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Районна шила хозяйство-
ла управлениела х1янчизарти 
дебали чебетаибти, жавабкар-
дешличил бузес балути саби. 
Гьарил х1янчи заманали-
чиб бетерхахъес къайгъили-
зиб бирар. Ишди бурх1назиб 
управлениела бек1 агроном, 
начальникла заместитель Мя-
х1яммад Г1исаевлизи х1ебла 
х1янчи детурхниличила белк1 
х1ядурбарахъес тиладибариб-
сири. Мях1яммад Г1ябдуллае-
вичли гьаладихьибти баянти 
х1ясибли х1ядурбарибси саби 
иш белк1.

Х1ЕБЛА  Х1ЯНЧИ  ДЕТУРХНИЛИЧИЛА
Шила хозяйствола г1ямру

Суратлизив: М. Г1исаев.

Ахъушала районна хозяйство-
бани ишдусла х1еблизир х1ебла 
культураби делг1ути сари 6921 
гектарла  ч1ябарличи.   Имц1аси-
гъуна ванза белг1уси саби адамта-
ла саби бег1ти хозяйствобазиб—
5062 гектарла. 

Х1ебла х1янчи заманали-
чир ва г1яг1ниси  тях1ярли     
детерха-хъес багьандан х1яжат-
си саби шила хозяйствола тех-
ника заманаличиб х1ядурбарес, 
г1ях1си журала гье т1алабдарес, 
хъуми шинни иркути система-
би къулайси агиличи душес ва 
г1ях1цад царх1илтира х1янчи 
дурадерк1ес. Районна шила хо-
зяйствола управлениели, СПК-
бала, КФХ-бала руководительти 
ва ижаралис сасили ванза бу-
захъути адамти бучили, х1ебла 
х1янчиличи х1ядурдеш чебета-
ибси биахъес г1яг1ниси биъни-
личила бурибси саби.

Илкьяйдали, СПК-бала ру-
ководительтачи хъарбарибси 
саби делг1ути ванзурбазибад, 
чина се белг1усил мяг1ни би-
ахъубли, биринж делг1ути ме-
рани хасси х1ерудилиу каса-
хъес. Дагъистан Республикала 
«Минмелиоводхоз»-личил вяг1-
да барес г1яг1ниси саби би-
ринж делг1ути хозяйствобани—
дег1нуби шинни иркнила х1янчи 

заманаличир дурадерк1ес ба-
гьандан. Х1еруди барес г1яг1-
нили саби СПК-бала вег1дешли-
зирти ванзурбачирти  дег1нуби 
шинни иркути мер-мусаличира, 
илди г1ях1си агилизир диахъес 
багьандан.

Районна шила хозяйствола 
управлениели 2022-ибил дусла 
сабухълис делг1ути ванзурбала 
ч1ябурти, илдазирад шинни ир-
кути мерани ва дег1ес х1яжатти 
гьар журала культурабала гье 
т1алабдирнила ва техника х1я-
дурбирнила шайчиб ахтарди ду-
раберк1ибси саби. 

Майла 18-лис районна СПК-
базир лерти 63 тракторлизирад 
дузес х1ядурли сари 37, илкьяй-
дали, 15 сеялкализирад 14 дузес 
х1ядурли сари. Ил барх1илис 
районна хозяйствобазиб бег1ун-
си ванзала ч1ябар 3512 гектар-
личи абиркули саби, царх1илван 
буралли, бег1ес чебаахъибсили-
зибад 51 процентла кьадар. 

Х1ебла анк1и дег1и сари 20 
гектарличи, х1ебла мухъи--212 
гектарличи, нихъя--145 гектар-
личи, дахъал дусмазир духъу-
ти кьарани--268 гектарличи, ца 
дусла кьарани--590 гектарли-
чи, картошка--1500 гектарличи, 
овощуни--610 гектарличи. Ил-
дала дурарад, районна СПК-бала 

диркьаличирти ванзурбачи 802 
гектарла ч1ябарличи дег1и лер-
ти сари г1ебшнила анк1и, 1131 
гектарла ч1ябарличир лерти 
сари дахъал дусмазир духъути 
кьарани. Бахчала культурабира 
дег1унти сари 30 гектарла ч1я-
барличи, биринж--80 гектарла 
ч1ябарличи.

Х1ебла хъумала х1янчурби 
г1ях1ил детурхули сари «Ахъу-
ша», «Х1инт1а», «Х1унт1ена   
партизан», «Т1ебек», «Г1ялихан», 
«Гъулатди», «Уйтяш», «Хъяли», 
Тельманна,  М.  Горькийла, М. 
Чартаевла, С. Кьурбановла ума-
чилти СПК-базир ва «Ахъуша» 
МУП-лизир.  

Чедир гьандушибти  хозяйст- 
вобазир х1ебла культураби делг1- 
нила х1янчи майла 18-лис 52 
процентла кьадар гьуйчидикили 
сари. Дег1и сари 172 гектарличи 
х1ебла мухъи, 70 гектарличи--
нихъя, 122 гектарличи--дахъал 
дусмазир духъути кьарани, 565 
гектарличи--ца дусла кьарани.

