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БАРХЬДЕШЛА  ГЬУНИ
ОснОвана 
в 1938 ГОду

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

В администрации района

Августла 14-личив Дагъистан 
Республикала Бек1ла ва Пра-
вительствола администрацияла 
руководитель Владимир Иванов 
Ахъушала районнизи вак1иб. 
Районна бек1 Мях1яч Г1ябдул-
каримовличил гьуниваибси за-
мана пикридариб суалти рай-
он экономикала ва социальный 
баркьудила шайчиб гьалабях1 
башахънила, «Мой Дагестан— 

    ДАГъИСтАН  РЕСПУБЛИкАЛА  БЕк1ЛА  ВА  ПРАВИтЕЛЬСтВОЛА 
АДМИНИСтРАцИяЛА  РУкОВОДИтЕЛЬ  АХъУШАЛА  РАйОННИзИ  ВАк1ИБ

комфортная городская среда» ва 
«Мой Дагестан—мои дороги» 
бик1ути проектуни г1ямрулизир 
детурхахънила х1екьлизирти.

Мях1яч  Г1ябдулкаримов-
ли буриб чедир гьандушибти 
проектуни х1ясибли Ахъуша-
ла, Х1ямшимала, Мух1ела ши-
мазир детурхути х1янчиличи-
ла.  Районна центрлизир «Мой 

Дагестан—мои дороги» бик1уси 
проект х1ясибли ишдуслизир 
х1ябал кьакьализир х1янчи ду-
радерк1или дирниличилара бу-
риб. Владимир Ивановли сагали 
дирути объектуни х1ердариб, 
шимазиб х1ербирути адамтачил 
ихтилатбариб. Ахъушала ши-
лизибси Устаз Г1яли -Х1яжила 
юртлизи аркьуси, «Сельсовет 

Акушинский» СП-ла админи-
страцияли сунела харжаначил 
къулайси агиличи бушибси кьа-
кьа чебаиб.

Районнизир дурадурк1ути 
х1янчиличил тянишиубли, Вла-
димир Ивановли халатас ва биш-
т1атас бамсри ихънилис г1ях1ти 
шурт1ри г1ердуцнила, районни-
зиб туризм т1инт1бик1ахънила 
черкад сунела пикруми дуриб.

Суратлизиб:   районна центрла площадьличир детурхути             Суратлизиб: В. Иванов, М. Г1ябдулкаримов, М. Исмяг1илов, 
                           х1янчиличил  тянишбирули.                                                                   жавабла х1янчизарти- ургаб.

Августла 18-личиб «Ахъу-
шала район» МО-ла админист- 
рацияла бек1 Мях1яч Г1яб-
дулкаримовли «Прямой эфир» 
- адамтала суалтас бархьаначи 
соцсетаназибад жаваб бедлугуси 
тях1ярла балбуц дураберк1иб.

Районна администрацияла за-
седаниебала заллизи цалабикиб 
Инстаграмлизи чули багьахъ-
ниби кадирхьути адамти –бло-
герти. Гьунибаъни бузахъуси 
Мухтар Мях1яммадх1яжиевли 
халкьлис имц1али челукьути 
суалти ахъдуциб. Илди сарри 
шими-махьурби газличил, шин-
ничил,  хут1личил  г1ердурц-
нила, шимазиб умудеш бир-
нила, районни республикала 
ва Федеральный проектуназир 
бут1акьяндеш дирнила, багьу-
ди кайсахънила, туризм гьала-
бях1 арбукнила х1екьлизирти ва 
дахъал царх1илтира.

Лерилра суалтас Мях1яч 
Г1ябдулкаримовли чедетаибти 
жавабти чардатур. Сунела гъай-

«Ахъушала район» МО-ла администрацияла пресс-служба.

лизиб илини ишкьяйда буриб:
--Нушала пикри лебсири ши-

мала халкьличил гьунидаэс. 
Амма, х1ушабра ашкарли кьяй-
да, коронавирусла изала т1инт1-
биъни сабабли нушала ил балбуц   
бетерхахъес имканх1ебак1иб, 
челябкьлализиб, иншааллагь, 
нушани балбуцибси бетерха-
хъес къайгъи бирех1е. Ишбар-
х1и биалли районна адамтала 
суалтас жавабти гили, ахъдуциб-
ти масъулти арзес кьасбирех1е.

Г1ябдулкаримовли буриб бу-
саг1ят х1янчи детурхули сари 
или Мух1ибад Х1ерхмахьили-
зи ва Чебях1 Мулебк1и газ арк- 
нила шайчир. Мух1ела шилизиб 
хасси программа х1ясибли ца 
объект балкьаахъурли саби. Рай-
онна центрлизибси культурала 
К1ялг1яла юрт ремонтбариб. 
Арбякьунси дуслизир «150 шко-
ла» бик1уси программа х1ясиб-
ли багьудила 7 учреждениелизир 
сагати кабинетуни далкьаахъур-
тири, «Точка роста» бик1ути. 

Илди кабинетуназир багьуди 
касес шурт1рира дебали г1ях1-
диубли, гьариллизиб к1ел адам-
лис х1янчила меранира детаур. 
Ишдуслизир багьудила х1ябал 
учреждениелизиб капитальный 
ремонт дурабурк1ули саби.

Суалти лерри районна центр- 
лизирад ва шимазирад вайти-
г1ях1ти ардихуси тях1яр бузе-
сиъниличила, Ахъушала шила 
дайлабад башуси х1ерк1ла дуб- 
лар автомойкаби дузниличила, 
нясдешуни х1ерк1лизи лай-
дик1ниличила. Районна бек1ли 
буриб «Эко Дом» бик1уси Из-
бербашлизибси предприятиели 
вайти-г1ях1ти ардихес вяг1да 
барибси биъниличила, амма гьа-
чамлис ил х1янчи гьуйчибикили 
ах1ен или. Роспотребнадзорлизи 
кагъар  белк1и саби админист- 
рацияла шайзибад – х1ерк1 няс-
бирути адамти жавабличи би-
т1ак1ахъес.

Лерри суалти дурх1нас по-
собиеби лугниличила, адам-

ти х1янчиличил   г1еббурцуси 
Центрла, ГИБДД-ла х1янчили-
чила, районна больницала ва 
поликлиникала алавчарти мер-
муса вайси агилизир диънили-
чила, цацадех1 учреждениеба-
зиб адамтала къуллукъ барес 
арц сайсниличила, дурх1нала 
учреждениебазиб электронный 
тях1ярла ярга бузахъниличила, 
районна центрлизир, шимазир 
гьаннала г1ергъи дурадерк1ес 
пикридарибти х1янчиличила. 
Илдазибад хаслира мяг1ничеб-
си бетарули саби шимази газ 
аркнила баркьуди. Кьасбарили 
саби сецад жявли биалра газ бу-
кес Х1ямшимала, илкьяйдали, 
Т1ант1ала, Дубримахьила, Г1я-
лиханмахьила, Урхьучимахьила, 
Балхъарла шимази.

Ахирлизиб районна бек1 ду-
гьаизур халкьличи цабалгундеш 
бих1яхъес, цали-цала иргъули, 
шими яра миллат дек1арах1е-
дирули, х1ербиахъес тиладили-
чил.

     С.Г1ябдуллаева,
         нушала корр.

«Прямой эфир» бетерхур
СУАЛтАС  ЖАВАБтИ  ДЕДИБ



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”    августла 21

В соответствии со статьями 61-64 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным закон 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", Федеральным законом от 
08.08.2001 № 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей", Порядком принятия решения о создании, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения 
уставов муниципальных учреждений муниципального образования   «Акушинский 
район» и внесении в них изменений, утверждённого решением Собрания депутатов 
муниципального района «Акушинский район» от 19 июля 2011г. № 10/11, в связи с 
подписанием соглашений "О передаче отдельных полномочий муниципального 
образования «Акушинский район» муниципальному образованию «сельское по-
селение «сельсовет «Акушинский» и муниципальному образованию» сельское 
поселение «сельсовет «Балхарский» руководствуясь Уставом МО «Акушинский 
район», администрация муниципального образования «Акушинский район» поста-
новляет:

1. Ликвидировать муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» муниципального образования «Акушинский район».

2. Создать ликвидационную комиссию администрации муниципального образова-
ния «Акушинский район» и муниципального бюджетного учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования «Акушинский 
район» и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

3. Утвердить Положение о ликвидационной комиссии администрации муници-
пального образования «Акушинский район» и муниципального бюджетного учреж-
дения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образова-
ния «Акушинский район» согласно приложению № 2 (далее по тексту – Положение 
о ликвидационной комиссии).

4. Утвердить План основных мероприятий по ликвидации муниципального бюд-
жетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» муници-
пального образования «Акушинский район» (приложение № 3 далее по тексту – План 
основных мероприятий).

