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                                            МУБАРАК
Х1урматла прокуратурала х1янчизарти!
Мубаракдирулрая х1ушала Барх1ила байрамличил! Россияла прокуратура-

ла органтани сари ак1ахъубла бухъянси ва гьамадли ах1енси гьуни ахъиб. Иш-
барх1ира прокуратурала х1янчизарти законтала т1алабуни детурхахъниличи, 
г1ядлу-зегъа дузахъниличи чекабизурли, улкала бух1наб бархибдеш х1ебиахъес 
къайгъилизиб саби.

Дигулра прокуратурала гьарил х1янчизар ара-сагъли х1ериубли, сунела хъу-
лир талих1 ва разидеш диубли. Вирхулра нушала районна прокуратурала х1ян-
чизартани чула чебла гьаннала г1ергъира ламусличил таманбирниличи.

 Илкьяйдали, мубаракдирулрая районна «Бархьдешла гьуни» газетала редак-
цияла х1янчизарти печатьла Барх1иличил! 

Россияла журналистунани мурталра чула саниг1ятлис мардеш, халкьлизи 
бархьси х1якьикьат аргъахъес къайгъи дак1убирусири, дег1лара къиянти мера-
начиб бузули, мяг1ни-х1ял дагьахъес, анц1букьунас бархьси кьимат бедес чузи-
бад лябкьуси бирусири ва ишбарх1ира илкьяйда бузули саби.

Районна газетала  редакцияла х1янчизартас дигулра арадеш, хъулиб баракат, 
х1янчилизир сархибдешуни диубли!

Байрамла Барх1иличил 
бархбасахъи наб набчил 
барх бузути х1янчизартас 
арадеш биубли дигни ба-
лахъулра! Илди лебилра 
законтала т1алабуни хьул-
чили дуцили, г1ядлу-зегъа 
дузахъниличи чекабизурли, 
районна бух1наб бархиб-
деш х1ебиахъес къайгъна-
зиб бузули  саби.

Барх бузутала г1ях1ти пик- 
румани урк1и разибирахъу. 
Адам хат1аикили, закон буи 

виалли, илис дело барили,  
тамбих1 барахъни ах1ен 
прокуратурала х1янчизар-
тала чебла. Илбагьандан ха-
ласи х1янчи дурабурк1уси 
саби законти иргъахънила 
шайчиб. Иличила бикьри-
деш дирули сари районна 
«Бархьдешла гьуни» газета-
лизир дурадулхъути луг1и-
лашал дахъал белк1ананира. 

Прокуратурала х1ян-
чизарти жагьилтачил, 
школабала буч1антачил 

гьунибиули, законтала т1а-
лабуначила ихтилатуни ду-
радурк1ули саби.

 Нушала къайгъни респуб- 
ликала прокуратуралира 
чех1едаили кавлули ах1ен. 
Илбагьандан саби Ахъу-
шала районна прокуратура 
республикала   г1ях1ти-
гъунти   прокуратурабази-
бад цализи буйг1усира.

Районна лебилра халкь-
лис паргъатдеш ва арадеш 
диубли дигни балахъулра!

М.Кь. Мирзакьадиев, 
районна прокурор,  
юстицияла ст. советник.

    ЗАКОНТАЛА  Т1АЛАБУНАЧИ 
ЧЕКАДИЗЕС   КЪАЙГЪИЛИЗИРРА

 Х1урматла прокуратурала ва печатьла х1янчизарти! Х1уша лерилра Рос-
сияла  прокуратурала ва печатьла х1янчизартала Бурх1нала байрумтачил 
районна депутатунала шайзирад урк1и-урк1иларад мубаракдирулрая!

Балулра х1ушала х1янчи дебали  жавабласи  биъниличила.  Прокурату-
рала  ва  печатьла  х1янчизартала  баркьуди мешубиркахъули саби закон-
тала т1алабуни ва г1ямрулизирти  тях1яр-кьяйда  чебетаибдешличил  ду-
захънили. 

Прокуратурала ва печатьла лебилра х1янчизартас бузерилизир  сархиб-
дешуни, г1ямрулизир гьарбизуни диубли дигни балахъулра! 

 Арали датабая лерилра, талих1черли х1ердиабая!

                                       МУБАРАК

Январьла  12-личиб  дурабурк1уси  Россияла  прокуратурала    
    Барх1ила  ва  январьла  13-личиб дурабурк1уси  Россияла 
  печатьла  Барх1ила  х1урматлис  «Ахъушала район» МО-ла 
             бек1  Мях1яч  Кьадиевич  Г1ябдулкаримовла 

Январьла  12-личиб  дурабурк1уси  Россияла  прокуратурала  
  Барх1ила  х1урматлис  ва  январьла  13-личиб  дурабурк1уси  
           Россияла  печатьла  Барх1ила  х1урматлис  районна  
                       депутатунала  Собраниела  Председатель  
                           Сяг1ид  Х1яжиевич  Х1яжиг1ялиевла
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 28 декабря глава  райо-
на Махач Абдулкеримов, 
председатель Собрания 
депутатов района Саид 
Гаджиалиев, начальник 
управления по информа-
ционной политике и свя-
зам со СМИ Алимагомед 
Алимагомедов проверили 
ход капитального ремонта 
детского сада на 40 детей 
в с. Верхние Мулебки. В 
мероприятии также принял 
участие глава администра-
ции с. Верхние Мулебки 
Раджаб Рамазанов.

 ПРОвЕРИЛИ  ХОД  КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА  ЗДАНИЯ  ДЕТСАДА  в  с. вЕРХНИЕ  МУЛЕБКИ

28 декабря глава  райо-
на Махач Абдулкеримов 
вместе с заместителем 
председателя Комитета по 
государственным закупкам 
РД Исламом Гасайниевым 
посетили в с. Акуша семью 
мобилизованного на специ-
альную военную операцию 
Башира Омаргаджиева.

В беседе с матерью 
мобилизованного Махач 
Абдулкеримов и  Ислам 
Гасайниев поинтересо-
вались у неё, как часто 
звонит сын, справились 
о состоянии его здоровья, 
вопросами прохождения 

внимание семьям мобилизованных в СвО
ГЛАвА  РАЙОНА  ПОСЕТИЛ  СЕМЬю  МОБИЛИЗОвАННОГО

        На снимке:  М. Абдулкеримов с малышом 
  мобилизованного в СвО Башира Омаргаджиева.

сыном службы и получи-
ли ли они все причитаю-
щиеся семьям мобилизо-
ванных выплаты.

Мать Башира Шагум 
поблагодарила гостей за 
визит и оказанную мате-
риальную помощь. Она 
отметила, что сын по воз-
можности выходит с ней 
на связь. У него все хо-
рошо, служба проходит 
в штатном режиме, всё 
необходимое для службы 
и организации быта у во-
еннослужащих есть.

«Мы желаем Баширу 
успехов в службе и скорей-

шего возвращения домой. 
Если у Вас есть какие-
нибудь проблемы и вопро-
сы, если нужна помощь, 
прошу обращаться лично 
ко мне. Я помогу, приму 
все возможные меры для 
их решения». -- сказал 
матери военнослужащего 
руководитель муниципа-
литета.

Махач Абдулкеримов и 
Ислам Гасайниев поздра-
вили членов семьи воен-
нослужащего с насту-
пающим Новым годом, 
вручили сыну Башира но-
вогодние подарки.  

На снимке: М. Абдулкеримов среди участников поездки в с. в. Мулебки.

28 декабря глава Аку-
шинского района Махач 
Абдулкеримов вместе с 
главным врачом Акушин-

 в сел. вЕРХНИЕ МУЛЕБКИ ОТКРыЛИ НОвОЕ ЗДАНИЕ ФАПа 

ской ЦРБ Залкипом Алие-
вым, главой села Верхние 
Мулебки Раджабом Ра-
мазановым открыли но-

вое здание фельдшерско-
акушерского пункта в 
селе Верхние Мулебки. 
Объект построен в рамках 
реализации  программы  
«Модернизация первич-
ного звена здравоохране-
ния» нацпроекта «Здра-
воохранение».

Махач Абдулкеримов 
поздравил работников 
фельдшерско- акушерско-
го пункта и пожелал им 
хорошей работы в новом 
здании на благо жителей 
села.

В ответном слове мед- 
работники ФАПа побла-
годарили главу района 
Махача Абдулкеримова, 
главврача Акушинской 
ЦРБ Залкипа Алиева и 
всех причастных к строи-
тельству ФАПа за такой 

подарок в преддверии Но-
вого года.

По программе «Модер-
низация первичного звена 
здравоохранения» в Аку-
шинском районе в 2022 

году построено 7 новых 
зданий ФАПов, которые 
оснащены всем необходи-
мым медицинским обору-
дованием и соответствуют 
всем требованиям.

На снимке: М. Абдулкеримов, З. Алиев, Р. Рамазанов 
              открывают новое здание ФАПа.

На снимке: новое здание ФАПа  в с. в. Мулебки.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

в  Акушинском  районе--новые  объекты

Руководитель муници-
палитета остался доволен 
качеством проведенных 
работ и поблагодарил 
строителей за хорошую 
работу.