Районна шила хозяйствола 
управлениели х1ебла хъумала 
х1янчурби заманаличир,  г1я-
х1ил детерхахъес багьандан х1я-
жатти лерилра тях1урти гьанна-
ла г1ергъира далдуцили дирар.

М. Г1исаев,  районна шила 
хозяйствола   управлениела 
начальникла заместитель.

Во исполнение поручения Пред-
седателя    Правительства  Республи-
ки  Дагестан   А.М. Абдулмуслимо-
ва от 12.05.2022г. № 01-2-6800/22 к 
письму Министерства цифрового 
развития, связи и массовых комму-
никаций Российской Федерации от 
12.05.2022 г. № ОП-П18-070-24101 
Министерство цифрового развития 
Республики Дагестан сообщает о 

                МИНИСТЕРСТВО  ЦИФРОВОГО  РАЗВИТИЯ 
                    РЕСПУБЛИКИ  ДАГЕСТАН  СООБЩАЕТ:

том, что в рамках анализа эффек-
тивности реализации отдельных 
результатов федерального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифро-
вая экономика Российской Федера-
ции» (далее– федеральный проект) 
проводится анонимный опрос для 
слушателей, прошедших обучение 
компетенциям в сфере цифровой 

трансформации государственно-
го (муниципального) управления 
на базе ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации» 
в рамках федерального проекта в 
2019- 2022 гг. 

Опросная форма раз-
мещена по адресу: https://

f o r m s . y a n d e x . r u / u / 6 2 6 a 
514c7fb9aad212edb6cf/.

Просим обеспечить заполнение 
формы муниципальными служа-
щими, а также работниками госу-
дарственных, муниципальных и 
иных учреждений, которые прош-
ли указанное обучение.

Ю. Гамзатов, министр 
цифрового развития РД.

«АХЪУШАЛА  РАЙОН» МО-ла АДМИНИСТРАЦИЯЛА  БЕК1 
            МЯХ1ЯЧ  КЬАДИЕВИЧ  Г1ЯБДУЛКАРИМОВЛА
                                         МУБАРАК
Июньна 1-личиб Халкьани-ургабси дурх1ни мях1камбирнила Барх1и дурабурк1ни дахъал дусмазиб  г1ядатли 

бетаурли саби. Илгъуна байрам дурабурк1нилис хьулчили бетаурси саби дурх1начи х1еруди имц1абарес, дурх1ни 
вайти анц1букьуназибад мях1камбарес, илдала челябкьла талих1чебси биахъес чекадизурли къайгъи бирес х1я-
жатли биъни. 

Ил шайчиб Россияла пачалихъли, Россияла Президент Владимир Путинни царх1илтас г1ибратли биэси бар-
кьуди бетурхахъули саби или бурес вирар. Пачалихъла шайзибад дурх1начи, дурх1ни абилкьути хъалибаргуначи 
х1ерудира кумекра барх1илис-барх1и имц1адик1ули диъни  нушаб г1ячихъли саби. 

 Дагъистан Республикала ва районна администрацияла къайгъназибад имц1али  мяг1ничебсили бетарули саби 
дурх1нас школализиб буч1ахъес, спортлизиб бузахъес шурт1ри г1ях1диахъни,  школала г1ямруличи ах1ебаибти 
дурх1нас хасдарибти сагати учреждениеби имц1адиахъни.  Ишбарх1илис ил шайчир  г1ях1ти х1янчи детерха-
хъес имканбак1иб    иншааллагь, гьаннала г1ергъира дурх1начила къайгъи пикрила дайлаб биахъес кьасбирех1е.

Гьарилла хъулиб биаб талих1, разидирабая х1ушала дурх1нани!

ИЮНЬНА 1--ДУРХ1НИ  МЯХ1КАМБИРНИЛА  БАРХ1И



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”          майла 27

17 мая  в районе  прош-
ла интеллектуальная игра 
«Брэйн-ринг» среди учащих-
ся образовательных органи-
заций.  Мероприятие пос- 
вятили Году образования в 
Республике Дагестан и Году 
культурного наследия наро-
дов России.

Интеллектуальная  игра  «Брэйн-ринг» 

       На снимке: члены жюри Брэйн -ринга.
Игра прошла с целью 

повышения гражданско-
го и патриотического са-
мосознания, культурно-
исторического просвещения 
учащейся молодёжи.

В игре приняли участие  
команды «Оптимист» Му-
гинского многопрофильного 

лицея, «Эрудит» Усишин-
ской СОШ №2, «Акуша-
Дарго» Акушинской СОШ 
№ 1, «Лами» Мугинской 
гимназии.

С приветственным сло-
вом к участникам обратился 
лектор-экскурсовод истори-
ческого парка «Россия-моя 

история» Иманутдин Сулаев, 
который отметил важность 
подобных мероприятий, где 
каждый из участников может 
продемонстрировать свои 
умения, знания и смекалку. 

«Проведение данного 
чемпионата ставит ряд задач, 
связанных с интеллектуаль-
ным развитием молодежи, 
это, в частности, расширение 
кругозора, развитие логи-
ческого мышления, умение 
действовать коллективно, 
быстро принимать решения. 
Мы должны воспитывать и 
мотивировать у молодежи 
интерес к истории, культуре 
и обычаям нашего народа. 
Это поможет сохранить как 
культурное, так и духовное 
наследие наших предков». – 
отметил  он.