5. Ликвидационной комиссии согласно Плану основных мероприятий:
5.1. в течение 3-х рабочих дней после вступления в силу настоящего постанов-

ления уведомить в письменной форме о ликвидации муниципального бюджетного 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального об-
разования «Акушинский район», уполномоченный государственный орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию юридических лиц, для внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о том, что юридическое лицо на-
ходится в процессе ликвидации;

5.2. осуществить предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федера-
ции и нормативными правовыми актами Российской Федерации мероприятии, не-
обходимые для завершения процедуры ликвидации муниципального бюджетного 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального об-
разования «Акушинский район» (далее по тексту – ликвидируемое Учреждение);

5.3. в порядке и в сроки, установленные трудовым законодательством Российс- 
кой Федерации, уведомить работников ликвидируемого Учреждения о предстоящем 
увольнении в связи с ликвидацией и обеспечить проведение комплекса организаци-
онных мероприятий, связанных с соблюдением трудовых и социальных гарантий и 
компенсаций работникам ликвидируемого Учреждения;

5.4. в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу настоящего 
постановления сообщить в письменной форме в ГКУ РД «Центр занятости населения 
в МО «Акушинский район» о принятии решения о ликвидации Учреждения (п. 2 
ст. 25 Фз от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федера-
ции"); 

5.5. разместить в органах печати, в которых публикуются данные о государствен-
ной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации Учреждения, а так- 
же о порядке и сроках заявления требований кредиторами;

5.6. выявить и в письменной форме уведомить о ликвидации учреждения всех 
известных кредиторов (при наличии таковых) и оформить с ними акты сверки взаи-
морасчетов;

5.7. принять меры по выявлению дебиторов (при наличии таковых) и получению 
дебиторской задолженности;

5.8. в срок 10 календарных дней после окончания срока для предъявления требо-
ваний кредиторами составить промежуточный ликвидационный баланс, который со-
держит сведения о составе имущества ликвидируемого учреждения, перечне предъ-
явленных кредиторами требований, а также о результатах их рассмотрения;

                                                       РЕСПУБЛИкА  ДАГЕСтАН
АДМИНИСтРАцИя  МУНИцИПАЛЬНОГО  ОБРАзОВАНИя  «АкУШИНСкИй  РАйОН»
11 августа 2020 г.                                                                                                                                                        № 152

ПОСтАНОВЛЕНИЕ
О ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального
                             хозяйства» муниципального образования «Акушинский район»

5.9. в срок  10 календарных  дней после   завершения  расчетов  с  кредиторами 
составить ликвидационный баланс;

5.10. представить Учредителю на утверждение промежуточный и ликвидацион-
ный балансы по результатам работы комиссии;

5.11. в срок 10 календарных дней после утверждения ликвидационного баланса 
представить в уполномоченный государственный орган для внесения в Единый го-
сударственный реестр юридических лиц уведомление о завершении процесса ликви-
дации Учреждения;

5.12. предоставить Учредителю лист записи о внесении в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц записи о ликвидации учреждения;

5.13. подготовить и передать муниципальное имущество, находящееся на праве 
оперативного управления в учреждении, в МКУ «Управление архитектуры, градо-
строительства, территориального развития, ЖКХ, дорожной деятельности, земель-
ных и имущественных отношений администрации муниципального образования 
«Акушинский район» Республики Дагестан;

5.14. подготовить и передать документы по личному составу, а также остальные 
архивные документы ликвидируемого Учреждения на хранение в архивный отдел 
администрации МО «Акушинский район».

6. Ликвидационной комиссии осуществить мероприятия по ликвидации муни-
ципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» муниципального образования «Акушинский район» в срок до 30 декабря 
2020 года.

7. МКУ «Управление архитектуры, градостроительства, территориального раз-
вития, ЖКХ, дорожной деятельности, земельных и имущественных отношений ад-
министрации муниципального образования «Акушинский район»  Республики Да-
гестан:

7.1. оформить в установленном порядке передачу имущества с баланса ликвиди-
руемого Учреждения на баланс администрации МО «Акушинский район»;

7.2. после ликвидации Учреждения внести соответствующие изменения в реестр 
муниципальной собственности МО «Акушинский район».

8. Финансовому Управлению Администрации МО «Акушинский район» осу-
ществить финансовое обеспечение мероприятий по ликвидации Учреждения, тре-
бующих денежных расходов (оплата за нотариальное заверение подписи на за-
явлении р15001, оплата за публикацию в журнале «Вестник государственной 
регистрации» и т.д.).

9. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального об-
разования «Акушинский район» от 12 февраля 2015г. № 15 «О внесении изменений 
в постановление администрации муниципального образования «Акушинский район» 
от 24.11.2014 г. №179 «О создании муниципального казенного учреждения «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства» администрации муниципального образова-
ния «Акушинский район» с 30 декабря 2020 года.

10. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления функ-
ции единоличного исполнительного органа ликвидируемого Учреждения пере-
ходят к ликвидационной комиссии.

11. Руководителю Муниципального бюджетного учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Акушинский 
район» Омарову Г.Г. в течение 5 рабочих дней со дня вступления в силу настояще-
го постановления передать ликвидационной комиссии бухгалтерскую и иную 
документацию (документы по личному составу и т.д.), печати, штампы, мате-
риальные и иные ценности муниципального бюджетного учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Аку-
шинский район».

11. Управлению по информационной политике и связями со СМИ МО «Аку-
шинский район» РД:

11.1. обеспечить опубликование данного постановления в районной газете «Путь 
Истины» (с целью исполнения п. 5.6 настоящего постановления);

11.2. обеспечить размещение данного постановления на официальном сай-
те муниципального образования «Акушинский район» РД в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет;

11.3. настоящее постановление довести до заинтересованных лиц.
12. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
13. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на замести-

теля главы администрации муниципального  образования   «Акушинский район» 
Гаджиалиева Ш.Я.

Глава администрации муниципального образования
«Акушинский район»                               М.к. Абдулкеримов.

                                            Приложение № 1
                                            УтВЕРЖДЕНО:
              постановлением администрации МО «Акушинский район»
                                      от 11 августа 2020 г. № 152

ликвидационной комиссии администрации муниципального образования «Акушинский район» и Муниципального бюджетного 
           учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования «Акушинский район»

СОСтАВ

                                     Председатель комиссии:
   Багандов к.Б. -- Юрист   администрации   МО    «Акушинский   район».
                                      заместитель председателя комиссии:
   Магомедов М.А.-- Зам. начальника  Финансового   Управления     адми- 
                                    нистрации МО «Акушинский район».
                                      Секретарь комиссии:
  Абдулгалимов А.Ш. - - Управляющий      делами     администрации    МО       
                                          «Акушинский район».
                                     Члены комиссии:
  Маммаев к.А. - -Руководитель  отдела  земельных  и  имущественных   отношений  
                                 МКУ  "УЖКХ" администрации МО «Акушинский район».
  Омаров Г. Г. --Руководитель МБУ" Управление жилищно-коммунального  

                                 хозяйства МО "Акушинский район". .
   Магомедов Р.Б.-- Главный специалист архивного отдела администрации  
                                   МО «Акушинский район».   
   Ибрагимов Б.А. - -Зам.   начальника   МКУ»   Управление   по      инфор-
                                  мационной политике и связям  со средствами массовой 
                                   информации  «МО «Акушинский район».
   Магомедов к.Г.-- Главный специалист по   оплате   труда и   регулирова-
                                   нию     трудовых    отношений   администрации    МО 
                                    «Акушинский район».
   Абдурахманова Д.М-. Юрист администрации МО   «Акушинский район».
   Омаров М.Ю.-- Главный бухгалтер администрации МО  «Акушинский район».
   Магомедова Р.И.-- Ведущий бухгалтер МБУ "УЖКХ" МО «Акушинский район».
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                                                  Приложение № 2
                                               УтВЕРЖДЕНО:
  постановлением администрации МО «Акушинский район»
                                            от 11 августа 2020 г. № 152

О ликвидационной комиссии администрации муниципального образования «Акушинский район» и муниципального бюджетного  
                учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования «Акушинский район»

ПОЛОЖЕНИЕ

                                            1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о ликвидационной комиссии администрации муниципально-

го образования «Акушинский район» и муниципального бюджетного учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования «Акушинский 
район» (далее - Положение) разработано на основании статьи 62 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и определяет состав, компетенцию ликвидационной комиссии ад-
министрации муниципального образования «Акушинский район» и муниципального бюд-
жетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального 
образования «Акушинский район» (далее - ликвидационная комиссия), порядок ее работы, 
а также другие вопросы, связанные с деятельностью ликвидационной комиссии.