Финансирование капи-
тального ремонта детско-
го сада осуществляется из 
средств районного бюджета.

Завершение ремон-
та планируется на конец  
мая 2023 года. Работы по 
капитальному ремонту 
детского сада  ведёт ООО 
"Акушастройсервис". 

Декабрьла  26-личиб  
Ахъушала  шилизибси  куль-
турала  К1ялг1ялизиб  Сагал  
дуслис  хасбарибси «Гьар 
хъули  г1ях1деш»  бик1у-
си  шадлихъ бетерхур.  Ил   
багъишлабарилри  СВО-
лизир бут1акьяндеш  дирути  
бургъантала  дурх1нас. 

Шадлихъ  ибхьули гъай-
ухъунси  «Ахъушала  район»  
МО-ла  администрацияла  
бек1  Мях1яч  Г1ябдулка-
римовли  лебилра  заллизи  
цалабикибти  дурх1ни  ва  
илдала  бег1ти  Сагал  дус-
личил  мубаракбариб.  

 САГАЛ  ДУСЛИС   ХАСБАРИБСИ   ШАДЛИХъ
Илкьяйдали,  ил  байрам-

личил  дурх1ни  мубарак-
бариб ва  Сагаси  дуслизир  
дахъал  г1ях1дешуни чеда-
шули  х1ербиэс  кьадарби-
аб  или буриб   «Ахъушала 
район»  МО-ла  администра-
цияла  бек1ла  заместитель  
Шамил  Х1яжиг1ялиевли,  
ДР-ла  Халкьла  Собрание-
ла  депутат  Нагьбар  Кьур-
бановли,  культурала  ва  
туризмала  управлениела  
начальник  Х1ясан  Х1яса-
новли.

Шадлихълизир  бут1а-
кьяндеш  дариб  Ахъушала  

шила  бек1  Набигуллагь  
Г1ябдулвагьабовли,  ба-
гьахънибала  политикала  
ва  СМИ-бачил  бархбас  бу-
захъуси  управлениела  на-
чальник  Г1ялимях1яммад  
Г1ялимях1яммадовли  ва  
царх1илтира  жавабла х1ян-
чизартани.

Сагал  дуслис  хасбариб-
си  байрам  г1ях1ти  тях1яр-
кьяйдаличил  бетерхахъур 
шадлихъ  бузахъути  Сагал  
дусла  вакилти  Дед  Мо-
розли  ва  Снегурочкани.   
Илдани  жура-журала  вик-
торинаби,  конкурсуни  ва  
х1язани  дурадерк1иб.   

Дурх1нани  назмурти  

дуриб,  далуйти  делч1ун, 
делхъ  дариб,  х1язаназир  
жигарла  бут1акьяндеш  
дариб.   Дурх1ни  жагати  
савгъатуначил  шабагъатла-
бариб.  Дед  Морозлис  ва  
Снегурочкас  кумекбик1улри 
Ахъушала  цаибил  номерла  
урга  даражала  школала  бу-
ч1анти – волонтерти.

Шадлихъ  х1ядурбарилри 
«Единая  Россия» партияла  
ВПП-ла  Ахъушала  мерла  
отделениели,  культурала  ва  
туризмала  управлениели,  
жагьилтала  политикала  ва  
спортла  управлениели.

С.Г1ябдуллаева, 
 нушала  корр.  

  Суратлизив: ДР-ла Халкьла 
  Собраниела депутат Н. Кьурбанов 
   шадлихъличив гъайулхъули.
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Недавно вышла в свет книга 
под названием  «Писки Мях1 – 
даргала поэзияла лямц1». Какое 
меткое и правдивое название 
книги!   Написала  книгу Гусено-
ва Наида Мухтаровна – учитель-
ница русского языка и литерату-
ры АСОШ №1. 

Жамиг1ятла вакилтачил гьунибаъни
ДУСЛА   ДУХ1НАР  ДУРАДЕРК1ИБТИ  Х1ЯНЧИЛИЧИЛА  БУРИБ

Суратлизиб: М. Г1ябдулкаримов гьунибаъниличив гъайулхъули.

Отзыв о книге
«ПИСКИ МЯХ1 – ДАРГАЛА ПОэЗИЯЛА ЛЯМц1»

На снимке: З. Будайчиева.

Книга посвящена анализу 
творчества Магомеда Абдуллае-
ва (Писки Мях1).  Хочется ска-
зать:  «Наида, ты такая умница. 
Я знала, что ты пишешь книгу, 
но что такую, подумать не мог-
ла. Проделана огромная   работа,  
собран большой материал.  Даны 
отзывы о творчестве Магомеда 
Абдуллаева  известных Дагестан-
ских поэтов,  писателей и журна-
листов.  Есть стихи, посвящен-
ные  поэту, которые невозможно  
читать равнодушно. Наида Мух-
таровна дала подробный анализ 
творчеству поэта. Так о нем ник- 
то не писал при его жизни, а как 
он был бы рад!

Вышли в свет пять книг сти-
хов М.Абдуллаева. Но он их не 
продал  ни  одну, а дарил друзьям 
и тем, кто просил. Написал  каж-
дому стихи о нем. Когда у него 

спросили: «Мях1, почему ты не 
продаешь свои книги?»

Он отвечал: «Наб Аллагьли лу-
к1ахъес пагь иткъи гибси саби. Ну-
нира арцлис бицес вирх1ейрус».

Ушел из жизни еще один поэт 
и журналист, близкий друг Пис- 
ки Мях1а – Вишт1ал Мях1. Ка-
кую  меткую  характеристику дал 
он поэту:

Чедаэс х1ебиркусив
Чакмара сур кьап1ара,
Поэтла ил къаралди
Кункли бетахъес вара?

Юх, вирхули ах1енра
Писки Мях1 агниличи,
Г1яра бурцантала ша
Гьат1и чарх1елхъниличи.
В своем поздравительном 

письме к 60-летию  Магомеда 
Абдуллаева  великий Дагестан-
ский поэт современности Расул 

Гамзатов писал  очень теплые, 
проникновенные слова.

Высокую оценку дал твор-
честву Магомеда Абдуллаева На-
родный писатель Дагестана Ах-
медхан Абу-Бакар. «Писки Мях1 
– это даргинский Солженицын!» 
- говорил он.

Обо всем невозможно напи-
сать в маленькой статье о книге, 
о жизни и творчестве поэта. Нуж-
но прочитать книгу, насколько 
был неповторимым наш дорогой 
Писки Мях1.

Наида Мухтаровна, от всей 
души и от всех любителей поэ-
зии Писки Мях1а спасибо тебе за 
книгу.  Спасибо всем за высокие 
отзывы о поэте. Здоровья и успе-
хов всем!

С уважением Будайчиева За-
гидат Булатовна, учительница 
русского языка и литературы 
АСОШ№1.

29 декабря глава района Махач Абдулкеримов посетил пожарную 
часть №52 с. Акуша,  поздравил с прошедшим праздником «Днем спа-
сателя» и наградил наиболее отличившихся работников Почетными 
грамотами и Благодарностями администрации района. 

На прошедшем республиканском конкурсе название  «Лучшая по-
жарная часть»  команда пожарных из Акушинского района заняла 1 
место и награждена кубком, дипломом 1 степени, также выделен слу-
жебный автомобиль "Нива".

"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с наступающим Новым годом 
и прошедшим профессиональным праздником --«Днем спасателя». 
Желаю вам и вашим семьям здоровья и всех благ в  Новом году!

Вы ежедневно находитесь на защите жизни и имущества жителей 
района.

Мы со своей стороны окажем содействие в решении ваших вопро-
сов и проблем. От имени всех жителей района и от себя лично благо-
дарю вас за отличную службу". - сказал Махач Абдулкеримов.

Декабрьла  29-личиб Ахъу- 
шала  шилизибси   культура-
ла  К1ялг1ялизиб  2022-ибил  
дуслизир   район   гьалабях1  
башахънилизир,  сегъунти  
къулайдешуни  детаурал  бу-
руси   совещание  дурабер-
к1иб.

Ил  бетерхур  «Ахъушала  
район»  МО-ла  администра-
цияла  бек1  Мях1яч  Г1ябдул-
каримовли  бек1дешдирули.  

Балбуцлизир  бут1акьян- 
деш  дариб  «Ахъушала  
район»  МО-ла  бек1ла  за-
местительти  Шамил  Х1я-
жиг1ялиевли,  Эльвира  
Х1ясанх1усейновани, багьу-
дила  управлениела  началь-
ник  Мях1яммад  Каримх1я-
жиевли,  шимала  бургани,  
школабала  директортани,  
учительтани,  женсоветла  
члентани,  учреждениебала,  
организациябала  жавабла  
х1янчизартани,  жамиг1ятла  
вакилтани.

Совещание  ибхьули,  рай-

онна  бек1  Мях1яч  Г1ябдул-
каримовли  лебилра  Сагал  
дусличил  мубаракбариб.  

--Лебтасалра  арадеш,  бу-
зерилизир  сархибдешуни,  
гьарилла  хъалибарглизир   
гьарбизуни  ва  разидешуни  
диаб! – вик1и  районна  бек1. 