Обращаясь к присут-
ствующим, заместитель гла-
вы администрации района 

Эльвира Гасангусейнова 
сказала: «Нам очень прият-
но, что учащаяся молодежь 
района активно участвует в 
мероприятиях, связанных с 
историей и культурой наше-
го края. Желаю вам, дорогие 
ребята, удачи, всегда оста-
ваться истинными патриота-
ми своей Родины»!

Игра состояла из пяти 
раундов, которые прошли 
динамично, интересно и со-
держали вопросы различной 
категории сложности. 

В упорной борьбе победу 
одержала команда «Эрудит» 
(Усишинская СОШ №2). На 
второе место вышла команда 
«Акуша-Дарго» (Акушин-
ская СОШ №1). Третье место 
заняла команда «Оптимист»  
(Мугинский лицей).

Победителям были вру-
чены кубки, грамоты и ме-
дали.

 ВЫЯВИЛИ  И ПООЩРИЛИ  НАИБОЛЕЕ  ОДАРЕННЫХ  УЧАЩИХСЯ   

Майла 18-личиб Ахъушала 
шилизибси культурала К1ял-
г1ялизиб  «Успех» бик1уси, 
пагьмучебти жагьилтас хас-
барибси фестиваль бетерхур. 
Ил фестиваль багъишлабарил-
ри   республикала ва районна  
кьадрила  этапуназиб,  Лебил 
Россияла  олимпиадабачиб ва 
жура-журала конкурсуначиб  
2021-2022-ибил белч1удила 
дуслизиб гьаларти мераначи 
лайикьбикибти школабала бу-
ч1антас.

Шадлихълизир бут1акьян-
деш дариб «Ахъушала район» 
МО-ла администрацияла бек1 
Мях1яч Г1ябдулкаримовли, 
илала заместитель Шамил 
Х1яжиг1ялиевли, багьудила ва 
спортла управлениела началь-
ник Мях1яммад Каримх1яжи-
евли, районна  депутатунала 
Собраниела Председатель Ся-
г1ид Х1яжиг1ялиевли, крае-
ведческий музейла директор 
Зубалжат Мирзаевани, куль-
турала ва туризмала управле-
ниела начальник Х1ясан Х1я-
сановли, жагьилтала центрла 

Дурх1ни  ва учительти разибарибси балбуц
 ДУРХ1НАЛА  ПАГЬМУРТАЛА  ФЕСТИВАЛЬ  БЕТЕРХУР

Суратлизиб: дурх1ни-рурсбала пагьмуртани х1ербик1ути разибариб.
директор Мях1яммад Мях1ям-
мадх1яжиевли, АТК-ла бек1 
специалист  Зураб Г1ябдулкьа-
дировли,  организациябала ва 
учреждениебала жавабла х1ян-
чизартани,  школабала учи-
тельтани, буч1антани, илдала 
бег1тани  ва бахъал царх1илти-
ра г1ях1лани.

Шадлихъ ибхьули гъайухъун 
Мях1яммад Каримх1яжиев.  

Илини буриб. 
-- Лебилра  педагогунас  

баркалла багьахъес дигулра, 
чули бируси халаси,  жаваб-
карси, чебетаибси, дурх1нази 
багьуди касахъес, пагьмучеб-
деш имц1абик1ахъес, дурх1нас 
бяркъ бедес  бируси х1янчилис.  
Ишгъуна шадлихъ нушала рай-
оннизиб бег1 гьалаб саби бе-
турхуси или. 

Г1ур гъайухъун «Ахъушала 
район» МО-ла администрация-
ла бек1 Мях1яч Г1ябдулкари-
мов.

-- Наб лебилра  учительтас 
баркалла багьахъес дигулра,  
дурх1нази г1ях1си, мурхьси 
багьуди касахъес, илдас бяркъ 
бедес чекабизурли, жавабкар-
дешличил бузути. Гьанна  че-
халабиуси наслулис багьуди 
касес г1ях1ти  имканти лер.-- 
вик1и ил.

Илкьяйдали, педагогунас 
баркалла багьахъур «Ахъушала 
район» МО-ла администрация-
ла бек1ла заместитель Шамил 

Х1яжиг1ялиевлира.
2021-2022-ибил белч1удила 

дуслизир детерхурти  респуб- 
ликала  ва районна  кьадрила 
олимпиадабачир ва конкур-
суначир  гьаларти мерани ка-
сибти  дурх1ни ва илди х1я-
дурбарибти учительти, РД-ла 
багьудила Министерствола, 
районна  багьудила управле-
ниела шайзибад Х1урматла 
грамотабачил ва «Ахъушала 
район» МО-ла администрация-
ла шайзибад   арцличил ша-
багъатлабариб --М.Г1ябдулка-
римовли, Ш.Х1яжиг1ялиевли 
ва М.Каримх1яжиевли.

Лебилра шабагъатлабариб  
районна дух1нарти школабала 
102 буч1ан ва 47 педагог 6 но-
минациялизиб.