1.2. В своей деятельности ликвидационная комиссия руководствуется законода-
тельством Российской Федерации, а также настоящим Положением.

1.3. Состав ликвидационной комиссии утверждается постановлением администрации 
муниципального образования «Акушинский район».

                           2. компетенция ликвидационной комиссии
2.1. Ликвидационная комиссия осуществляет деятельность в пределах полномочий, 

предусмотренных Гражданским кодексом РФ, в том числе:
2.1.1. Председатель ликвидационной комиссии муниципального бюджетного учрежде-

ния «Управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования «Аку-
шинский район» Багандов К.Б. уведомляет уполномоченный государственный орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц (далее - регистрирующий 
орган) о принятии решения о ликвидации учреждения.

2.1.2. Ликвидационная комиссия публикует в средствах массовой информации, в ко-
торых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, сообще-
ние о ликвидации Муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» муниципального образования «Акушинский район», порядке и 
сроке заявления требований его кредиторами. Срок для предъявления требований кредито-
рами не может быть менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвида-
ции МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования 
«Акушинский район».

2.1.3. Ликвидационная комиссия принимает меры по выявлению кредиторов и по-
лучению дебиторской задолженности, а также уведомляет в письменной форме креди-
торов о ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» муниципального образования «Акушинский район».

2.1.4. По окончании срока для предъявления требований кредиторами ликвидационная 
комиссия составляет промежуточный ликвидационный баланс, который содержит сведения 
о составе имущества ликвидируемого муниципального бюджетного учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования «Акушинский 
район», перечне требований, предъявленных кредиторами, результатах их рассмотрения, 
а также о перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением 
суда, независимо от того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией.

Председатель ликвидационной комиссии уведомляет регистрирующий орган о состав-
лении промежуточного ликвидационного баланса. Промежуточный ликвидационный ба-
ланс утверждается администрацией муниципального образования «Акушинский район».

2.1.5. Выплата денежных средств кредиторам ликвидируемого муниципального бюд-
жетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального 
образования «Акушинский район» производится ликвидационной комиссией в порядке 
очередности, установленной статьей 64 Гражданского кодекса РФ, в соответствии с про-
межуточным ликвидационным балансом со дня его утверждения.

2.1.6. После завершения расчетов с кредиторами ликвидационная комиссия составляет 
ликвидационный баланс, который утверждается администрацией муниципального образо-
вания «Акушинский район».

2.1.7. Имущество муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» муниципального образования «Акушинский район», оставшее-
ся после удовлетворения требований кредиторов, передается ликвидационной комиссией в 
муниципальную собственность муниципального образования «Акушинский район».

2.1.8. Ликвидационная комиссия в установленном Федеральным законом от 08.08.2001г. 
№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» порядке уведомляет регистрирующий орган о завершении процесса ликвида-
ции муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хо-

зяйства» муниципального образования «Акушинский район».
2.1.9. Ликвидационная комиссия осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

действующим законодательством.
2.2. Последовательность и сроки мероприятий по ликвидации муниципального бюд-

жетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального 
образования «Акушинский район» приведены в приложении № 3 к постановлению о лик-
видации МБУ «УЖКХ» администрации МО «Акушинский район».

2.3. Мероприятия по ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования «Акушинский рай-
он» осуществляются за счет средств бюджета муниципального образования «Акушинский 
район».

                           3. Порядок работы ликвидационной комиссии
3.1. Все решения ликвидационной комиссии принимаются на заседаниях.
3.2. Заседания ликвидационной комиссии созываются председателем ликвидационной 

комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя ликвидационной комиссии по 
мере необходимости.

3.3. Заседание ликвидационной комиссии является правомочным, если на заседании 
имеется кворум. Кворумом для проведения заседания ликвидационной комиссии является 
присутствие половины от числа членов ликвидационной комиссии.

3.4. При решении вопросов каждый член ликвидационной комиссии обладает одним 
голосом. Передача голоса одним членом ликвидационной комиссии другому члену ликви-
дационной комиссии не допускается.

3.5. Все заседания ликвидационной комиссии проводятся в очной форме.
3.6. На заседаниях ликвидационной комиссии ведется протокол. Протокол заседания 

ликвидационной комиссии составляется не позднее 3 дней со дня проведения заседания. 
В протоколе указываются: место и время проведения заседания; лица, присутствующие на 
заседании; повестка дня заседания; вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосо-
вания по ним; принятые решения. Протокол заседания ликвидационной комиссии подписы-
вается председателем ликвидационной комиссии и секретарем ликвидационной комиссии.

3.7. Председатель ликвидационной комиссии осуществляет следующие функции:
3.7.1. Организует текущую деятельность муниципального бюджетного учреждения 

«Управление   жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования «Аку-
шинский район», а также деятельность ликвидационной комиссии по ликвидации муни-
ципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципального образования «Акушинский район», в том числе ведение бухгалтерского 
учета, распределяет обязанности между членами ликвидационной комиссии и контролиру-
ет их деятельность, в том числе бухгалтерскую и юридическую, привлекает при необходи-
мости консультантов и других специалистов для решения текущих вопросов.

3.7.2. Созывает и проводит заседания ликвидационной комиссии.
3.7.3. Формирует повестку дня заседаний ликвидационной комиссии.
3.7.4. Подписывает все виды документов, исходящих от ликвидационной комиссии, в 

том числе финансовые.
3.7.5. Представляет муниципальное бюджетное учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства» муниципального образования «Акушинский район» по всем 
вопросам, связанным с деятельностью и ликвидацией муниципального бюджетного учреж-
дения «Управление жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования 
«Акушинский район» в отношениях с кредиторами, должниками, а также иными органи-
зациями, гражданами и государственными органами, в том числе в суде в защиту интере-
сов муниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-коммунального хо-
зяйства» муниципального образования «Акушинский район».

3.8. В период отсутствия председателя ликвидационной комиссии его функции выпол-
няет заместитель председателя ликвидационной комиссии.

3.9. Секретарь ликвидационной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний 
и оформление решений, принятых ликвидационной комиссией.

3.10. Ликвидационная комиссия вправе большинством голосов от числа ее членов, при-
сутствующих на заседании, изменить повестку дня заседания ликвидационной комиссии 
путем включения дополнительных вопросов.

3.11. Решения принимаются большинством голосов членов ликвидационной комиссии, 
присутствующих на ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председатель-
ствующего на заседании ликвидационной комиссии считается решающим.

                                                Приложение № 3
                                             УтВЕРЖДЕНО:
   постановлением администрации МО «Акушинский район»
                                          от 11 августа 2020 г. № 152

                                                                                                                      П Л А Н
  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИятИй ПО ЛИкВИДАцИИ МУНИцИПАЛЬНОГО БЮДЖЕтНОГО УЧРЕЖДЕНИя «УПРАВЛЕНИЕ 
             ЖИЛИЩНО-кОММУНАЛЬНОГО ХОзяйСтВА МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя «АкУШИНСкИй РАйОН»
№
п/п
1.

       Наименование
       мероприятия

          Ответственное
                     лицо

         Срок исполнения            Примечание

Уведомление уполномочен-
ного государственного органа, 
осуществляющего  государ-
ственную регистрацию юриди-
ческих лиц (далее - регистри-
рующий орган), о принятии 
решения о ликвидации МБУ 
«УЖКХ» МО «Акушинский 
район», о формировании лик-
видационной комиссии адми-
нистрации муниципального 
образования «Акушинский рай-
он» и муниципального бюджет-
ного учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального обра-
зования «Акушинский район»

Заместитель председателя лик-
видационной комиссии Магомедов 
М.А.

В течение 3 рабочих дней со дня 
вступления в силу постановления 
администрации муниципального 
образования «Акушинский район».

Статья 62 Гражданского кодекса 
РФ, статья 20 Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ "О государ-
ственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей" (далее - Федеральный за-
кон № 129-ФЗ).
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Опубликование в средствах 
массовой информации, в кото-
рых опубликовываются данные 
о государственной регистрации 
юридического лица, сообщения 
о ликвидации муниципального 
бюджетного    учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального об-
разования «Акушинский район, 
порядке и сроках заявления тре-
бований его кредиторами

Ликвидационная комиссия 
(Ибрагимов Б.А., Маммаев К.А.)

В течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу постановления ад-
министрации муниципального обра-
зования «Акушинский район». Срок 
заявления требований кредиторами 
не может быть меньше двух месяцев 
с момента опубликования сообще-
ния о ликвидации муниципального 
бюджетного учреждения «Управле-
ние жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального образова-
ния «Акушинский район.

