов, Шамил Х1я-
жиг1ялиев, Эльвира Х1я-
санх1усейнова, Пат1и-
мат Маллаева, Зубалжат 
Мирзаева, Мях1яммад 
Мях1яммадов, Г1ялимя-
х1яммад Г1ялимях1ям-
мадов, Г1ях1мад Г1ях1-
мадов, Х1ясан Х1ясанов, 
Набигулла Г1ябдулва-
гьабов, Мях1яммадрасул 
Г1исаев, Г1ях1мад Мя-
х1яммадов, Мях1яммад 
Каримх1яжиев, Башир 
Г1ябдулвагьабов, Зал-
кип Г1ялиев, Мях1яммад 
Х1яжиев. 

(Бех1бихьуд 19-ибил 
     номерлизиб)

--Се дариша наб арц? 
Илдас лугуси се леба?—
х1яб-х1ябал тумен х1ябал 
кагъар илини г1ела чарда-
риб. «давлагаб, ишала ла-
мус г1ур селичил чебахъи-
ша нуни? Дила арц ах1енси 
г1ур сек1ал агарагу, се би-
русира»? --шоферличира 
г1ела кабиибти к1ел гьат1и 
военныйличира х1еррик1у-
ли, пикририк1улра.

--Пат1имат.—гьалли  г1елав 
вагьариуб Х1избуллагь.—
Мурт караири?

--Бусяг1ят, бусяг1ят. 
Х1уни се бирулри?

--Машина къаршибики-
ли, айили иша вак1ибсира.

--Гавлаглизиб селра лебу?
--Г1е, Пат1имат, гуш- 

риублирив?—гавлаг чеба-
ахъиб, сунела баягъи бухъ-

Тарихла бях1яни
ДУШМАН  ДУБУРТАЗИ  Х1ЕК1АХЪЕС

(П. Къайтбековала «Г1ямрула гьундури» бик1уси жузлизибад)
муйра кьац1ра дурасиб.

--Ца кьац1ла байхъала-
ра, бухъмуйра ишдас деда.

Х1избуллагьли ну рик1у-
си бариб. Шоферра илала 
гьалмагъунира иш гьак1лис 
набчи кьабулбикиб. Нуни 
г1урра арцра гьадуцирагу, 
илдани бек1лил сах1есиб 
ва чус беркала бикахъни-
лис наб халаси баркалла иб, 
черрерхни тиладибариб.

--Пакьирти, гушли буи-
ли саби,--бизи-бизили бу-
кути илдачи х1ерик1ули 
сай Х1избуллагь. Ил г1урра 
гавлагличи ветухъун ва су-
нела лебал лебси беркала 
дурасес вализур.

--Эй, х1ура гушкайруси-
ригу, сели виркьулри?

--Ита арбякьунти нуша-
лара сегъунти гашазиб са-
билра х1ебалах1ену. селра 
х1ебирар, Пат1имат.

Х1избуллагьли сунела 
лертигъунти берклуми ил-
дас гьаладихьиб. Илдази-
вад г1ела кайибси цали—ил 
офицергъунари, баркаллара 
багьахъурли, дайхъала г1е-
ла чардариб ва кьярши би-
ц1ибти арц Х1избуллагьли-
зи гьадуциб. Х1избуллагьли 
илди чардариб.

Лебилра станция ва ила-
ла алавла гьар районнизи-
бад оборонала х1янчилизи 
аркьути адамтани диц1и-
ли сари, мегьла гьунила 
мякьлабси площадьличиб 
к1арахъантани х1яз бемжа-
хъурли, адамла иштях1 
духъеси аги бяхъили саби.

Чебаахъибси замана-
личиб нушала адамти вок-
заллизи кабаиб. Илдас 
берк-берж х1ядурдарира, 
вагонтачилара багьурра. 
Гьар биру-балтусилизив 

ветухъи-савхъи сак1убли 
сай Х1избуллагь…

Дагъиста имц1ати-
гъунти районтазибад бар-
хьибти адамти учибикили 
саби Хасавюртла вокзалли-
зи. Адам вяшухъес тях1яр 
агара, барцси базаргъуна 
саби. Станциялизибад ба-
зарличи чумал километрла 
гьуни леб. Базарла ишад 
сари продуктуни датиути. 
Х1избуллагьра нура, ишад 
халаси къияйчил кьуц1рира 
сасили, урчила уркурличир 
илдира лерхули ляркьулра. 

Къяйц1дик1ули хьалли 
нушала адамтачи дархьдил-
зули  ах1енра. Х1избуллагьли 
буг1ярдешличи х1ерх1еили, 
кьяшмачирти дабри черда-
тур, уркьлазирад дарибти 
хъулрала хъалчи ац1иб.

--Ц1уба чабнала бег1ти 
чебиулра, Пат1имат, итаб 
г1ямзилаб  теб!--вявбяхъиб 
хъалчибад Х1избуллагьли...

     (Ахир бирар).