--Гьарилли  сунечи  хъар-
си  х1янчи чебетаахъили,  
жавабкардешличил  бирес  
чебси  саби. Гьар  органи-
зацияла  руководительли  
сунела  х1янчизартазибад- 
ра  чекабизурли    х1янчи  
т1алаббирес  г1яг1ниси  
саби. Гьанналаурра  х1я-
бал  дусла  дух1нар     г1я-
х1ил    дахъал  х1янчи  дура- 
дерк1ибти  сари  нушала  
районнизир,  жура-журала    
федеральныйти  ва  респуб 
ликала  кьадрила  прог 
раммаби,  проектуни х1я-
сибли, нушала  район  къу-
лайси тях1ярличи  бушес,  
халкьлис  шурт1ри  г1ях1-
диахъес  багьандан.   2022-

ибил  дуслизирра   39  про-
ект  детерхур  социальный  
кьадрила,  11  школализиб  
капитальный  ремонт  ду-
раберк1ибси  саби, 5,93    
километрла  кьадарла  
гьундури  къирли  кадуци-
ли,  къулайси  тях1ярличи  
душибти  сари.  7  шилизир  
фельдшерско-акушерский  
пунктани  дарибти  сари,  
гьаннала  манзилла  г1яг1-
ниахъайчил  г1ердуцили.  
Нушала  кьас  лебси  саби   
2023-ибил  дуслизирра  ил-
дигъунти  программаба-
зир    бут1акьяндеш  дирес.  
Гьаннала  г1ергъира  нуша-
чи  хъарси  х1янчи  бирули,  
халкьлис  диубси  г1ях1-
дешуни  дирули,  чекади-
зурли,  район  гьалабях1  
арбукес  къайгъибирули  
дузех1е.  – или  буриб  Мя-
х1яч  Кьадиевичли.

2022-ибил  дуслизиб  
г1ях1си  х1янчи  барили, 
жура-журала  саниг1ятлизиб  

бузути,  районна  г1ямрули-
зир  жигарла  бут1акьяндеш  
дарили,   халаси  бузерила  
пай  кабихьибти  х1янчи-
зарти  «Ахъушала  район»  
МО-ла  администрацияла  
шайзибад  Х1урматла  гра-
мотабачил  шабагъатлаба-
риб.

Илди  сабри: шимала  бур- 
ги: Ахъушала -   Г1ябдулва-
гьабов  Набигулла,  Уллу-
чарала - Х1ясанов  Х1ясан,  
Усишала - Г1ябдуллаев  Мя-
х1яммадсяг1ид,  Кавкамахьи-
ла - Мях1яммадов  Бях1янд-
г1яли,  Гьебала -Кьурбанов  
Ражабкьади,  Х1инт1ала 
- шила  бек1ла  къуллукъу-
ни  заманалис  дузахъуси  
Бях1мудкьадиева  Зубайдат,  
Чебях1  Мулебк1ила - Рама- 
занов  Ражаб,  Мух1ела - 
Муртазаев  Ислам; 

Ахъушала  урга  даража-
ла  школала  учительница  
Х1усейнова  Салих1ят  За-
гьидовна,  ил  школала  бех1-
бихьудла  классунала  учи-
тельница  Х1яжиг1ямарова  
Раисат  Ибрагьимх1яжиевна,  
Ахъушала  урга  даражала  
к1иибил  номерла  школала  
учительницаби  Г1ялиева  
Калимат  Мусах1яжиевна,  
Муртазг1ялиева  Зубалжат  
Х1ясанх1яжиевна,  Хъарш-
лила    школала    учительни-
ца  Г1ялиева  Булбул  Г1ях1-
мадовна,  Урхьучимахьила  
школала учительница  Ям-
булатова  Вагьидат  Ережов-
на,  Ургубамахьила школала  
учитель  Ибрагьимов  Х1я-
бибулла  Мирзах1яжиевич,  

Урганила школала  учитель  
Саламов  Салам  Г1яшур-
лаевич,  Хъялила школа-
ла  учительти  Мях1ямма-
дов  Кьурталав  Ях1ъяевич 
ва  Г1ямаров  Муса  Г1я-
марович, Г1ялиева Зайнаб 
Нух1овна-Х1ямшимала шко- 
лала учительница.

Илкьяйдали,  ДР-ла   Из-
бирательная  комиссияла  
шайзибад   х1ялалси  х1ян-
чи  барнилис шабагъатлаба-
риб  участковая  комиссияла  
председательти:--Г1яйни-
хъябмахьила--Г1ялиев  Г1я-
либулат,  Хъаршала--Г1я- 
маров  Даудх1яжи,  Панжила 
--Х1яжиг1ямаров  Набигул-
ла,  Балхъарла--Х1яжиева  
Х1яжа,  Хъулиямахьила--  
Кьурбанов  Нариман. 

Совещаниеличиб   2022-
ибил  дуслизир  дурадер-
к1ибти  х1янчила,   детер-
хахъурти  къуллукъунала  
ва  сагаси дуслизир  да-
рес  г1яг1нитачила  бурули    
гъайбухъун  УСЗН-на  руко-
водитель  Камил  Бях1янд-
мях1яммадов,  РФ-ла  Пен-
сионный  фондла  Ахъушала  
районнизибси  отделениела  
клиентская  службала отдел-
ла начальникла  заместитель  
Шамил  Мусаев.

Сагал  дусличил  лебил-
ра  мубаракбирули   гъайбу-
хъун  Уллучарала  шила  бек1  
Х1ясан  Х1ясанов,  Цугнила  
урга  даражала  школала  ди-
ректор  Сулейманов  Раба-
дан  Шях1банович.

С.Г1ябдуллаева, 
 нушала  корр.

НАГРАДИЛИ  ЛУЧШИХ  ПОЖАРНыХ 
Хорошие традиции

На снимке: М. Абдулкеримов среди работников пожарной части № 52.



    январьла 13“Бархьдешла гьуни”     4-ибил бях1

Декабрьла  27-личиб  Ахъуша-
ла  районна  судла  Председатель  
Г1ябдуллаев  Мах1яммад  Нур-
мях1яммадовичла   кабинетли-
зиб  Х1ямшимала  урга  дара-
жала  школала  11-ибил  классла  
авал буч1анничил  гьунибаъни  
бетерхур.

Мях1яммад  Г1ябдуллаевли  
буриб:

--Нуша  лерилра  чехалабиуси  
наслуличила,  илдала  челябкь-
лаличила,  мях1камдешличила  

…Дагъистайзиб мискин халкь 
г1еббурцули вяшбухъунти боль-
шевикуни чедибикили х1ейгутира 
г1ях1цад адамти лебри. Илдала лу-
г1илизиб сабри генерал Минкаил 
Халилов, Нухбек Тарковский, Наж- 
мутдин Гоцинский, Х1ясан Мусала-
ев ва царх1илтира пачала х1укумат-
лизибад чус г1ях1деш лебти адамти. 
Илди кьаслизибри  Дагъиста дахъал 
миллатунар  халкьани чула шайчи ка-
бизахъес. Илдани балулри, сецад ха-
ласи х1урмат лебал Ахъушан Г1яли-
Х1яжила, адамти секьяйдали илала 
гъайличи  лех1ихъулил ва Устазли 
ибси бирулил. Ил сабабли Ахъушан 
Г1яли-Х1яжи чула шайчи кайзахъес 
бируцад къайгъира бирулри.

Царх1ил шайчибад больше-
викунира Г1яли-Х1яжичи ду-
гьабилзулри чула баркьуди г1еб-
буцахъес. Мях1яч Дахадаев ва 
Жалалутдин Къоркъмасов сунечи 
бак1или, Октябрьла революцияла 
кьадриличила, революционертала 
кьасаначила бурули, ихтилатбик1у-
х1ели Г1яли-Х1яжини иб:

--Нуни революциялизибад т1а-
лаббируси селра агара. Ну х1яким-
дешличи, мас-хазналичи, царх1ил 
г1ях1дешличи вит1ак1ибси  адам 
ах1енра. Дила дин бузахъес нура ва-
турли, халкьра балтули биалли—наб 
г1ур г1яг1ниси агара!

Илгъуна ихтилат бетаур 1917-
ибил дусла ахирличиб. 1918-ибил 
дусла январь базлизиб лебил Да-
гъиста халкьанала 3-ибил съезд 
бетерхур. Иличиб х1ербариб суал 
Дагъиста Шейх-уль-Ислам дек1ара-
варес ибси.

Сунела адамтачил Г1яли-Х1яжи 
Темир-хан-Шурализи вак1иб. Ишаб 
лебри Дагъиста гьарил миллат-
ла вакилти—бусурман динна г1я-

Ахъушан Г1яли-Х1яжи ак1убх1ейчирад 175 дус дикнилис
ДАГъИСТАН  БЕРцАХъИБСИ
лимти. Чула шимазир детерхурти  
мажлисуначиб  дек1арабарибтири 
съездличи бархьес х1урматла адам-
ти. Илкьяйдали, лебри Дагъиста  со-
циалист кьукьялизи кабурхути ре-
волюционерти, пачалихъла жавабла 
къуллукъуначиб бузути х1янчизар-
ти, дявила начальникуни, г1яскур-
тала офицерти.