Часть 1 статьи 63 Гражданского 
кодекса РФ

Передача  ликвидацион-
ной комиссии бухгалтерской и 
иной документации, печатей, 
штампов, материальных и иных 
ценностей от муниципального 
бюджетного учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального обра-
зования «Акушинский район».

                                                                                                                      П Л А Н
  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИятИй ПО ЛИкВИДАцИИ МУНИцИПАЛЬНОГО БЮДЖЕтНОГО УЧРЕЖДЕНИя «УПРАВЛЕНИЕ 
             ЖИЛИЩНО-кОММУНАЛЬНОГО ХОзяйСтВА МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя «АкУШИНСкИй РАйОН»

       Наименование
       мероприятия

          Ответственное
                     лицо

         Срок исполнения            Примечание№
п/п
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Руководитель муниципального 
бюджетного учреждения «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования 
«Акушинский район» Омаров Г.Г.

В течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу постановления 
администрации муниципального 
образования «Акушинский район».

Часть 4 статьи 62 Гражданского  
 кодекса РФ.

Уведомление работников 
муниципального бюджетно-
го учреждения «Управление 
жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципального обра-
зования «Акушинский район» 
о предстоящем увольнении в 
связи с ликвидацией муници-
пального бюджетного учреж-
дения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального образования 
«Акушинский район».

 Магомедов К.Г., 
Абдурахманова Д.М.

В течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу постановления 
администрации муниципального 
образования «Акушинский район» 
и не позднее, чем за два месяца до 
увольнения.

Статья 180 Трудового кодекса   
 РФ.

Уведомление органов службы 
занятости о принятии решения 
о ликвидации муниципального 
бюджетного  учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального об-
разования «Акушинский район» 
и расторжении трудовых дого-
воров.

Магомедов К.Г., 
Абдурахманова Д.М.

В течение 5 рабочих дней со дня 
вступления в силу постановления 
администрации муниципального 
образования «Акушинский район» 
и в сроки, предусмотренные дей-
ствующим законодательством.

Пункт 2 статьи 25 Закона РФ от 
19.04.1991 № 1032-1 "О занятости 
населения в Российской Федера-
ции"

Принятие мер по выявлению 
кредиторов и получению деби-
торской задолженности, уведом-
ление кредиторов о ликвидации 
юридического лица.

Главный бухгалтер администра   
ции МО «Акушинский район» 
Омаров М.Ю. 
Абдурахманова Д.М.

В течение двух месяцев с мо-
мента опубликования сообщения 
о ликвидации (пункт  2 настоящей 
таблицы).

Часть 1 статьи 63 Гражданского  
кодекса РФ

Проведение инвентаризации 
имущества.

Ликвидационная комиссия, 
Маммаев К.А. Омаров М.Ю.  
Магомедова Р.И.

В течение двух месяцев с момен-
та опубликования сообщения о лик-
видации.

Пункт 27 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтер-
ской отчетности в Российской Фе-
дерации, утвержденного приказом 
Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н

Увольнение работников муни-
ципального бюджетного учреж-
дения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального образования 
«Акушинский район» в связи с 
ликвидацией муниципального 
бюджетного учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального об-
разования «Акушинский район».

Руководитель муниципального 
бюджетного учреждения «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяй-
ства муниципального образования 
«Акушинский район. Омаров Г.Г.

Не ранее двух месяцев со дня 
уведомления работников муни-
ципального бюджетного учреж-
дения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципального образования «Аку-
шинский район» о предстоящем 
увольнении, за исключением случа-
ев, предусмотренных частью 3 ста-
тьи 180 Трудового кодекса РФ.

Статья 180 Трудового кодекса 
 РФ

Составление промежуточно-
го ликвидационного баланса и 
уведомление регистрирующего 
органа о его составлении.

 Главный бухгалтер администра  
 ции МО «Акушинский район»
 Омаров М.Ю. Магомедова Р.И.

В 10-дневный срок с даты исте-
чения периода, установленного для 
предъявления требований кредито-
рами (пункт 2 настоящей таблицы).

Часть 2 статьи 63 Гражданского 
кодекса РФ, статья 20 Федерального 
закона № 129-ФЗ

Утверждение промежуточно-
го ликвидационного баланса.

Администрация муниципального 
образования «Акушинский район».

В соответствии с Инструкцией о 
подготовке, оформлении и прохожде-
нии распорядительных документов в 
Администрации МО «Акушинский 
район», (далее - Инструкция).

Часть 2 статьи 63 Гражданского  
кодекса РФ

Проведение расчетов с кре-
диторами.

Ликвидационная комиссия
 Омаров М.Ю. Магомедова Р.И.

В порядке очередности, установлен-
ной статьей 64 Гражданского кодекса РФ.

Часть 5 статьи 63, статья 64
 Гражданского кодекса РФ

Составление ликвидацион-
ного баланса.

Главный бухгалтер администра 
ции МО «Акушинский район»
Омаров М.Ю. Магомедова Р.И.

В 10-дневный срок после за-
вершения расчетов с кредиторами 
(пункт 11 настоящей таблицы).

Часть 6 статьи 63 Гражданского 
 кодекса РФ

Утверждение ликвидацион-
ного баланса.

Администрация муниципального  
образования «Акушинский район»

В соответствии с Инструкцией Часть 6 статьи 63 Гражданского  
 кодекса РФ

Передача имущества МБУ, 
оставшегося после удовлетво-
рения требований кредиторов, 
в собственность муниципально-
го образования. «Акушинский 
район».

Ликвидационная комиссия, 
Маммаев К.А. Омаров М.Ю.

В течение 5 рабочих дней со дня 
утверждения ликвидационного ба-
ланса (пункт 13 настоящей табли-
цы).

Часть 8 статьи 63 Гражданского 
 кодекса РФ
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№
п/п
15.

16.

                                                                                                                      П Л А Н
  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИятИй ПО ЛИкВИДАцИИ МУНИцИПАЛЬНОГО БЮДЖЕтНОГО УЧРЕЖДЕНИя «УПРАВЛЕНИЕ 
             ЖИЛИЩНО-кОММУНАЛЬНОГО ХОзяйСтВА МУНИцИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИя «АкУШИНСкИй РАйОН»

       Наименование
       мероприятия

          Ответственное
                     лицо

         Срок исполнения            Примечание

Сдача документов постоянно-
го и временного хранения на ар-
хивное хранение

В течение 7 рабочих дней со дня 
утверждения ликвидационного ба-
ланса (пункт 13 настоящей табли-
цы)

Статья 23 Федерального закона 
от 22.10.2004 № 125-ФЗ "Об архив-
ном деле в Российской Федерации"

Ликвидационная комиссия Глав-
ный специалист архивного отдела 
администрации МО «Акушинский 
район» Магомедов Р.Б. Абдулгали-
мов А.Ш. Омаров М.Ю. Магомедов 
К.Г. Абдурахманова Д.М. 

Магомедова Р.И.

Уведомление регистрирующе-
го органа о завершении процесса 
ликвидации муниципального 
бюджетного учреждения «Управ-
ление жилищно-коммунального 
хозяйства муниципального об-
разования «Акушинский район» 
и представление необходимых 
документов

Ликвидационная комиссия После завершения процесса лик-
видации, но не ранее чем через два 
месяца с момента помещения в ор-
ганах печати ликвидационной ко-
миссией публикации о ликвидации 
юридического лица (пункт 2 настоя-
щей таблицы)

Статьи 21, 22 Федерального зако-
на № 129-ФЗ

Данный нормативный акт разработан с целью ликвидации му-
ниципального бюджетного учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства» муниципального образования «Акушинский 
район» (далее МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
МО «Акушинский район»).

МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Аку-
шинский район» было создано в соответствии с постановлением ад-
министрации муниципального образования «Акушинский район» от 
12 февраля 2015 № 15 « О внесении изменений в постановление ад-
министрации муниципального образования «Акушинский район» от 
24.11.2014г. № 179 «О создании муниципального казенного учрежде-
ния «Управление жилищно-коммунального хозяйства» администрации 
муниципального образования «Акушинский район».

МБУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» МО «Аку-
шинский район» было создано, в соответствии с Федеральным зако-
ном Российской Федерации от 08.05.2010 года N 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», Решением Собрания депутатов муни-
ципального образования «Акушинский район» от 19.07.2011г. № 10/11 
«Об утверждении порядка принятия решения о создании, реоргани-
зации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а 
также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в 
них изменений» и Уставом муниципального образования «Акушинский 
район» Республики Дагестан.