Школабала буч1антани наз- 
мурти дуриб, далуйти делч1ун.

Культурала ва туризмала  
управлениела х1янчизарта-
ни,  ДДТ-лизиб  бурсибирути  
дурх1нани г1ях1си концертла  
программара чебаахъиб.

С.Г1ябдуллаева, 
нушала корр.

 Военный комиссариат Сергокалинского и Акушинского районов  сообщает  
о подборе кандидатов для поступления на военную службу по контракту мотост- 
релкового и танкового батальонов резерва (136-я отдельная гвардейская мотост- 
релковая бригада 58-я Общевойсковая Армия)

-механик -водитель тяжелых и средних самоходных артиллерийских устано-
вок ВУС -118258;

-механик-водитель танков с ракетно-пушечным вооружением ВУС-117258;
- старший механик-водитель танков с ракетно-пушечным вооружением ВУС-

117258;
- водитель автомобилей ВУС-837037;
- стрелок ВУС-100915.
Граждан, изъявивших желание заключить контракт, просим обращаться в во-

Военный комиссариат Сергокалинского и Акушинского районов РД сообщает:
ОБЪЯВЛЕНИЕ

енный комиссариат  Сергокалинского и Акушинского МР РД   по адресу:
с. Сергокала,  ул. Гагарина, 16. Тел. 887(230) 2-33-24, 8-960-419-30-19.
 Также проводится набор кандидатов в Военный университет Министерства 

обороны Российской Федерации для обучения на прокурорско-следственном 
факультете по специальности «Правовое обеспечение национальной безопас-
ности», военной специальности «Следственная работа».

Обращаться по адресу: 368510 с. Сергокала, ул. Гагарина д.16. 
Тел. 887(230)2-33-24.

                         Ш. Чупалаев,
военный комиссар  Сергокалинского и Акушинского МР РД, 
муниципальный  3-го разряда.

Существует множество методов и схем мошенничества по перечисле-
нию потерпевшими путем обмана денежных средств со своих счетов на 
счета третьих лиц, например, SMS-просьба, штраф от оператора сети, оши-
бочный перевод средств, платный код, розыгрыш призов и другие.

С целью предотвращения мошеннических действий необходимо:
-никогда и никому не сообщайте пин-код своей банковской карты;
-не переходить по ссылкам, содержащимся в спам-письмах и сооб-

щениях;

 О  ПРЕСТУПЛЕНИЯХ  В  СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ
-при работе с интернет-магазинами следует выяснить: как давно заре-

гистрировано название магазина, есть ли у магазина офис, юридический 
адрес, телефоны и т.п.

Если Вы стали жертвой мошенников, необходимо:
-временно заблокировать карту, позвонив в банк;
-немедленно обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве;
-обратиться в банк с заявлением о спорной транзакции.

       З. Гаджиева,   помощник  прокурора  района,   юрист 3-го класса.

Пресс-служба администрации МО «Акушинский район».



“Бархьдешла гьуни”    3-ибил бях1          майла 27

Ахъушала урга даражала 
х1ябъибил номерла  школали-
зиб белч1удила дус ахирличи 
бикнилис хасбарибси г1ергъи-
ти занкъла  байрам дурабер-
к1иб.   Илизир бут1акьяндеш 

Г1ергъити зянкъла байрам

 РАЗИДЕШЛИЧИЛ  БЕТЕРХУР

Суратлизиб: школа таманбарибти уршби-рурсби чула нешаначил.

Ахъушала к1иибил номер-
ла урга даражала школализиб 
зянкъла байрам разиси шад-
лихъван гьар дус дурабур-
к1ули бирар. Ишдуслизибра  
майла 21-личиб школала гьа-
лабси площадкаличи учитель-
ти, уршби-рурсби ва илдала 
бег1ти учибикиб.

Г1ергъити зянкъла шад-
лихъ бузахъулри урус мезла 
ва литературала учительница 
Мариям Бях1яндг1ялиевна-
ни. Шадлихъ абхьиб школала 
директор Ризванов Т1агьир 
Мях1яммадовичли. Илини ца-
лабикибти байрамличил муба-
ракбариб, лебтасалра арадеш 
ва г1ямрулизир гьарбизуни 
диубли дигни багьахъур.

ШАДЛИХЪ  ДУРАБЕРК1ИБ
Г1ур гъайбухъун вец1ну 

цара ибил класс таманбирути 
уршби-рурсбала цаибил учи-
тельти  Г1яйшат Г1ялиева ва 
Алла Лукьманова, выпускни-
кунала классный руководи-
тель Зубалжат Муртазг1ялие-
ва. Илдани урк1и-урк1илабад 
мубаракбариб уршби-рурсби, 
г1ямрулизиб бархьси гьуни чеб-
бик1ахъес, бег1ти разибирули 
х1ербиахъес, ЕГЭ-би ахъси да-
ражаличир дедахъес жибариб.

Бег1тала шайзибад учи-
тельтас баркалла балахъули 
гъайбухъун Сух1янат Бях1ян-
дова ва царх1илтира. Илдани 
баркалла багьахъур лебилра 
учительтас.