«Дагъиста ва Северный Кавказла 
Шейх-уль-ислам»  ибси  уличи гьа-
лабихьилри х1ябал адам—Ахъушан 
Г1яли Х1яжи, Салт1акан Узун-Х1яжи 
ва Нажмутдин Гоцинский. 

Лебилра цалабикибтани чула пик- 
ри  буриб  ва илгъуна х1урматла ули-
чи Ахъушан Г1яли-Х1яжи лайикьли 
чеиб.

Гьала-гьала устаз илгъуна х1ук-
муличи кьабулх1ейкиб.

--Наб х1якимдешла авара, хала-
деш дигути ах1ен. Наб г1яг1ниси 
Дагъиста халкьанала паргъатдеш, 
уржибдеш саби. Халкь даршули 
х1ербиахъес багьандан нуни наб-
зибад лябкьуси иткьяйдара бирис! 
Нуни г1ямрура дерк1илра, жагьил 
адам дек1араварни бархьли  чебиул-
ра  илгъуна жавабла къуллукъличи. 
-- иб Г1яли-Х1яжини.

Съезд бучибтани буриб «Шейх-
уль-исламла уличи х1ечив лайикь-
си агара, х1ед жагьил кумекчиби 
бургех1е!»--или.

Шейх-уль-исламлис кумекчи-
бира дек1арабариб, сайра гьалана-
чи Темир-хан-Шурализив калун. 
Съездла хъарбаркь х1ясибли илини 
цалабяхъиб Дагъиста ва Северный 
Кавказла халкьаначи дугьабиз. Ила-
ла мяг1на къант1ли ишгъуна сабри: 
«Дагъиста халкьличи гьаннала г1ер-
гъи урусла пачала законти дузахъес 
чебси ах1ен, ишбарх1ила сагаси, ми-
скин халкь г1еббурцуси х1укуматла 

шайчи кадизирая, Дагъистан шари-
г1ятла ва азаддешла гьуйчиб гьала-
бях1 башуси замана бахъх1иагарли 
лябкьниличи дирхули х1ердиирая!»

Мискин халкьлис г1ях1дизурли 
хьалли Шейх-уль-исламла дугьа-
бизлизирти дугьби,  Халиловлис, 
Мусалаевлис, Тарковскийлис кьа-
булх1едикиб, «Устазли большевику-
ни г1еббурцули сай, нушаб биалли 
илди г1яг1нити ах1ен!»--или илда-
ни Деникинничил бархбас кабиза-
хъур ва илала г1яскурти Дагъистай-
зи дархьахъес хъарбариб.

Темир-хан-Шурализивад Г1яли-
Х1яжи Ахъуша чарухъунмад  ша-
гьарлизи  Деникинна г1яскурти 
дак1иб,  Жунгутайла,  Къадарла, 
Дургелила, Ч1ирк1ейла шими дуциб. 
Ил мерличи Жалалутдин Къоркъма-
совла г1яскар абаиб ва к1ибех1лал-
ра ургаб ц1акьси дяв бемжур.

Г1яли-Х1яжис ил анц1букь деба-
ли г1ях1х1ебизур, сунела урши Мя-
х1яммад бек1ливиубли, динна адам-
тала кьукья маслиг1ятличи бархьиб. 
Чумал барх1и маслиг1ятбик1ули, 
илдани дявти т1ашаахъиб.

1919-ибил дусла майла 2-личиб 
устаз Г1яли-Х1яжини Ахъушала 
шилизиб халкьла  мажлис  бучиб ва 
Халиловхъалани Дагъистайзи жи-
барибти къазакъунас ч1умали къар-
шидеш дарес чараагарсили бетару-
ли саби или буриб.

Ца базла г1ергъи, 1919-ибил 
дусла июньна 2-личиб Лавашала 
шилизиб генерал Халиловла адам-
тани собрание дураберк1иб. Ил-
дани халкьлизи буриб большеви-
куни чедибикахъес асух1ебирар, 
Деникинна Г1ярмия г1еббуцес 
г1яг1нибиркур или. Хъарбариб 
Даргала округлизибад 20 дусли-
чибад 40 дусличи бикайчи г1ям-

рула мурул адамти г1яскарлизи 
дурабухъахъес, урчира, ярагъра 
чула диахъес. Илгъуна хъарбаркь 
таманбарахъес ца жумяг1ла зама-
нара чебаахъиб.

Иличила багьурли, Г1яли-
Х1яжини сунела урши Мях1ям-
мад (итзамана ил Даргала округ-
ла начальник сайри) ва секретарь 
Сулейбан-Х1яжи Лаваша бархьиб. 
Илдани Лавашаб сагали собрание 
бучиб ва шейх-уль-ислам Ахъушан 
Г1яли-Х1яжила хъарбаркь аргъа-
хъиб: « Гьар хъуливад ца х1ясибли 
г1яскарлизи мурул адамти бучес ва 
июньна 4-личир Лавашала шилизир 
цаладикес!»

Чебаахъибси барх1илис Лавашаб 
Деникинничи къаршиси г1яскар 
цалабикиб, Ахъушавад сунела бур-
гъантачил Г1яли-Х1яжира вак1иб. 
Барх1ехълис абаиб Г1ялибек Тахо-
Годи, Х1ямид Т1алх1ят ва Борис 
Шеболдаев.

Гъайбухъунтани буриб Дагъистан 
мут1иг1барес кьасличил вак1ибси 
Деникиннис ч1умали къаршидеш 
дарес х1яжатли биъниличила. Ил-
гъуна кьасличил Лавашаб Заманала 
правительство ак1ахъуб. Илис бек1-
дешдарахъес Устаз Г1яли-Х1яжичи 
хъарбариб ва дек1ар-дек1арти ши-
мазибад илис вец1ну цара кумекчи-
ра дек1арабариб.

1919-ибил дусла августла 18-
личиб Ахъушан Г1яли-Х1яжичи 
бак1иб Жалалутдин Къоркъмасов, 
Г1ялибек Тахо-Годи ва Мях1яммад 
Т1алх1ят.

Лебилра илдачи ва саби г1еббур-
цутачи х1ерлири халаси анц1букь -- 
Г1яя-Кьакьализибси дергъ…

Профессор, историяла г1илмур-
тала кандидат Х1яжимурад Г1ябдул-
лаевла «Али-Хаджи Акушинский» 
бик1уси  жузлизибад х1ядурбарибси 

           П. Маллаева.

юристла саниг1ят касес дигутачил гьунибаъни

 МЯГ1НИЧЕБСИ  ИХТИЛАТ  БЕТАУР
Суратлизиб: М. Г1ябдуллаев школала буч1антачил гьунибаъни дурабурк1ули.

пикридик1ес  г1яг1нити  сар-
ра.  Илдас  г1ях1си  бяркъ  бе-
дес,  вайти  анц1букьуназибад  
берцахъес,  низам-зегъа  дукь-
х1едуахъес,  наркотикуначи  ва  
илдигъунти  царх1илтира  вай-
ти  сек1айчи  бурсих1ебиахъес.  
Нушани  г1улухъабачил  дахъал  
ихтилатуни  дирес  г1яг1нити  
сари,  илдала  челябкьлаличила  
пикридик1ули. 

Гьанна  халаси  урехи  леб  
жагьилтас  наркотикунала  шай-

зибадра.  Илбагьандан  нуни  
ишбарх1и  иша  Х1ямшимала  
школала  буч1анти  жибарра.  Ил-
кьяйдали,  царх1илти  школабала  
буч1антачил  гьунибаънибира  
детерхахъурли,  ихтилатуни  да-
рес  пикри  лебси  саби  нарко-
тикунала  зарултачила.  Нушала  
районна  судла  сайт  лебси  саби, 
нушани  илара  кадирхьути  сари 
судлизир  детурхути  х1янчили-
чила,  илкьяйдали,  районна  га-
зетализира  кадирхьули  дигулра 
багьахъниби. --буриб  Мях1ям-

мад  Нурмях1яммадовичли.
Мях1яммад  Г1ябдуллаевли  

школала  буч1антачил  ихтилат-
бариб  чули  челябкьлализиб  
сегъуна  саниг1ят  касес  кьас  ле-
бал,  бек1либиубси  закон --РФ-
ла Конституцияличила,  низам-
зегъа  дуалли  сегъуна  танбих1  
бирусилра  аргъахъиб.  

-- Царх1илти  адамтала  яра  
пачалихъла   давла  биг1ялли,  
адамличи  зулму биралли,  илис  
дяхъи  баралли  яра  кавшал-
ли  ч1умали танбих1лавируси  
сай. Наркотикуни,  ярагъ  диал-
ли  ва  илди  дирцалли  халаси  
зегъа   бируси  саби.-- буриб  
М.Г1ябдуллаевли.   