В соответствии с уставом был установлен исчерпывающий пере-
чень основных видов   деятельности   МБУ «УЖкХ»   МО «Аку-
шинский район»:

5. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые МБУ 
«УЖКХ» МО «Акушинский район» вправе осуществлять в соответ-
ствии с целями, для достижения которых оно создано:

Основной деятельностью МБУ «УЖКХ» МО «Акушинский район» 
признается деятельность, непосредственно направленная на достиже-
ние целей, ради которых МБУ «УЖКХ» МО «Акушинский район» соз-
дано.

МБУ «УЖКХ» МО «Акушинский район» может осуществлять при-
носящую доход деятельность лишь постольку, поскольку это служит 
достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует указан-
ным целям при условии, что такая деятельность указана в настоящем 
уставе. Такой деятельностью признаются приносящие прибыль произ-
водство товаров и услуг, отвечающее целям создания МБУ «УЖКХ» 
МО «Акушинский район», а также приобретение и реализация  иму-
щественных и неимущественных прав.

МБУ «УЖКХ» МО «Акушинский район» в своей структуре создает 
абонентскую службу по сбору платы за оказываемые услуги в соответ-
ствии с переданными полномочиями и руководит ее работой.

МБУ «УЖКХ» МО «Акушинский район» не вправе осуществлять 
виды деятельности, не предусмотренные настоящим уставом.

5.1. Исчерпывающий перечень основных видов деятельности МБУ 

                                                                          Пояснительная записка
к проекту постановления «О ликвидации муниципального бюджетного учреждения «Управление 
    жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования «Акушинский район»

«УЖКХ» МО «Акушинский район» с созданием в своей структуре або-
нентской службы по сбору платы за оказываемые услуги по передан-
ным полномочиям сроком на 3 года с 01 января 2018 года по 31 декабря 
2020 года в соответствии с номерами и названиями полномочий, ука-
занных в статье 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»: с целью исполнения следующих полномочий по муници-
пальным образованиям сельских поселений «сельсовет Акушинский» 
и «сельсовет «Балхарский»:

4). Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водос- 
набжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом;

5). Организация дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселе-
ния, а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации;

18). Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
20). Утверждение генеральных планов поселения, правил земле-

пользования и застройки, утверждение подготовленной на основе гене-
ральных планов поселения документации по планировке территорий, 
выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение местных нормативов 
градостроительного проектирования поселений, резервирование зе-
мель и изъятие, в том числе путём выкупа, земельных участков в гра-
ницах поселения для муниципальных нужд, осуществление земельного 
контроля за использованием земель поселения.

22). Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
за период работы с 12 февраля 2015 года по настоящее время МБУ 

«УЖкХ» МО «Акушинский район» с выполнением указанных полно-
мочий в соответствии с требованиями не справился.

В связи с чем администрация муниципального образования «Аку-
шинский район» считает необходимым ликвидировать МБУ «УЖкХ» 
МО «Акушинский район», а полномочия необходимо передать в МО СП 
"сельсовет Акушинский" МО «Акушинский район» и в структурные 
подразделения администрации МО «Акушинский район».

Подписаны соглашения о передаче отдельных полномочий муници-
пального образования «Акушинский район» муниципальному образо-
ванию «сельское поселение «сельсовет «Акушинский» и муниципаль-
ному образованию» сельское поселение «сельсовет Балхарский».

А также администрация муниципального образования «Акушин-
ский район» считает, что, ликвидировав МБУ «УЖкХ» МО «Акушин-
ский район», можно сэкономить определенное количество денежных 
средств, передав полномочия в МО СП "Сельсовет Акушинский" МО 
«Акушинский район», в МО СП "Сельсовет Балхарский" МО «Аку-
шинский район» и в структурные подразделения администрации МО 
«Акушинский район», для их более конкретного исполнения на местах 
(расчеты прилагаются).

Согласно Распоряжению Правительства Республики Дагестан от 
29.07.2019 г. № 209 «О системе персонифицированного финансиро-
вания» в целях реализации мероприятия «Формирование современ-
ных управленческих организационно-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей», в рамках региональ-
ного проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта «Об-
разование» в Республике Дагестан была внедрена модель персони-
фицированного финансирования в 26 муниципальных образованиях 
республики. 

О дополнительном образовании детей
ПРОЕкт  «УСПЕХ  кАЖДОГО  РЕБЕНкА»

Распоряжением  Правительства  Республики Дагестан от 
20.04.2020г. №83 «О внедрении целевой модели ПФДОД» были вне-
сены некоторые изменения и включили еще 26 муниципальных об-
разований.

Исходя из этого можно сказать, что с 1 сентября 2020 года во всех 
муниципальных образованиях республики будет внедрена модель 
персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей.

Управление образования и спорта МО «Акушинский район».
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12 августа  в актовом зале ад-
министрации МО «Акушинский 
район» прошло чествование по-
бедителей муниципального кон-
курса юных чтецов «Люблю тебя, 
мой Дагестан!».

Организатором мероприятия 
выступило Управление культуры, 
молодёжной политики и туризма 
МО «Акушинский район».

Основными целями и задача-
ми конкурса явились духовно-
нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание 
молодёжи, пропаганда и попу-
ляризация истории своей малой 

  ЧЕСтВОВАНИЕ  ПОБЕДИтЕЛЕй  кОНкУРСА  ЮНЫХ  ЧтЕцОВ 

На снимке: М. Абдулкеримов, Э. Гасангусейнова, Г. Гасанов среди участников торжества.

Родины, повышение интереса 
молодого поколения к изучению 
традиций своего народа, а также 
развитие творческих способнос- 
тей молодёжи на основе изуче-
ния литературного наследия Да-
гестана.

В целях недопущения распро-
странения коронавирусной ин-
фекции  конкурс проходил дис-
танционно. В период с 13-го по 
26-е июля участники отправляли 
конкурсные видеоролики на офи-
циальную страницу Управления 
культуры, молодёжной политики 

и туризма в Instagram. Главным 
условием конкурса было зачи-
тать стих о Дагестане, любимом 
крае, людях, отчем доме. Участ-
ники конкурса, выступали в двух 
возрастных категориях от 9 до 
13 лет и от 14 до 17 лет. Самым  
популярным  среди учащихся, 
читающих произведения, стало 
стихотворение Расула Гамзатова 
«Мой Дагестан».

После подсчетов баллов и 
суммирования критериев оценки 
за исполнительское мастерство, 
индивидуальную исполнитель-

скую манеру, оригинальность 
репертуара, костюм и эмоцио-
нальное воздействие на зрителя 
места распределились следую-
щим образом:

в категории   9-13 лет третье 
место разделили между собой 
Сабина Шахбанова и Маликат Ба-
гандова. Второе место у Аминат 
Баркакадиевой и Асият Исаевой. 
Первое место досталось Джуме 
Салиховой, которая выступала 
с произведением Фазу Алиевой 
«Горсть земли». В категории 
14-17 лет Патимат Багомедова 
и Асият Абдуллаева, учащиеся 
Акушинской средней общеобра-
зовательной школы № 1, стали 
обладательницами третьего мес- 
та, Мадина Якубова удостоилась 
второго места, первое место за-
няла Зарема Гасанова. Всего в 
конкурсе приняли участие 25 
учащихся общеобразовательных 
школ Акушинского района.

Награждая победителей кон-
курса, глава муниципального об-
разования «Акушинский район» 
Махач Абдулкеримов отметил, 
что подобные  праздники поэ-
зии  способствуют формирова-
нию у ребят чувства патриотиз-
ма, внимательного отношения к 
культурно-историческому прош- 
лому Дагестана, воспитывают 
уважение к родному языку:

«Призывы к сплочённости и 
единению в стихах заставляют 
гордиться своими предками и 
земляками, способствуют друж-
бе и братству народов». - отме-
тил Махач Абдулкеримов.

По итогам конкурса всем его 
участникам были вручены гра-
моты, а лучшим чтецам – подар-
ки и грамоты.

11 августа в зале заседаний 
администрации  района под 
руководством главы  района 
Махача Абдулкеримова состоя-
лось совещание с главами сель-
ских поселений по вопросу 
сбора транспортного налога.

На совещании приняли учас- 
тие представители Межрайон-
ной ИФНС №9 по РД, службы 
судебных приставов, ОГИБДД, 
Миграционной службы, руко-

 О  ПОГАШЕНИИ  зАДОЛЖЕННОСтИ  ПО  тРАНСПОРтНОМУ  НАЛОГУ 

На снимке:  М. Абдулкеримов, Ш. Гаджиалиев, Г. Мусаев, Ш. Маллаев на совещании.
водители структурных подраз-
делений администрации райо-
на  и сельских администраций.