Белч1удила 2021-2022-

ибил дус г1ях1ти кьиматуна-
чил хъараахъурти, районна 
дух1нар детурхути олимпиа-
дабачир,  конкурсуначир ва 
спортлизир гьаларти мерани 

касибти, школала г1ямрулизир 
жигарла бут1акьяндеш дирути 
уршби-рурсби Х1урматла гра-
мотабачил шабагъатлабариб.  

Школала буч1антани наз- 

мурти делч1ун, суратуни ка-
сахъиб, гьаваличи даршудеш-
ла ц1уба шарани датаиб.

А. Мях1яммадова, 
нушала корр.

Суратлизиб: школа таманбарибти дурх1ни чула классла руководитель М. Мусаевачил.
дариб школала учительтани, 
буч1антани, Ахъушала багьу-
дила ва спортла управление-
ла начальник Каримх1яжиев 
Мях1яммад Рамазановичли, 
дурх1нала бег1тани ва цар-

х1илтира  г1ях1лани.  Шадлихъ 
бузахъуси завуч-организатор  
Ирина Ибрагьимовани лебил-
ра  цалабикибти мубаракба-
риб ил байрамличил ва  гъай 
бедиб школала директор Ма-

рина Иманг1ялиевас.  Илини 
лебилра шадлихъла бут1а-
кьянчиби мубаракбариб, шко-
ла таманбарибти дурх1нас 
сархибдешуни, гьарбизуни, 
г1ях1си арадеш, чула г1ям-
рулизир кайц1ути гунзри та-
лих1черти диубли дигни ба-
гьахъур. 

Г1ур гъайухъун  багьуди-
ла ва спортла управлениела 
начальник Мях1яммад Ка-
римх1яжиев. Илини лебилра 
ил шадлихъличил мубаракба-
риб,  дурх1нала  г1ямрулизир 
сархибдешуни диубли, имти-
х1янти г1ях1ти кьиматуначил 
дедес бажардибикили  дигул-
ра или буриб.

Дурх1нала бег1тира гъай-
бухъун, учительтас баркал-

ла багьахъур, чула дурх1нас 
г1ях1си белч1уди ва бяркъ бе-
дес халаси къайгъи бирнилис. 

Школала г1ямрулизир жи-
гарла бут1акьяндеш дарибти, 
конкурсуназиб, жура-журала 
шадлихъуназиб,  спортла 
абзаназиб гьаларти мерана-
чи лайикьбикибти, г1ях1ти 
кьиматуначил белч1удила 
дус таманбарибти буч1анти  
Х1урматла грамотабачил ша-
багъатлабариб.

Выпускникунала классла 
руководитель сари Марьям 
Мусаева, дурх1нас г1ях1си 
бяркъ бедлугуси, багьуди-
личи гъира ак1ахъес халаси 
къайгъи бируси.

 С.Г1ябдуллаева, 
  нушала корр.

Суратлизиб: школала директор С. Мях1яммадовани 
г1ях1ил буч1ути уршби-рурсбас грамотаби дедлугули.

Г1ЯХ1ИЛ  БУЧ1УТИ  РАЗИБАРИБ

Ахъушала цаибил номерла 
урга даражала школализиб 
г1ергъити зянкъла байрамли-
чи мурталра бахъал адамти 
учибиркули бирар. Ишдус-

лизибра жагали балкьаурти 
уршби-рурсби, илдала бег1ти, 
гъамти, илкьяйдали, учитель-
ти ил байрамличи цалабикиб. 

Г1ергъити зянкъла шад-

лихълизир бут1акьяндеш да-
рес бак1илри районна багьу-
дила ва спортла управлениела 
начальник Мях1яммад Ка-
римх1яжиев, районна куль-
турала ва туризмала управ-
лениела начальник Х1ясан 
Х1ясанов. 

Шадлихъличиб гъай-
бухъи, илдани школа таман-
бирути дурх1нас г1ях1ти 
гъай дуриб, чус дигуси са-
ниг1ят чеббик1или, халкь-
лис ва Ват1айс г1ях1дешлис, 
х1ялалси бузериличил х1ер-
биубли дигни багьахъур. 

Школала директор Са-
бият Мях1яммадовнани вы-
пускникунас г1ямрулизиб 
гьарбизурли     дигни   багьа-

хъур, белч1удила дус г1ях1ил 
хъараахъурти уршби-рурсбас 
Х1урматла грамотаби дедиб. 

Шадлихъличиб гъайбу-
хъун выпускникунала цаибти 
учительницаби Раисат Сулей-
мановна ва Раисат Ибрагьи-
мовна, классла руководитель-
ти Загьидат Г1ямаровна ва 
Сабият Х1янапиевна.

Бег1тала шайзибад гъай-
бухъун районна больницала 
тухтур Лейла Ражабова ва 
районна соцзащитала управ-
лениела х1янчизар Сух1янат 
Мях1яммадова. Илдани учи-
тельтас баркалла багьахъур.