Школала  буч1анти  халаси  
иштях1личил  лех1ахъиб  судья-
ни  дурути  гъайличи.  Илди  са-
бира  юристла  саниг1ят  касес  
пикрибик1ни  аргъахъиб.  Г1ях1-
ти  х1ял-т1абиг1ятла  буч1ан-
ти  лебри,  духути,  законтачила   
хьардаибти  суалтас  жавабти  
дурес  балути.

Г1ур  судьяни  илди  жибариб  
районна  судла  заллизиб  дура-
бурк1уси  уголовное  дело   х1ер-
бируси  судличи.

Илабра школала  буч1анти  
г1ях1ил  лех1ахъиб,  суд  бетур-
хути  тях1яр-кьяйдаличи халаси  
пикри  бях1чиаиб.

   С.Г1ябдуллаева, 
   нушала  корр.                                       

(Бех1бихьуд гьаларти номертазиб)
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 В соответствии с ч. 1 ст. 153 Жи-
лищного кодекса Российской Феде-
рации (далее – ЖК РФ) граждане и 
организации обязаны своевременно и 
полностью вносить плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги.

В силу ч. 2 ст. 153 ЖК РФ обязан-
ность по внесению платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги 
возникает у собственника помещения 
с момента возникновения права собст- 
венности на такое помещение с учетом 
правила, установленного частью 3 ста-
тьи 169 настоящего Кодекса.

Согласно ч. 4 ст. 154 ЖК РФ плата за 
коммунальные услуги включает в себя 
плату за холодную воду, горячую воду, 
электрическую энергию, тепловую 
энергию, газ, бытовой газ в баллонах, 
твердое топливо при наличии печного 
отопления, плату за отведение сточных 
вод, обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами.

Таким образом, граждане обязаны 
оплачивать предоставленные коммуналь-
ные услуги, в том числе, бытовой газ.

Согласно п.  119  Постановления  
Правительства     РФ   от   06. 05.   2011г.   
№ 354 «О предоставлении коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» (далее - Поста-
новление Правительства № 354) если 
иное не установлено федеральными 
законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации, постановлениями 
Правительства Российской Федерации 
или договором, содержащим положения 
о предоставлении коммунальных услуг, 
исполнитель в случае неполной оплаты 
потребителем коммунальной услуги 

Прокуратура района разъясняет:
 ПОРЯДОК  ОГРАНИЧЕНИЯ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ   КОММУНАЛьНыХ  УСЛУ Г  ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

вправе после предупреждения (уведом-
ления) потребителя-должника ограни-
чить или приостановить предоставление 
такой коммунальной услуги в следую-
щем порядке: исполнитель направляет 
потребителю-должнику предупрежде-
ние (уведомление) о том, что в случае 
непогашения задолженности по оплате 
коммунальной услуги в течение 20 дней 
со дня доставки потребителю указан-
ного предупреждения (уведомления) 
предоставление ему такой коммуналь-
ной услуги может быть сначала ограни-
чено, а затем приостановлено либо при 
отсутствии технической возможности 
введения ограничения приостановлено 
без предварительного введения огра-
ничения. Предупреждение (уведомле-
ние) доставляется потребителю путем 
вручения потребителю-должнику под 
расписку, или направления по почте 
заказным письмом (с уведомлением о 
вручении), или путем включения в пла-
тежный документ для внесения платы 
за коммунальные услуги текста соответ-
ствующего предупреждения (уведомле-
ния), или иным способом уведомления, 
подтверждающим факт и дату его полу-
чения потребителем, в том числе путем 
передачи потребителю предупреждения 
(уведомления) посредством сообщения 
по сети подвижной радиотелефонной 
связи на пользовательское оборудова-
ние потребителя, телефонного звонка 
с записью разговора, сообщения элект- 
ронной почты или через личный ка-
бинет потребителя в государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства либо на 
официальной странице исполнителя в 
сети Интернет, передачи потребителю 
голосовой информации по сети фикси-

рованной телефонной связи; при не-
погашении потребителем-должником 
задолженности в течение установлен-
ного в предупреждении (уведомлении) 
срока исполнитель при наличии тех-
нической возможности вводит огра-
ничение предоставления указанной в 
предупреждении (уведомлении) ком-
мунальной услуги; при непогашении 
образовавшейся задолженности в тече-
ние установленного в предупреждении 
(уведомлении) срока и при отсутствии 
технической возможности введения 
ограничения в соответствии с подпунк- 
том "б" настоящего пункта либо при 
непогашении образовавшейся задол-
женности по истечении 10 дней со дня 
введения ограничения предоставления 
коммунальной услуги исполнитель при-
останавливает   предоставление такой 
коммунальной услуги, за исключением 
отопления, а в многоквартирных домах 
также за исключением холодного водо-
снабжения.

В силу п. 45 Правил поставки газа 
для обеспечения коммунально-бытовых 
нужд граждан (далее – Правила), 
утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 21.07.2008г. № 549 «О 
порядке поставки газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан», 
поставщик газа вправе в односторон-
нем порядке приостановить исполнение 
обязательств по поставке газа с предва-
рительным письменным уведомлением 
абонента в следующих случаях: нару-
шение исполнения абонентом условий 
договора о предоставлении информа-
ции, без получения которой невозмож-
но определить достоверный (фактичес- 
кий) объем потребленного газа; отказ 
абонента допускать представителей 

поставщика газа для проведения про-
верки; неоплата или неполная оплата 
потребленного газа в течение 2 расчет-
ных периодов подряд; использование 
абонентом газоиспользующего обору-
дования, не соответствующего обору-
дованию, указанному в договоре; пос- 
тупление уведомления от организации, 
которая по договору с абонентом осу-
ществляет техническое обслуживание 
внутридомового или внутриквартирно-
го газового оборудования, об использо-
вании абонентом газоиспользующего 
оборудования, не соответствующего 
предъявляемым к этому оборудованию 
нормативным требованиям; отсутствие 
у абонента договора о техническом обс- 
луживании и ремонте внутридомового 
и (или) внутриквартирного газового 
оборудования, заключенного со специ-
ализированной организацией.

Пунктом 46 Правил установлено, 
что до приостановления исполнения 
договора поставщик газа обязан напра-
вить абоненту уведомление по почте 
заказным письмом (с уведомлением о 
его вручении) о предстоящем приоста-
новлении подачи газа и его причинах не 
позднее чем за 20 календарных дней до 
дня приостановления подачи газа.

При  этом, в соответствии с п. 4 
Письма Минрегиона РФ от 18.06.2009г.  
№ 18627-СК/14 «О разъяснениях по 
вопросам договорных отношений в 
связи с принятием Правил поставки 
газа для обеспечения коммунально-
бытовых нужд граждан, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ 
от 21.07.2008г. № 549» у поставщика 
газа существует обязанность направить 
письменное уведомление, но не обеспе-
чить его вручение.

Постановлением Правительства РФ от 06.10.2022 г. № 1769 внесены изменения в 
Правила дорожного движения - закреплен порядок езды на электросамокатах, гиро 
скутерах, моно колёсах и других аналогичных устройствах, начало действия указан-
ных изменений с 01.03.2023г.

Установлено,  в  частности,  что  на средствах индивидуальной мобильности 
допускается перемещаться со скоростью не более 25 км/ч. При этом масса такого 
электротранспорта, на котором разрешается передвигаться по тротуарам, вело- и пе-
шеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

Движение электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности бу-
дет регулироваться специальными дорожными знаками, разрешающими, ограничи-
вающими или запрещающими перемещение на таких видах транспорта в тех или 
иных зонах.

       ПОРЯДОК  ЕЗДы  НА  ЭЛЕКТРОСАМОКАТАХ,  ГИРО--  СКУТЕРАХ,  МОНО --
                        КОЛёСАХ  И  ДРУГИХ  АНАЛОГИЧНыХ  УСТРОЙСТВАХ

При совместном передвижении пешеходы получают приоритет. При движении 
по велосипедным дорожкам, а также при пересечении таких дорожек пешеходы 
должны уступать дорогу велосипедистам и лицам, использующим для передвиже-
ния средства индивидуальной мобильности.

На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проез-
жей части дорог. Но делать это можно людям старше 14 лет и там, где максимальная 
скорость движения ограничена 60 км/ч, а также разрешено движение велосипедис- 
тов. Средство индивидуальной мобильности должно быть оборудовано тормозной 
системой, звуковым сигналом, световозвращателями сзади и по бокам, а также фа-
рой (фонарем) белого цвета спереди.

Нововведения не распространяются на обычные самокаты и роликовые коньки.

 Одной из обязанностей родите-
лей, закреплённой в Семейном кодек-
се РФ, является забота о здоровье, фи-
зическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии своих детей.

Таким образом, долгом родителей 
является воспитание и развитие сво-
их детей, а также защита их жизни и 
здоровья.

При этом за неисполнение роди-
телями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию и вос-

ОТВЕТСТВЕННОСТь  РОДИТЕЛЕЙ  ЗА  ЖИЗНь  И  ЗДОРОВьЕ  СВОИХ  ДЕТЕЙ
питанию несовершеннолетних ста-
тьей 5.35 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность.

Необходимо также отметить, что 
недобросовестные родители могут 
быть привлечены к уголовной ответ-
ственности в установленных законом 
случаях.