Открывая заседание, глава 
Акушинского  района Махач 
Абдулкеримов сказал: «Ува-
жаемые коллеги! Вопрос сбора 
всех видов налогов находится 
на контроле у руководства рес- 
публики. Сборы от транспорт-
ного налога остаются в районе. 
На эти средства мы ремонтиру-

ем сельские улицы. Надо прово-
дить разъяснительную работу с 
жителями сел о необходимости 
оплачивать налоги, наладить 
взаимодействие со всеми заин-
тересованными структурами и 
работать вместе».

Выступая на совещании, за-
меститель начальника Меж-
районной ИФНС №9 по РД 
Абдулкадыр Алисултанов, рас-
сказал о ситуации с уплатой 

транспортного налога по Аку-
шинскому району.

«По данным налоговой служ-
бы в Акушинском районе 11 744 
налогоплательщика, общая сум-
ма задолженности по налогам 
составляет 187 405 тыс. руб- 
лей. Также в списках должни-
ков числятся не проживающие 
в районе и умершие жители. 
По всем должникам необходи-
мо  представить информацию в 
ФНС и мы примем меры по кор-
ректировке списков. По состоя-
нию на 07.08 собрано 9 605 тыс. 
руб. транспортного налога по 
Акушинскому району». - сказал 
Абдулкадыр Алисултанов.

На совещании также высту-
пили работники отдела ЗАГС  
района, начальник ССП в Аку-
шинском районе Омар Ибра-
гимов, представители отдела 
МВД РФ по Акушинскому рай-
ону, работники администрации 
района, которые рассказали о 
проводимой работе по погаше-
нию задолженности по транс-
портному налогу.

В конце совещания   Махач 
Абдулкеримов подчеркнул не-
обходимость взаимодействия 
всех структур по увеличению 
сбора транспортного налога.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».

В администрации района



     августла 21“Бархьдешла гьуни ”7-ибил бях1

...Даршал дусличибра имц1а-
ли дунъяличиб хабар кали саби 
ах1макьси гамиличила—дахъал 
харжаначил барибси, шинна уди 
бек1лил арх1ехуси саби ибси ба-
гьахъни сунечила дураибси, амма 
океанна дайлаб т1ут1укабиубси 
ва сунечибти азирти адамти ал-
хунси.

«Титаник» заябиънила са-
баб биалли дебали камси буи-
ли саби—бинокль кабихьибси 
шкафла умхьу бетахъни! Бинокль 
агарли, гьарахълибад миъла бу-
т1а чебаили ах1ен, гами мякьла 
гъамбиубх1ели—т1ашаэс биубли 
ах1ен…

Гьарил пачалихълис ах1енну, 
гьарил адамлисра дарс саби ил 
анц1букь, суненира иргъахъуси 
камси сабабличибли сецад халаси 
палакатдеш кабикес асубирулил! 
Дебали х1ейгеси саби пачалихъ-
лис бек1дешдирутани илгъу-
на анц1букь пикрих1ебирни,-
-иличибли сабрину 1991-ибил 
дуслизиб нушала кьуватси пача-
лихъ бехъубси!

Дек1ар-дек1арти газетабазир 
ва сяйтаназир  гьаман чедаэс ви-
рули сай  белк1ани, назмурти, 
поэмабира далли нушала улкали-
зибси бархибдешличила, низам-
зегъа агниличила, телевизорли-
зирад чедиахъути лайикьагарти 
сек1айчила, къант1ли буралли, 
г1ямрулизир лерти лерилра нукь-
сандешуначила бурути.

Илди делк1унтала пикри ар-
гъес вирар—г1ямрулизибси бар-
хьагардешли дураибси урк1ила   
ц1ум   саби  ил, ва   дурибти  им-
ц1атигъунти пикрумира урдяхъес 
виэсти ах1ен. Наб бурес дигу-
си биалли ца сек1ал саби—эгер 
2000-ибил дуслизив Россияла 
бек1дешличи духуси адам ва-
к1ибси х1ейалри, улка бек1лил 
агаркабиэс асубирни!

Бархьси саби, ишбарх1и ул-
кала дух1нар сецад-дигара вайти 
анц1букьунира гьуйчих1едирку-
ти масъултира лер. Гьар барх1и 
савли радио буч1есиулра (теле-
визор х1ейгахъис) ва г1ях1тачир 
вайти хабурти имц1али дикьулра: 
ц1а дикнила, гьуйчиб бех1емц1 
бетаънила, хут1личил, газличил 
хат1а кабикнила, пачалихъла арц 
диг1унси чи саял халах1яким уц-
нила…

Амма пикрибарес г1яг1нили 
саби  лерилра илди нукьсанде-
шунала ургаб лебли биъни   ца    
г1ях1деш --Россия т1ут1ух1еби-
убли кални! Гьанна кьанни саби 
СССР бехъниличила ц1умик1ес,-
-разивиэс г1яг1нили саби Россия 
лебниличи ва Россияли Дагъис- 
тан гъал дус гьалаб халкьани-
ургабти къачагъунази батахъ-
ниличи. Сен х1елук1уси вара 
чилилра поэма 1999-ибил дусла 
анц1букьуначила—бек1лил агар-
кабиэс асубируси Дагъистан Рос-
сияла президентли ва Россияла 
г1яскуртани берцахъниличила?

Ца авторли сунела поэмализиб 
лук1ули сай «Нушачи зулмукар-
ти гъаммабиаб!» или. Поэмаби 
лук1ули зулмукарти гъамх1еби-

Г1яХ1СИ  ЧЕБИЭС

замана ва нуша
ахъес вируси ах1ен, г1яг1ниси 
саби биахъес пачалихъла ц1акь. 
Ишбарх1и сецад ц1акь лебал 
Россияла—ил чебиулра нуша-
ни гьарил парадличиб! Ил ц1акь 
душмантази чебиахъесра г1яг1-
нили саби, сенах1енну ц1акь леб-
нили саби Россия х1ейгути т1а-
шиути. Илцад ц1акь Россиялис 
Ельцинни г1елаб батурси ах1ен, 

ил цалабяхъибси саби, бучибси 
саби халкьла кумекличил, г1я-
лимтала багьудиличил, Россияла 
Президент Владимир Путинна 
духудешличил.

Илбагьандан бархьли бет-
х1ерар Россиялизибад бег1лара 
г1ях1ти г1ялимти, тухтурти ва 
царх1илти специалистуни арбякьи 
саби вик1ни,--илди арбякьи биал-
ли, ишар кьуватти ярагъра ц1акь-
ти дармунтира чили дарибти?

Лебил дунъяличи т1инт1биуб-
си изай дахъал улкни кьакьада-
к1ахъибх1ели, ц1акьтази халди-
рути булан, Россия илди кьяйдали 
палакатх1ебиэс  бажардибикни  ил-
-дек1ар гьунар ах1ену? Сецад ку-
мек бариба  Россияли Дагъистайс 
изала т1инт1биубси замана! Г1ер-
гъити гъал дусла бух1наб Россия-
ли Дагъистан к1ийна берцахъили 
саби: цайнайс-къачагъуназибад, 
к1инайс-излумазибад. Илдигъун-
ти анц1букьунас г1ергъи Россия-
личи ва Россияла Президентли-
чи г1яйибтавиркьни жагали яра 
бархьли биэс бирару?

Депутатунала кумек агара 
вик1нира бархьли х1ебирар. Ми-
саллис буралли, ДР-ла Халкьла 
Собраниела депутат Г1ямарх1я-
жи Г1ялиевли «Дельфин» бик1у-
си санаторий коронавирусличил 
зяг1ипти кабаркьахъес бедиб, 
гьалар ил санаторийла хъулри До-
нецкла   областьлизибад гьаббу-
хъунти х1ербиахъесра дедибтири; 
царх1ил депутатли (илала у гьан-
биркули ах1ен) сунела санато-
рийлизиб багьа сах1есили бахъал 
тухтуртас бамсри ахъахъес имкан 
бедиб. Царх1илти депутатунани-
ра, бизнесментани ва ахъри леб-
тани больницабас ва тухтуртас 
халаси кумек бариб, хаслира РФ-
ла Пачалихъла Думала депутат 
Г1. Мях1рамовли.

Къиянбухъунх1ели харждарес 
миллиардуни лерни—илра Рос-
сияла Президентла камси гьунар 
ах1ен,--лерилра арц къалпчибази 
диг1яхъес датурли х1едиъни или-
чибли г1ячихъли сабину! Россияли 
халаси кумек бариб коронавирус-
ла изала т1инт1биубти улкнасра. 
Ливаннизиб  мусибат кабикибх1е-
ли дег1гьалар кумеклис дак1ибти 
Россияла самолетуни сарри. Сецад 
жагалирил Путинна ил баркьуди! 
Дунъяличиб Россияла Президент-
ла х1урмат ахъбик1ух1ели, нуша 
Россияли бих1уси Дагъиста адам-
ти илис дургъни—г1якьлуагардеш 
биалли ах1енси, духудеш саби ви-
к1ес х1ейрар.