Ахъушала цаибил номерла 
школала коллективли 2021--
2022-ибил белч1удила дус г1я-

х1ил хъараахъур, учительтала 
ва буч1антала дахъал сархиб-
дешуни диуб. Школала дирек-
тор С. Мях1яммадова Сочи 
шагьарлизи форумлизир бут1а-
кьяндеш дарахъес рукиб, илала 
заместитель Карим Нух1ович, 
учительницаби Майя Айгу-
бовна, Загьидат Г1ямаровна  
ва  царх1илти дек1ар-дек1арти 
наградабачи лайикьбикиб--
конкурсуначиб ва олимпиада-
бачиб чули буч1ахъути дурх1ни 
гьаларти мераначи дурабухъни 
багьандан.

Белч1удила сагаси дусли-
зирра Сабият Мях1яммадов-
нас ва лебилра коллективлис  
гьат1ира дахъал сархибде-
шуни диаб! 

             А. Бях1яндова.

ХЪУМХ1ЕРТЕСИ  БАРХ1И
Майла 21-личиб Т1ант1а-

ла школализибра халаси ра-
зидеш сабри. Савлиличибад 
жагали балкьаурли школа-
ла гьалабси площадкаличи 
дурх1ни учибикиб. Илдала 
бег1ти, учительти, царх1ил-
ти г1ях1ли ил байрамличил 
мубаракбирули гъайухъун 
школала диретор Мях1ям-
мадимин Мях1яммадов. 
Илини дурх1нас гьарбизур-
ли дигниличила буриб, чула 
г1ямрулизиб адамдешличил 
х1ербиахъес хъарбариб.

Шадлихълизир бут1а-
кьяндеш дариб районна ба-
гьудила ва спортла управ-
лениела шайзирадси вакил 
Жамиля Халикьовани. Или-
нира учительтала коллек-
тивлис, буч1антас ва илдала 
бег1тас г1ях1си арадешра 

г1ямрулизиб гьарбизнира 
диубли дигни багьахъур.

Белч1удила дус г1я-
х1ил хъараахъурти уршби-
рурсбас Х1урматла грамо-
таби дедиб. 8-ибил классла 
уч1ан  Г1яли  Кьурбанов 
районнизив химияла олим-
пиадаличив цаибил мерличи 
вак1ибсири, биологияла--2-
ибил мерличи. Ил х1ядурва-
рибси учительница Зайнаб 
Мях1яммадовас РУО-ла 
шайзибад грамота бедиб. Бу-
ч1анти Б. Кьурбановлис ва 
М. Ях1яъевас «Живая клас-
сика» бик1уси конкурслизир 
бут1акьяндеш дарнилис гра-
мотаби дедиб. 

Шадлихъличиб гъайбу-
хъунти Жамиля  Халикьова-
ни, выпускникунала классла 
руководитель Зайнаб Кьур-

бановани, бег1тала шайзи-
бад гъайбухъунти Жамиля 
Рабадановани ва Олеся Г1я-
лихановани школа таман-
барибти дурх1нас, лебилра 

буч1антас ва учительтас ара-
дешра,  белч1удилизир  ва 
х1янчилизир сархибдешуни-
ра диубли дигни багьахъур.  
Дурх1нани учительтас хас-

дарибти назмурти делч1ун, 
жагати делхъ дарили, чула 
пагьмуртачил х1ербик1ути 
разибариб.

        М. Ильясова.

Суратлизиб:  Ж. Халикьова ва  Т1ант1ала школала учительницаби выпускникуначил.



            майла 27“Бархьдешла гьуни”     4-ибил бях1

Ахъушала  район 90 дус 
УСИШАЛА  ШИ—ЦАРХ1ИЛТИ 

Суратлизир: Х. Казиева.

Суратлизив: Д. Сулейманов.

Суратлизив: Х1. Рамазанов.

Суратлизив: М.  Г1ябдуллаев.

Ахъушала район ак1ахъуб-
х1ейчирад 90 дус диркули сари 
2024-ибил дуслизир. Ил замана 
чесабаайчи районна лерилра 
шимачила районна газетали-
зи белк1ес пикрибарибси саби, 
районна администрацияла 
хъарбаркь х1ясибли. Илдигъун-
ти белк1ани дех1дирхьулра Уси-
шала шиличирад, сабира рай-
онна шимас г1ибратли бетаурси 
г1ямрула дахъал шалубазиб.

Усишала ши ак1убли саби, г1я-
лимтани дучибти баянти х1ясиб-
ли, 1500 дус гьалаб. Гьала-гьала 
ишар цаличирад ца дек1арли мер-
ладиубти махьурби дуили сари, 
г1ур илди дархдикили, ши цах1на-
бикили саби—дурабад чебулхъу-
тас къаршидеш дирес багьандан 
халкь цабиубли. 1396-ибил дус-
лизиб Усишала шиличи чебухъи, 
Тимурла г1яскуртани халаси за-
рал барили саби. Ил анц1букьла 
г1ергъи шила халкь бахъх1и кали 
саби гьуйчибикес х1ебирули.