Так, ст. 156  УК РФ предусматри-
вает ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязан-
нос- тей по воспитанию несовершен-
нолетнего, в том числе родителем или 

иным лицом, на которое возложены эти 
обязанности, если это деяние соедине-
но с жестоким обращением с несовер-
шеннолетним. Жестокое обращение 
может выражаться в систематическом 
унижении достоинства ребенка, изде-
вательствах, оставлении без еды.

Статья 125 УК РФ регламентирует 
ответственность за оставление в опас-
ности, которая заключается в заведо-
мом оставлении ребёнка в угрожающем 
его жизни или здоровью положении.  
Ответственность по данной статье на-

ступает только в том случае, когда ро-
дитель или иной взрослый имел реаль-
ную возможность и был обязан оказать 
необходимую помощь ребенку.

Статья 109 УК РФ (причинение 
смерти по неосторожности) может быть 
применена в случае, если действия ро-
дителей или иных законных представи-
телей, не имевших умысла на причине-
ние смерти ребенку, вследствие грубой 
невнимательности, неосмотрительнос- 
ти, привели к наступлению тяжких по-
следствий в виде смерти.

 Статьёй 2 Жилищного кодекса 
Российской Федерации установлено, 
что органы государственной власти 
и органы местного самоуправления 
в пределах своих полномочий обес-  
печивают условия для осуществле-
ния гражданами права на жилище, в 
том числе обеспечивают инвалидам  
условия  для беспрепятственного 
доступа к общему имуществу в мно-
гоквартирных домах.

Во исполнение указанной нормы 
принято постановление Правитель-
ства РФ от 09.07.2016г. № 649 «О 
мерах по приспособлению жилых 
помещений и общего имущества в  

многоквартирном  доме  с учетом 
потребностей инвалидов».

Указанным нормативно-правовым 
актом установлен порядок обследо-
вания жилых помещений инвалидов 
и общего имущества в многоквартир-
ных домах, в которых проживают ин-
валиды.

В соответствии с указанным по-
рядком, обследование проводится 
муниципальными комиссиями, соз-
даваемыми органами местного само-
управления, на основании утверж-
дённого плана таких мероприятий.

Целью обследования является 
оценка приспособления жилого по-

мещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, с уче-
том его потребностей и обеспечения 
условий доступности.

Результаты обследования оформ-
ляются актом. После обследования 
комиссионно принимается реше-
ние об экономической целесообраз-
ности (нецелесообразности) ре-
конструкции или капитального 
ремонта жилого помещения или 
многоквартирного дома, в котором 
проживает инвалид.

Важным  последствием  такого 
обследования   выступает   то, что 

заключение об отсутствии возмож-
ности приспособления жилого по-
мещения инвалида и общего иму-
щества в многоквартирном доме, в 
котором проживает инвалид, являет-
ся основанием для признания такого 
помещения в установленном законо-
дательством порядке непригодным 
для проживания инвалида и в случае 
наличия предусмотренных Жилищ-
ным кодексом РФ оснований для 
постановки инвалида на учет нуж-
дающегося в улучшении жилищных 
условий.

З. Гаджиева,
помощник прокурора района, 
юрист 2-го класса.

ВОПРОСы  ОБСЛЕДОВАНИЯ   ЖИЛыХ   ПОМЕщЕНИЙ  ИНВАЛИДОВ
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               Приложение № 2
         к решению «О бюджете  сельского поселения   

     СП «сельсовет Шуктынский» на 2023-2025 годы.
Объем поступлений доходов 
по основным источникам
                      КОД
БюДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАцИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ

НАИМЕНОвАНИЕ
ДОХОДОв

    СУММА

1 01 00000 00 0000 000    Налог на прибыль, доходы
1 01 02000 01 0000 110    Налог на доходы физических лиц                63,0       63,0        63,0                                               
1 06 01000 00 0000 110    Налог на имущество физических лиц                                       
1 06 06000 00 0000 110    Земельный налог                                             73,0      73,0        73,0 
                                           Неналоговые доходы                                                                    
                                           Единый сельхоз. налог                                                                             
                                           Итого собственных доходов:                       136,0     136,0      136,0
2 02 01001 10 0000 151    Дотации                                                           3839,0   3839,0    3839,0
                                           Передаваемые полномочия                           146,0      146,0     146,0
2 02 03024 10 0000 151    Субвенции, ВУС                                             133,0     133,0     133,0 
                                           Дорожный фонд                                              60,0       60,0        60,0                                                 
     всего доходов:                                                                                     4314,0    4314,0   4314,0
           Председатель  Собрания сельского поселения              Г. Ш. Магомедов.

                     Приложение № 3
    к  решению №10 от 26.12.2022 г. о бюджете СП
                 «сельсовет Шуктынский»
                 на 2023--2025  годы.

      Распределение

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

№         Наименование                                          Сумма                 Сумма               Сумма
п/п         учреждения                                             2023г.                   2024г.                 2025г.                       
1.Глава администрации                                       503,0                      503,0                  503,0 
2. Аппарат управления                                        1021,0                    1021,0                1021,0
3. ВУС                                                                    133,0                     133,0                  133,0
4. Бухгалтерия                                                      442,0                     442,0                  442,0    
5. ЖКХ , благоустройство                                   501,0                     411,0                  411,0      
6. Культура                                                             1186,0                   1186,0                1186,0                                                            
7. Спортзал                                                            292,0                     292,0                  292,0
8. Дорожный фонд                                                60,0                       60,0                    60,0
9. Водоснабжение перед.полном.                        146,0                     146,0                  146,0 
10. Резервный фонд                                              30,0                       30,0                    30,0   
   ИТОГО:                                                             4314,0                   4314,0                4314,0  

   Председатель    Собрания  СП                                    Г. Ш. Магомедов.

(тыс. рублей)
1                                                   Доходы                                     2023 г.  2024 г.     2025 г.

      от «26»  12.  2022 года.                                                                                                                          с. Шукты.
РЕШЕНИЕ  №10

«О бюджете администрации сельского поселения «сельсовет Шуктынский»  на 2023--2025 г.г.

                                                 РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН
 СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОв СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ   «СЕЛЬСОвЕТ  ШУКТыНСКИЙ»  
                                                         АКУШИНСКОГО  РАЙОНА

Статья 1. Утвердить бюджет  СП «сельсовет 
Шуктынский» на 2023год по расходам и по дохо-
дам в сумме 4314.0 тыс. руб. На 2024год по дохо-
дам и по расходам в сумме 4314.0 тыс. руб. и на 
2025 год по доходам и по расходам в сумме 4314.0 
тыс. руб.

Статья 2. Установить, что доходы местного 
бюджета, поступающие в 2023-2025гг. формиру-
ются за счет доходов от уплаты федеральных, ре-
гиональных и местных налогов и сборов по норма-
тивам, установленным законодательными актами 
Российской Федерации, Республики Дагестан и 
настоящим постановлением:

налога на доходы физических лиц - по нормати-
ву 2 процента;

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

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

доходов от продажи и передачи в аренду, до 
разграничения государственной собственности 
на землю, находящихся в государственной соб-
ственности земельных участков, расположенных 
в границах межселенных территорий и предназна-
ченных для целей жилищного строительства - по 
нормативу 100 процентов;

Статья 3. Закрепить источники доходов 
бюджета МО «сельсовет Шуктынский» за  адми-
нистраторами доходов согласно приложению № 1.

Статья 4. Учесть в местном бюджете на 2023-
2025гг. годы поступление доходов по основным 
источникам в  объеме  согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

Статья 4. Установить, что в 2023--2025гг. 
предоставление налоговых кредитов, рассрочек, 
отсрочек по уплате налогов и сборов в местный 
бюджет осуществляется в пределах финансового 
года в размере не более- процента от объема до-
ходов местного бюджета (без учета безвозмездных  
перечислений и доходов от предпринимательской 
и иной приносящей доход деятельности).

Статья 5. Установить, что средства, порчен-
ные бюджетными учреждениями, находящимися 
и ведении органов местного самоуправления му-
ниципального образования и финансируемыми за 
счет средств местного бюджета, (далее - местные 
учреждения) от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, подлежат отражению 
в доходах местного бюджета, учитываются на ли-
цевых счетах, открытых им в органе осуществляю-
щим кассовое обслуживание исполнения 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 местны-
ми учреждениями договоров, исполнение которых 
осуществляется за счет средств, получаемых от 
предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, производятся в пределах утверж-
денных смет доходов и расходов.

Статья 6. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2023-2025гг. по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов функциональной классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации согласно 
приложению 3 к настоящему решению.

Статья 7. Утвердить распределение расходов 
местного бюджета на 2023-2025гг. по разделам, 
подразделам, целевым статьям расходов, видам 
расходов ведомственной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации согласно прило-
жению 4 к настоящему решению.

Статья 8. Утвердить в 2023-2025гг. субвенции, 
выделяемые из местного бюджета бюджетам посе-

лений, входящим в состав муниципального райо-
на, и направляемые на финансирование расходов, 
связанных с передачей органам местного самоуп- 
равления поселений осуществления части полно-
мочии органов местного самоуправления муници-
пального района, в размерах согласно приложению 
5 к настоящему постановлению.