Улкала дух1нар ва, илкьяйдали, 

Дагъистайзир дек1ар-дек1арти 
проетуни х1ясибли гьундури, 
кьакьурби, мер-муса, багьуди-
ла ва медицинала учреждениеби 
сагадирули лер. Ахъушала рай-
оннизир, масала, гьундурачир, 
кьакьурбазир дахъал х1янчи де-
турхули сари. Ириъ 7 школали-
зир сагати кабинетуни дарахъиб, 
ишдуслизир 9 миллион къуруш-

личирра имц1али харжани чеда-
ахъили сари багьудила учреж-
дениеби сагадарахъес. Багьуди 
кайсахъниличила пикри агара ви-
к1ес вирару!

25-30 дус гьаларти г1яйибтира 
Путинничи дак1ахъес асух1еби-
рар, гьанбикахъили, сегъуна аги-
лизибси пачалихъ сабрил иличи 
хъарбикибси. Ил сабри бехъубли 
таманкабиэс х1ядурси, Штату-
нани, Турцияли, Японияли чула 
пикрумазиб ва кьасаназиб жявлил 
бут1ибси Россия. Президентли 
халкьлис селра г1ях1си х1ебариб 
вик1алли-- халаси къяна бетарар. 
Советский Союзла бег1лара эр-
кинси манзиллизибра х1ебиубси 
Материнский капитал кабиза-
хъур Путинни, дурх1нала бег1-
тачи халаси х1еруди бирули сай, 
сецад кумекуни дариба ца ишдус-
лизирцун, дигалли дурх1ни лебти 
хъалибаргунас, дигалли х1янчи 
агартас, медицинала х1янчизар-
тас, Чебях1си Ват1а дявтала бу-
т1акьянчибас ва дявтала дусмазиб 
бузули буибтас.

(Мискин адамличи сабиу-
си агара бик1ули саби. Мискин 
адамличи садаэс дирару Дагъиста  
цацабех1 халах1якимтани чус ка-
дарили, пачалихъла арц диг1и ур-
духъалли? Путинничиб се г1яй-
иб леба ил анц1букьлизиб,--арц 
халкьличи х1едаахъибти буцили, 
туснакъбарес биалли калунси!)

Набра дебали кьабулх1едир-
кути сари телевизорлизирад че-
диахъути г1ях1цад передачаби, 
илдала луг1илизиб «ДНК-ра». 
Амма, се г1ях1деша, иларцун 
х1едиалли зулмукардеш ва па-
сатдеш т1инт1дирути,-- илди лер 
интернетлизир, телефонтазир, 
компьютертазир, дисканазир… 
Россияцун ах1енну, цах1набли 
дунъя буцили саби т1инт1дик1у-
ти вайти аварали.

Сунес гьалаб улкалис бек1деш-
дирули калунтачирти г1яйибтира 
Путинничи чедушес х1ейрар,--
илини  ах1енри  пачалихъла  дав-
луми  хъям-кьац1дарахъибти, 
мургьила мяг1дунти, фабрикаби, 
заводуни, банкани, телевидениела 
каналти, тукенти, къант1ли бурал-
ли, гьар сек1ал дицибти. Гьанна 
илди чардарахъес багьандан са-
гали революция баралли ах1енси 
х1ейрнира г1ячихъси саби. Рево-
люциялира мискин халкьлис хала-
си г1ях1деш мажаг1ят хес, сена-
х1енну революция бетаруси ах1ен 
дявтачил ах1и. Бек1либиубси би-
алли дявти х1едиахъни саби!

Совет х1укуматла замана-

дек1ар гьар сек1ал г1ях1тира 
дархьтира дуили ах1ен. Сегъунти 
анц1букьуни детаурли 1937-ибил 
дуслизир! 1943-1944-ибти дус-
мазир, халкьличир иткьяйдара 
дявтала балагь-кьадар лерниличи 
х1ерх1еили,халаси зулмуличил 
цалабад цала гечбирули, азирти 
адамти дех чебирхьути вагонтала 
бух1набра, авлахъличибра, сагати 
мераначибси гьава балх1ебикили-
ра бебк1или саби. 1979-ибил дус-
лизир Афганистаннизи советский 
г1яскурти дукиб ва вец1ал дусла 
бух1наб алхунтира бяхъибтира 
азирти жагьил адамти биуб.

  Сегъуналра нукьсандеш агар-
ли, гьар сек1ал далдикибси зама-
на я нушала улкализиб, я дунъя-
ла цалра пачалихълизиб биэс 
х1ебирар. Западла улкназибси 
аги хаслира г1ячихъбиуб изала 
т1инт1биубх1ели: страховка агар-
ти зяг1иптачи х1ерх1еили, беб-
к1ахъес балтули буили саби.

…Иш макьала лук1ух1ели, ав-
густла 4-личиб, радиола даргала 
редакцияли Мях1яммад Х1ями-
довла Г1ямарла Батирайлис хас-
барибси поэма х1ясибли х1ядур-
барибси радиопостановкаличи 
лех1ихъулра ва пачала х1укуматла 
замана поэтлис, бархьдеш буруси 
адамлис сецад къиянни буилил 
пикрибирулра.

Батирайлис г1елах1ейкеси, 
халаси пагьмула вег1 поэт сай-
ри Писки Мях1, амма советский 
манзилла х1якимтасра бархьдеш 
буруси поэт дигахъули х1ерги,-
-Писки Мях1ла назмурти камли 
кадирхъуси, жузи биалли бек1лил 
дурах1ейуси тях1яр бири, илала 
назмурти машинкаличир кадя-
хъили, адамтани цали цализи дед-
лугули, дуч1ули бири.

Гьанна биалли селра къадагъа- 
бируси агара, се-дигара бура-
хъесра белк1ахъесра валтули сай. 
Амма—халкьла айту лебси саби 
«Шангла чедиб чебхьла х1ебиал-
ра, житазибра ламус биэс г1яг1-
ниси саби» ибси. Асух1ебирар 
гьар сек1ал ц1удар-ц1ябли чеди-
эс, цалра г1ях1си анц1букь чех1е-
биэс! Улкала дух1нарти масъулти 
ирзнилизив чекайзурли узес г1я-
мал бирахъулив Президентлис ду-
рабад вайбаркь барес бузутани?!

Украина гьирбирули, душман-
тала мерличи бетикахъиб, гьанна 
Белоруссияличилти бархбасуни 
урехилизир детаур. Белоруссияла 
Президентличи халкь гьирбиру-
ли, халаси бархибдеш бетаахъур-
ли биъни чебиулра нушани гьар 
барх1и телевизорлизиб. Ил къар-
шидеш буцнила бек1либиубси 
сабаб --Белоруссияла Президент 
Россияличи валикили виънили-
зиб саби. Илгъуна агили Россия-
ла Президентлис халаси сабур ва 
мурхьли пикриухъни т1алабдиру-
ли сари, сенах1енну цакамсилра 
хат1а баралли --Россияра бирхни 
г1ячихъси саби. 

            П. МАЛЛАЕВА.

Министерство по национальной политике и делам религий Республики 
Дагестан информирует, что издательским домом «Комсомольская правда» 
совместно с ООО «Моя округа» при поддержке Министерства культуры 
Российской Федерации проводится общероссийский конкурс краеведчес- 
ких информационных материалов «Малая Родина».

Главная задача конкурса – повысить интерес школьников, молодежи к 
истории, культуре и традициям своей малой Родины.

Миннац РД приглашает принять участие в Конкурсе и просит рассмот- 
реть вопрос о поручении структурным подразделениям администрации 

муниципалитетов, реализующим политику в сфере культуры, образова-
ния, информатизации, молодёжной политики, а также подведомственным 
учреждениям, распространить информацию о проведении Конкурса на тер-
ритории муниципальных образований.

Более подробно сведения о Конкурсе представлены на сайте: https://хра-
нители  родины. рф/konkurs.

                                          Э. С. Муслимов.
Министр по национальной политике и делам религии РД. 

ВНИМАНИЕ:  кОНкУРС!
Сообщает Министерство по национальной политике и делам религии РД
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                                         ПО ИНтЕРНЕтУ:
                        ОБъяВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ.
Мошенники-продавцы просят перечислить деньги 

за товар, который впоследствии жертва не получает.
                       ОБъяВЛЕНИЕ О ПОкУПкЕ.
Мошенники-покупатели спрашивают реквизиты 

банковской карты и (или) смс-код якобы для перечис-
ления денег за товар, после чего похищают деньги со 
счета.