Усишабад жявти дусмазибал 
дурабухъи саби машгьурти адам-
ти. Илдала луг1илизиб—Усан 
Дауд, г1ярабла г1илмула г1ялим, 
Г1ярабла улкназив машгьуриуб-
си имам. Илини цалабяхъибси 
жуз х1ясибли студентуни Каир-
ла университетлизиб буч1ахъу-
ли кали саби. Урусла пачала 
г1яскарлизив полковникли кали 
сай усан Даудбек Г1иса-Кьадиев, 
Александр 2-ибилла охранали-
зивра кали сай дубурла шилизи-
вадси ил адам, пикриухъалли, се-
цад бирхауди сархили уилил!

Усишала шилизибси школала 
музейлизир гьалабла заманала 
дахъал белк1ани, г1ярабла ва ла-
тинтала хат1личил кадяхъибти 
жузи, газетаби, дарибти картаби, 
хъулир дузахъути г1яг1ниахъала 
ва г1ях1цад царх1илти сек1алра 
дучили лер.

1735-ибил дуслизиб  Да-
гъиста дубуртази сагати душ-
манти бак1иб—Надир-шагьла 
х1уребани дахъал шими дуциб, 
халкь къирбариб, лебдеш хъям-
кьац1бариб. Илгъуна харабдеш-
ла пай Усишала шилисра баиб.

1819-ибил дуслизиб Ахъуша-
Даргала Союзлизи  кадурхути 
шимала халкьличил дарх уси-
шантанира бут1акьяндеш дариб 
генерал Ермоловла г1яскурта-
чилси дявлизир. Амма чедибикес 
бажардих1ебикиб, ва Усишала 
ши, даргала царх1илти шими 
кьяйдали, урусла пачала ихтияр-
лизи дикиб…

Илди анц1букьунас г1ер-
гъи 100 дус дикибх1ели—
Деникинничилси дергъ кабикиб. 
Илизир бут1акьяндеш дарибти-

ургабра буили саби Усишала ши-
лизибадти жагьил адамти.

Шилизибад бахъал мурул 
адамти дура арбашули буили 
саби, шилизиб х1янчи агни са-
бабли, къаршибиркули кали саби 
Россияла революционертачил ва 
илдала баркьудира г1еббуцили 
саби. Итх1елла заманала анц1-
букьуначила калунти баянти 
х1ясибли Г1яя-Кьакьализибси 
дергълизир Усишала шилизибад- 
ти 150-цад адамли бут1акьяндеш 
дарили саби.

…1923-ибил дуслизиб Усиша-
ла шилизиб бех1бихьудла школа 
абхьиб. Шилизиб абхьибси цаиб-
си бех1бихьудла школала заведу-
ющийли узули кали сай Исмяг1и-
лов Г1яли, цаибти учительтала 
умицун сари далути: Х1ясан- 
Г1яли ва Задала Мях1яммад.

1929-ибил дуслизиб Г1яма-
раев Гъазимях1яммадли «Крас-
ный Дагестан» ибси уличил ар-
тель абхьиб—шила хозяйство 
бузахънила шайчибси. Илизи 
бег1гьалаб каберхуртири вец1ал 
адам. Ца дусла г1ергъи биалли 
лебилрара-сера шанти артельла 
членти бетаур. Ил хозяйство за-
мана аркьуцад районна дег1лара 
гьаркьятала луг1илизи каберхур. 
Усишала шилизив ва районнизив 
машгьуриубси адам сайри Гъа-

зимях1яммадла  узи Г1ямараев 
Кьурбанра. К1елра илди узини 
шилис ва шантас дарибти г1ях1-
дешуначила шантазир дахъал ха-
бурти кали сари.

Чебях1си Ват1а дявтази Уси-
шала шилизибад 264 адам ар-
бякьун. Илдазибад имц1ати-
гъунтани Ват1ан багьандан жан 
харждариб.  Усишала шили-
зибадти бургъантани дявтазир 
гъабзадеш ва Ват1айс мардеш 
чедаахъиб, пачалихъла награ-
даби касили чарбухъун. Дявила 
Асилдешла к1иибил ва х1ябъи-
бил даражала орденти сархили 
дявтазивад чарухъунсири Г1яли 
Мях1яммадг1ялиев. Х1унт1ена 
Зубарила орден сархиб Х1ясан 
Муртазг1ялиевли ва Исмяг1ил 
Мях1яммадовли. «За отвагу» ме-
даль касиб Г1ябдулла Ник1амя-
х1яммадовли, медаль «За боевые 
заслуги» --Мях1яммад Булатов-
ли, «За оборону Кавказа»  бик1у-
си медаль касиб Усишала шили-
зибадти 120 адамли, «Чебях1си 
Ват1а дявтала дусмазиб барибси 
асилси бузери багьандан» бик1у-
си медаль—543 адамли. 

Дявтазибад чарбухъунти, чула 
дяхъурбачи ва арадеш нукьсан-
бикили биъниличи х1ерх1еили, 

шилизиб сегъуна х1янчи чебур-
къаллира, г1ела бит1х1ек1или 
бузутири, дявтазибад чарх1ебу-
хъунтала хъалибаргунас дурх1-
ни абикьахъес, гьуйчибикахъес 
кумекбик1утири. Шантани  хъу-
мартурли ах1ен илди г1ях1гъубз- 
нала уми: Сулей Мях1яммадов, 
Мях1яммад   Х1ясанх1яжиев, 
Кьадибях1ямма Маллаев, Шам-
сутдин Г1ялиев, Г1ябдулла Мя-
х1яммадов, Исмяг1ил Мях1ям-
мадов, Кьадибях1ямма Г1исаев, 

Х1ябиб Мях1яммадов, Г1ябдул-
ла Ник1абях1яммаев ва бахъал 
царх1илти.