Статья 9. Установить верхний предел муни-
ципального долга администрации сельского по-
селения «сельсовет Шуктынский»; по долговым 
обязательствам муниципального образования на 
1 января 2023г. в сумме 1675,0 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям на 1 января 
2023 г. в сумме 1675,0 тыс. руб.

Статья 10. Установить предел расходов на об-
служивание муниципального долга СП «сельсовет 
Шуктынский» в 2023г.-- 520,0 тыс.руб.

Статья 15. Органы местного самоуправления 
муниципального образования не имеют право 
принимать в 2023-2025г.г. решения по увеличе-
нию численности муниципальных служащих и 
работников учреждений и организаций бюджетной 
сферы, находящихся в ведении органов местного 
самоуправления муниципального образования, а 
также расходов на их содержание.

Статья 18. Установить, что использование не 
по целевому назначению бюджетных кредитов, 
выданных юридическим лицам и подлежащих воз-
врату в местный бюджет, а также несоблюдение 
сроков  возврата, влечет наложение штрафа в раз-
мере (1/300) ставки рефинансирования Централь-
ного банка Российской Федерации, действующей 
на период использования указанных средств не по 
целевому назначению.

Статья 19. Установить, что исполнение мест-
ного бюджета по казначейской системе осущест-
вляется на основании трехстороннего соглашения 

финансовым управлением МФ РД по Акушинско-
му району с использованием лицевых счетов бюд-
жетных средств, открытых в органе, осуществляю-
щем кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета и в соответствии  с законодательством 
Российской Федерации и законодательством субъ-
екта Федерации.

Установить, что кассовое обслуживание ис-
полнения местного бюджета осуществляется ор-
ганом, осуществляющим кассовое обслуживание 
исполнения местного бюджета на основании сог-
лашения и на безвозмездной основе.

Статья 20. Нормативные и иные правовые акты 
органов местного самоуправления муниципально-
го образования, влекущие дополнительные рас-
ходы за счет средств местного бюджета на 2018-
2020 гг. а также сокращающие его доходную базу, 
реализуются и применяются только при наличии 
соответствующих источников  дополнительных  
поступлений в местный бюджет и (или) при сокра-
щении расходов по конкретным статьям местного 
бюджета на 2023 г. а также после внесения соот-
ветствующих изменений в настоящее постановле-
ние. 

В случае, если реализация правового акта час- 
тично (не в полной мере) обеспечена источниками 
финансирования в местном бюджете, такой право-
вой акт реализуется и применяется в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в местном 
бюджете на 2023г.

Статья 21. Настоящее постановление вступает 
в силу с 1 января 2023 года.

Статья 22. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Путь истины» администрации  МО 
«Акушинский район».

Председатель  Собрания СП «сельсовет 
Шуктынский»    Г. Ш. Магомедов.



       январьла 13  “Бархьдешла гьуни ”7-ибил бях1

Администрация                                     1000900        1,5                                   1129072                         1129072 
Заработная плата                  121                        448000                                                439284                         439284 
Начисление                              129                       139900                                                132665                         132665 
Прочие расходы                   244                        370000                                                524123                         524123 
Налог на имущ.                  852                        23000                                                23000                         23000 
Электроэнергия                   247                        20000                                                10000                         10000 
Расходы на бухг.                                     535000                    1                                   523100                         523000 
Заработная плата                  111                        350000                                                349250                         349250 
Начисление                              119                        106000                                                106000                         106000 
Прочие расходы                  244                        79000                                                67850                         67850 
СДК                                                             1219200                                    1213674                         1213674 
Заработная плата                  111                        911000                                                906105                         906105 
Начисление                              119                        275200                                                274569                         274569 
Прочие расходы                  244                        33000                                                33000                         33000 
вУС                                                             112600                    0,5                                   112600                         112600 
Заработная плата                  121                        81873                                                81873                         81873 
Начисление                              129                        24727                                                      24727                         24727 
Мат.зап.                               244                        6000                                                 6000                         6000 
Парковая зона отдыха      244                                                                                     5180209  
Дорожный фонд                   244                        80,0    
ЖКХ                                           244                       100,0    
      
Итого:                                                             
                                                           3433100                                                              8533299             8533299
                Глава администрации            М. З. Магомедов.                                          Гл. бухгалтер     И. О. Рабаданов.

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

     Наименование                    Код  эк.                Бюджетное             Количество         Профин-о          Кассовые                Остаток
     показателей                           классиф.             назначение               работников                                                        расходы                   на конец                            

ОТЧЁТ

 ОСТОРОЖНО :  МОШЕННИКИ!         НЕ  ДАЙТЕ  СЕБЯ  ОБМАНУТЬ!
   ОБъЯвЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ

Мошенники-продавцы просят пе-
речислить деньги за товар, который 
впоследствии жертва не получает.
   ОБъЯвЛЕНИЕ О ПОКУПКЕ

Мошенники-покупатели спраши-
вают реквизиты банковской карты и 
(или) смс-код якобы для перечисле-
ния денег за товар, после чего похи-
щают деньги с банковского счета.

СООБЩЕНИЯ ОТ ДРУЗЕЙ
Мошенник пользуется чужой 

страничкой в социальной сети в Ин-
тернете  и под видом друга (родствен-
ника) просит перечислить ему деньги 
или сообщить данные Вашей карты 
якобы для перечисления Вам денег 
под различными предлогами.

ЗвОНОК О НЕСЧАСТНОМ 
СЛУЧАЕ

Мошенники звонят жертве от лица 
близкого человека или от представи-
теля власти и выманивают деньги.

БЛОКИРОвКА БАНКОв-
СКОЙ КАРТы

Сообщение о блокировании бан-
ковской карты с номером, по которо-
му нужно позвонить. Цель - узнать 
личный код банковской карты.

  ПОЛУЧЕНИЕ выИГРыША
 (компенсации за потерянный 

вклад)
Мошенники сообщают о выигрыше 

приза, возможности получения ком-
пенсации за потерянный вклад в «фи-
нансовую пирамиду» и т.п. Жертве 
можно забрать его, заплатив налог или 
плату якобы «за сохранность денег».

     вИРУС в ТЕЛЕФОНЕ
Мошенники запускают вирус в 

телефон, предлагая пройти по «за-
раженной ссылке» (в том числе и от 
имени друзей). С помощью вируса 
получают доступ к банковской кар-
те, привязанной к телефону. Устано-
вите антивирус и не проходите по 
сомнительным ссылкам.

ЗАПОМНИТЕ! Только мошенники рассылают СМС о блоки-
ровке банковской карты, запрашивают срок  ее действия CUU-
код (три цифры с обратной стороны). Для получения денежно-
го перевода покупателю достаточно знать номер вашей карты. 
Главная цель злоумышленников -подключиться к вашему «Мо-
бильному банку». Прервите разговор с неизвестным и перезво-
ните самостоятельно на горячую линию банка.
Вам звонят сотрудники банка.       ОБМАН! Вам обещают быстрое        
                                                                           оформление кредита. 
У Вас спрашивают номер карты
и три цифры с обратной стороны.  ОБМАН! Вам звонят по объявле-
                                                                  нию, размещенному на сайте.
Вам пришло СМС о том, что ваша
банковская карта заблокирована.          ОБМАН! Вас просят продиктовать 
                                                                            код смс сообщения.
Вас просят набрать комбинацию
цифр и обещают перевести
предоплату за товар на сайте
объявлений.                                     ОБМАН! Вам говорят, что с карты
                                                                       произошло списание денег.

         БУДЬТЕ вНИМАТЕЛЬНы И ОСТОРОЖНы!

28 декабря заместитель главы ад-
министрации МО «Акушинский рай-
он» Эльвира Гасангусейнова, первый 
заместитель руководителя Агентства 
по охране культурного наследия Рес-  
публики Дагестан Загидат Исае-
ва и заместитель начальника МКУ 
«Управление молодёжной политики 
и спорта» МО «Акушинский район» 
Абдулла Исаев в рамках акции «По-
дари радость детям», посетили семьи 
мобилизованных на специальную 
военную операцию из с. Дубримахи 
и две семьи из с. Гапшима, в которых 
растут несовершеннолетние дети.

В ходе визита они поздравили 
семьи военнослужащих с наступаю-
щим Новым годом и вручили детям 
новогодние подарки.

С поздравительной речью от 

 ПОЗДРАвИЛИ  С  НОвыМ  ГОДОМ  СЕМЬИ  МОБИЛИЗОвАННыХ  НА  СвО

 На снимке: э. Гасангусейнова  и З. Исаева в гостях у семьи мобилизованного в СвО.

имени  администрации   района  к 
семьям мобилизованных обратилась 
Эльвира Гасангусейнова:

«Невзирая ни на какие жиз-
ненные трудности, для всех нас с 
детства Новый год – самый яркий, 
добрый и сказочный праздник. Хо-
чется, чтобы каждый ребенок ощу-
тил его, радовался, и чтобы все мы, 
независимо от возраста и обстоя-
тельств жизни, верили в лучшее. 
Очень важно, чтобы наши защит-
ники были уверены, что у них  на-
дежный  тыл  и об их семьях забо-
тятся. Пусть дети встречают этот 
Новый год с улыбками и верой в то, 
что их папы скоро вернутся домой с 
Победой».-сказала она. 