                     СООБЩЕНИя От ДРУзЕй.
Мошенник пользуется чужой страничкой в соци-

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

                тЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИкИ.
        зВОНОк О НЕСЧАСтНОМ СЛУЧАЕ.
Мошенники звонят жертве от лица близкого че-

ловека или от представителя власти и выманивают 
деньги.

БЛОкИРОВкА БАНкОВСкОй кАРтЫ
Сообщение о блокировке банковской карты с номе-

ром, по которому нужно позвонить. цель - узнать лич-
ный код банковской карты.

                ПОЛУЧЕНИЕ ВЫИГРЫША.
(кОМПЕНСАцИя зА ПОтЕРяННЫй ВкЛАД)
Мошенники сообщают о выигрыше приза, возмож-

ности получения компенсации за потерянный вклад в 
«финансовую 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 «зараженной ссылке» (в том числе и от их 
друзей). С помощью вируса получают доступ к бан-
ковской карте, прикрепленной к телефону. Установите 
антивирус и не проходите по сомнительной ссылке.

             НЕ ДАйтЕ СЕБя ОБМАНУтЬ!
телефон дежурной части  МВД РФ по РД 8(8722)98-48-48.

ОСтОРОЖНО - МОШЕННИкИ!
МВД РФ по РД  предупреждает:

Августла 13-личиб  
Ахъушала районна МО-ла 
администрацияла бек1 Мя-
х1яч Г1ябдулкаримовли 
бек1дешдируси Оператив-
ный штабла яргаличилси 
заседание бетаур. Иличиб 
х1ербариб суал районна 
мер-мусаличиб коронави-
русла изала т1инт1х1еби-
к1ахъес багьандан бируси 
х1янчила х1екьлизиб.

Заседаниеличив гъайул-
хъули,  Мях1яч Г1ябдулкари-
мов вик1и: «коронавирусла 
изала т1инт1бик1ниличи 
къаршили дурабурк1уси 
х1янчи камбиахъес сеналра 

Штабла заседание бетаур
МяХ1кАМДЕШ  Г1ЕББУцЕС

асух1ебирар. Роспотреб-
надзорла т1алабуни чеде-
таахъили дузахъес г1яг1-
нибиркур. Бахъал адамти  
цалабиркути мераначир ма-
скаби дихес х1яжатли биъ-
ни лебтазилра   аргъахъес 
багьандан тукентазиб ва 
царх1илтира бахъал адам-
ти цалабиркути мераначиб 
ахтарди дурабурк1ес, ил 
х1янчилизир районна адми-
нистрацияла, ОМВД-ла ва 
Роспотребнадзорла х1янчи-
зартани, волонтертани бу-
т1акьяндеш дарес ва халкь-
ургаб иргъахънила х1янчи 
чебетаахъили дурабурк1ес 

чараагарси саби».
Районна бек1ли район-

на ЦРБ-ла бек1 тухтурли-
чи хъарбариб Узнимахьи-
ла адамтани вакциналичи 
къаршидеш дагьахънила 
х1екьлизибси суал ахтар-
дибарахъес ва илала х1екь-
лизиб администрациялизи 
багьахъес. Илкьяйдали, Бур-
х1имякьмахьила шила ад-
министрацияла х1янчизар-
тани ва районна больницала 
тухтуртани прививкабала 
г1ях1дешличила халкьлизи 
иргъахънила шайчиб х1ян-
чи жигарчеббарес х1яжатли 
биънира аргъахъиб.

Белч1удила сагаси дус 
бех1бихьайчи багьуди-
ла лебилра х1янчизартази 
коронавируслис ахтарди 
дураберк1ахъес, багьуди-
ла учреждениебазир мях1-
камдешлис х1яжатти гьар 
сек1ал диахъес хъарбариб 
районна администрацияла 
багьудила ва спортла управ-
лениеличи.

Заседаниеличиб цар-
х1илти жавабла х1янчизар-
тира гъайбухъун , къант1си 
заманала дух1нар дарес 
г1яг1нити х1янчи ва илди 
дарес чучи хъарти адамти 
г1ячихъбариб.

А. Мях1яммадова,
     нушала корр.

 ЛАГ АХъИЛРА
Лаг ахъили, кайрулра
Лусентала хъябличи,
Удивях1 х1ерик1улра
Авадан авлахъличи.

Агь, жагадеш ванзала—
Верх1дех1 рангла дарайла,
Някьишуна биц1ибси
Дигила ва дигайла.

Вег1ебш, дунъяла давла--
Лебсирира ил убра?
Марли ,чех1ебиули,
Сукъурли калунрара?

Ветулхъули, салхъули
Се т1алаббарирара,
Ца мерла ках1ейгули
Кункли х1яниубрара?

Х1ериубрара къагъли,
Х1яланазив вахъ хъярхъли,
Дигайла дуклумачив
Арцурли дуг1ихъули.

Г1ях1силизибад вайси
Дек1арах1ебирули,
Т1абиг1ятла жагадеш
Кьиматлах1ебирули.

Ахъих1иб удибадси
Жила т1ама иргъулра,
«Ваши, чарии, кац1и»:
Ибти дугьби дикьулра.

Чариубли г1елавях1
Ахъри агара кац1ес,
Х1едарили калунти
Сагали гьанна дарес.

Кьаннигу, лебг1еб кьанни—
Лаг ахъилра таманни.

Духънадаили сари
Г1ях1тигъунти х1ялани.

Балас, г1ях1ти ах1енри
Итх1елила баркьани,
Х1ебалас кьабулдирул
Гьанна дуч1ути балгни.

     ВЕГ1ЕБШ, 
        ДАРХ 
ЛяРкЬУтИРА
Чедулхъули сар гьаман
Пикрумала рамчани,
Г1янддушес дигутиван
Ухънадешла г1емчани.

Гьала дихули сари
Жявх1елла баркьудлуми,
Х1едерхъили калунти
Вайти, г1ях1тала х1ячми.

К1ухдик1ули дургъули
Сар чархла бирк1антазир,
Ц1умъала авдахъули
Лигбала мех1елизир.

Балулра, г1яйибкарра
Жявх1ели дарибтала,
Дигайли ахъуцили
Ахъих1ив вирух1елла.

Балулра, дарра, диуб
Дубагарти х1ябилра,
Вег1ебш, дарх ляркьутира
Илди набчил х1яблара?

Ишарра рух1личил дарх
Гьаваличи урцутив?
Ах1и, г1янжила удир
Даимлис деткайхъутив?

кАЛУН ГЬАН-
БИкУНАзИР
Гьанбиркуру, итх1елла
Х1ед ит дигайла далай,
Буч1ули х1у рик1уси:--
«Набцунгу  дунъя дарай».

Гьандиркуру, чемъурти
Т1яг1ямла барх1ехъуни?
Иштях1ли сунт1дирути
Т1абиг1ятла т1емани?

Диркьа--вавнала буруш
Бетаурти манзилти,
Ванзалара заклара
Дайлар нуша думх1ути.

Зяйх1едик1и царх1илти—
Ца ах1енти макьамти,
Абзур дуги ках1ерхи
Дигайлацун лякьирти.

Нуша лерси мерличи
Арцанта урдабирхъи,
К1илалра бархси лякьир
Бикьусиван лех1ирхъи.

Г1ур цацали урцули
Илди заки ахъдири,
Дигайлис дулгутиван
Вич1иръала вяшдири.

Чинара гьанна илди—
Калун гьанбикуназир,
Х1ед х1ебалас, лер дила
Х1едуи х1яланазир.

  зАМАНАЛА 
  ДУц1ЛИЧИ
Пикрумази кяйг1ули
Лявкьулра авлахъличи,

Бахъх1и чех1ебаибси
Вавнала диркьаличи.

Кайрулра шин авдуси
Шурила балуй шайчи,
Лех1ирхъулра иштях1ли
Ши вихла т1амаличи.

Х1ерик1улра х1ясратли
Закла хьанц1 дарайличи,
Авлахъ шалабарибти
Ухути зубартачи.

Х1ер урцули саб гьаман
Бац1си кьяшла дякьличи,
Агуд, ляркьули, агуд
Дигайла лякьирличи.

Г1яшиубли гьалавях1
Хуп1илкулра ну шичи,
Агь, вик1улра х1ябилра
«Милигли левра х1ечи».

Бара пишванвяхъили
Шурулхъулра ца шайчи,
Набзи нуни ирулра:
«Х1ерик1усирав чичи»?

«Хьулик1ули вак1илрав
Урла гьибандибачи,
Баягъи исбагьила
Каг1ебси сипатличи».

Х1ераягу, х1ерая
Заманала дуц1личи,
Вег1ебш, ил т1ашбизахъес
Агарси ахъриличи.

Поэзия дигантас
МяХ1яММАД  МяХ1яММАДОВЛА  САГАтИ  НАзМУРтИ