Пресс-служба администрации 
МО «Акушинский район».

Акция «Подари радость детям»

ОМвД предупреждает:
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Малла  Насреддинни-
чи ца адам вак1или, ви-
к1ули сай:

--Секьяйда вирусирив 
х1у мурталра разили, 
чичилра гьимх1евк1или 
х1ериэс, бурагу набзира!

Малла Насреддинни 
ил адамличи хъарбарили 
сай бац1си таврара хили 
вак1ахъес. Вак1ибх1ели, 
вик1ули сай:

--Х1уни гьар гьиму-
к1ибх1ели таврала бух1на 
ца г1яб кабирхьен ва тав-
ра мурталра х1ечил барх 
бихен!

ГЬИМУРК1НИЛА ЗАРАЛ

Декабрьла  30-йчиб  
Ахъушала  шилизиби  
краеведческий  музей-
лизиб  гьунибаъни  бе-
терхур.

Гьунибаъниличир  бу-
т1акьяндеш  дариб му-

УСТАДЕШЛА  ДАРС  ЧЕБААХъИБ

Суратлизиб: музейлизибси балбуцла бут1акьянчиби.
зейла  директор  Зубал-
жат  Мирзаевани, илала  
х1янчизарти  Насих1ят  
Г1исаевани,  Пат1имат  
Мях1яммадовани,   Сем-
гамахьила  урга  даража-
ла  школала  учительница  

Салимат  Х1яжиевани,  
медсестра  Сабият  Г1я-
маровани,  СВО-лизир  
бут1акьяндеш  дируси  
ургъанна  неш  Зубайдат  
Мусаевани, Ахъуша-
ла х1ябъибил  номерла  

урга даражала школала  
буч1антани  ва царх1ил-
тира  г1ях1лани.

Музейла  х1янчизар  
Пат1имат  Мях1яммадо-
вани  школала  буч1анта-
зи  кункси  пластилинни-
зирад  ёлкабачи  диршути  
игрушкаби  ва    начурби   
секьяйдали   дирутил   
устадешла  дарс  чебаа-
хъиб.       Дагъиста  халкь-
ла  миллатла  палтар-
черти  начурби  дирули  
буч1антани  иштях1ли-
чил  чулира  бут1акьян-
деш  дариб.

Гьунибаънила  бу-
т1акьянчибас  музейла  
х1янчизартани  дуббату-
ни  гьаладихьиб  ва  бар-
калла  багьахъур,  г1ур-
ра  музейлизи  башахъес  
жибариб.

 С.Г1ябдуллаева,  
нушала  корр.

Гьар гьимук1ибх1ели 
ца г1ябра бух1набуршули, 
тавра барх бихули вашули 
сай ил адам. Ахирра тавра 
биц1или, бихес дек1каби-
убли, дух1нарти г1ябира 
заядирес дех1дихьибх1ели 
г1ясивиубли, Малла Нас- 
реддинничи вак1или сай.

--Х1у набчив дукар-
вирх1ули хъарбарибсив 
ишгъуна х1янчи?—или 
чевхъи сай.

--Гьари, паргъатвиину, 
лех1изи  нуни бурусиличи.—
вик1ули сай Малла Нас- 

реддин.—Х1ед ил дек1си 
тавра барх бихес къиян-
бухъи биалли, х1исаббара 
х1ела урк1и-х1яллис сецад 
къиянни биэс г1яг1нилил 
гьимук1ни даим барх би-
хес! Х1у вик1улри таврала 
дух1нарти г1яби заядиру-
ли, гяг1дик1ули сари или.  
Тяп илкьяйда  заядирути 
сари гьимурк1нили, чичи-
биалра дард буцнили адам-
ла урк1ира, пикрумира, 
кьасанира. Илбагьандан  
нуни г1яба биц1ибси  тавра 
барх бихули х1ейрус!

Малла Насреддинни су- 
нечи хъарбарибсила мяг1-
на аргъили, баркаллави-
к1ули гьарахъикили сай 
иличи дугьаизурси адам.

(«Притчи народов 
Востока» бик1уси жуз-
лизибад х1ядурбарибси 
саби).
Редакцияла шайзибад:

Марлира, Сагал дус-
лизиб нушазивад гьа-
рилли къайгъи барес 
г1яг1нили саби Малла 
Насреддинни хъарба-
рибсиличила хъумх1ер-
тес!

«Ахъушала район» МО-ла «Бархьдешла гьуни» газетала редакцияла х1янчизарти х1ушачи дугьа-
билзули саби челябкьуси 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 дарсде-
шуначила балахъес. Нушала пикри х1ясибли, районна газетала редакция илдигъунти кьасани детер-
хахъес къайгъиличил бузули саби. эгер буч1антас кьабулх1ебиркуси лебли биалли, иличила редакция-
лизи багьахъесра дирудая.

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

АХ1ЕРТИ  РАЙОННА  ГАЗЕТА  БУЧ1АНТИ!

Бег1тачил левалцадх1и—гушх1ейруд.
Бархьси дев баракат саби—бухъяна лезми тамбих1 саби.
Вахъх1ила ца гьалмагъ г1ях1си сай сагати к1иличив.
Х1ериъни—ил Ват1айс къуллукъбарни саби.
Х1улба чебаибси—бархьдеш, лих1ба бакьибси—

къяна.
Къянала кьяшми х1едирар.
Г1ярала къуйрукъ къант1а бирар.
Г1яг1ниси къаркъа дек1ли х1ебирар.
Сецад «варъа, варъа» или вявик1адлира, мух1ли муръи-

х1ебирар.
Дях1ц1и шиннизибра г1яндх1ебиркур, ц1алира х1ейгу.
Хя бебк1алли, бец1 разибирар, бец1 бебк1алли—

бук1ун.
Вишт1ах1ели касибти багьудлумала кьимат халаси 

саби.
Бархьдеш багьес дигадли—вишт1асилизи хьарбаа.
Даршал дус х1ерии, даршал дус уч1ен.
Х1у ухъначив дукармарх1уд,--х1ура ухънавиусирину.
Г1ях1си гъайли лезми х1ебуръахъу.
Дебали гьамадси саби урх1ла някъбачил ц1а бикьес.
Дахъал дагьес дигадли—дахъал делч1ен.
Адамлис г1ях1си гъай дегъси авлахълис забгъуна саби.
Г1ях1си баркьудили адам ахъурцу.
Сегъуна суал биалра, илгъуна бирар жавабра.
Гьарил адамлис дурхъаси саби сунела Ват1ан.
Ват1ан нана х1уливан мях1камбара.
Бухъна къяна иткъи вявх1ебик1ар.
Юлдашдеш—жузгъунти сари, бигес вирар ца гьигьла 

манзилли, амма белк1ес дусми аркьян.
Кьац1личи вирхули, г1якьлу лаймабик1ид.

      Б У Р А Л А Б И Дахъал дала вахъх1и х1ериубсини ах1и, дахъал чедаибсини.
Г1илмула бех1бихьуд—г1якьлу, г1якьлула бех1бихьуд—ях1.
Бек1 биалли --кьап1а бургид.
Гьалакси х1ерк1 урхьнази ках1ебиур.
Х1уни х1у х1еладли—халкьра х1ебалад.
Урши, хъайчикайрух1ели вец1лизи хьарбаа, 

дек1ариркух1ели—азирлизи.
Ч1умаси цаличивад чедивиркур, духуси—азирличивад.
Ухънадешли ванзара г1якьлура дуркьх1едиру ва заях1е-

диру.
Урчира дубурланра марти юлдашуни саби.

Бег1ти бетахъибсиличивра  ц1уръа сай Ват1ан бетахъибси.
Х1янчира ях1ра шурдулхъан мургьиличи.
Бухъмуй дигусини мукьарла к1унт1би байдиру. 
Чила някъби пагьмула диалра, илини варъа бука.
Марси гъабза вала халкьличи бак1ибси балагьла ся-

г1ятлизив.
Гъабзала неш х1ерисур.
Урши—дудешлис памятник сай.
Адамла чевях1деш бала ил вебк1или г1ергъи.
Бяркъ мургьиличибра дурхъаси саби.
Багьуди агарси адам—сукъургъуна сай.
Урчи дахъал сари—дузаб сархути камли сари
Адамти бахъал саби, пергер гъубзни камли саби.
Ца гъабзала гьунарли бахълис деза биху.
Ханжа к1ел бях1 дирар, гъабзала—ца.
Урх1ла ванзаличиб адамлис бег1ла дурхъаси—Ват1ан 

саби.
Ват1ан агарси адам—т1ама агарси булбул.
Г1ях1гъубзни халкьла урк1базиб муртлисалра миц1ир-

ли кавлан.
Гъабза убк1ар, амма иличила хабар кавлан.

                  Х1ядурдарибси З. Г1ямарова. 

Районна музейлизиб

Халкьла пасих1дешла лишанти