Дявтала дусмазир Усишала 
шила халкьли дучили, оборонала 
фондлизи 300 азир къуруш арцла 
ва 150-цад ванати палтарличилти 
ва берк-бержла продуктуначилти 
посылкаби  дархьили  сари.

Усишала шилизибад бахъал 
машгьурти адамти дурабухъунти 
саби. Илди-ургарад рег1гьалар 
гьанрушес лайикьли сари Со-
циалист Бузерила Игит, ДР-ла 
рурибси учительница, ДАССР-ла 
Верховный Советла депутатли 
калунси Казиева Хамис Г1ябду-
саламовна.

Шантани х1урматличил уми 
гьандуршути адамти саби Мя-
х1яммадов Сулей Хизриевич, 
Чебях1си Ват1а дявтала бут1а-
кьянчи, халаси х1урмат сархиб-
си педагог; Будайчиев Исмя-
г1ил Мях1яммадович, СССР-ла 
ВДНХ-ла бут1акьянчи, СССР-ла 
профсоюзунала 19-ибил съезд-
ла делегат, х1ябал орденна вег1; 
Г1ябдуллаев Мях1яммад Г1яб-
дуллаевич, багьудила отличник, 
ДР-ла урибси учитель; Г1исаев 
Садрудин Мях1яммадович, био-
логияла г1илмуртала доктор; 
Кьурбанов Г1ябдуллах1яжи Мя-
х1яммадович, физикала г1илмур-
тала доктор; Г1исуев Г1яли Ража-
бович, биологияла г1илмуртала 
доктор, академик; Х1ясайниев 
Мях1яммад-Шарип, 1982-ибил 
дуслизив СССР-ла Пачалихъла 
премияличи лайикьикибси, Кас- 
пийскла «Точная механикала» 
заводлизив узуси; Г1ялиев Г1и-
са Шамсудинович, ДГУ-ла про-
фессор, физикала-математикала  
г1илмуртала кандидат; Казиев 
Абдурях1ман Г1ябдусаламович, 
медицинала г1илмуртала канди-
дат,  ДР-ла урибси тухтур; Кази-
ев Расул Г1ябдусаламович, шила 
хозяйствола г1илмуртала канди-
дат;  Х1ясанов Х1ясан Шапие-
вич, педагогикала г1илмуртала 
кандидат, Чимкентла пединсти-
тутла преподаватель;  Г1ялиев 

Жабраг1ил, милицияла капитан, 
к1ел орден касибси. Орденти 
касибти-ургаб леб Г1исаев Дауд-
лабях1яма, Кьурбанов Мях1ям-
мад, Х1яжиев Мях1яммад;

«ДР-ла урибси учитель» ибси 
х1урматла у касиб Хадижат Ка-
зиевани, Рях1матулла Г1ялибе-
ковли, Ильяс Г1ялисулт1ановли, 
Даудх1яжи Сулеймановли, Па-
т1имат Мях1яммадовани, Татьяна 
Бях1яммаевани; «ДР-ла культу-
рала урибси х1янчизар» сай Мя-
х1яммадов Г1иса-Х1яжи; «Уриб-
си строитель»--Мях1яммадов 
Г1яли; «Транспортла урибси 
х1янчизар»--Сулейманов Мя-
х1яммад. 

Усишала шилизивадси сай 
дахъал дусмазив «Гьалмагъдеш» 
альманахла редакторли узули ка-
лунси писатель Х1ябиб Кьурба-
нов; даргантас г1ях1ил тянишси 
педагог ва поэт Имин Мях1ям-
мадов  гьалавван Россияла писа-
тельтала Союзла член ветаур.

Районнизиб х1урмат сархиб-
ти адамти сабри г1ямрулизибад 
жявли арбякьунти Шамил Х1я-
жиев, Абдурях1ман Мингьажев, 
Загьидат Х1ясанх1яжиева, Мус-
лимат Г1ябдуллаева.

Усишала шила ва районна 
дух1нар дахъал х1янчи дариб-
ти  сабливан бала Каримулла 
Г1ялих1яжиев, Ильяс Ильясов, 
Х1ясбулла Ибахъов, Х1ясбулла 
Салимх1яжиев, Х1ясбулла Мя-
х1яммадов, Хамис Чахух1яжие-
ва,  Сайгибат Г1исаева, Муслимат 
Багъдаева, Умук Мях1яммадо-
ва, Кьурбанмях1яммад Г1исаев, 
узби Кьурбановхъали,«Усиша» 
СПК-ла руководитель Х1яжи 
Рамазанов--районна бег1лара 
г1ях1ти руководительтазивад ца, 

шантас кумекик1уси, бархибдеш 
лебтачи урк1ец1ичевси сайли-
ван районнизив машгьурвиубси 
адам. Х1яжини г1ях1ил пикри-
биру, чи левал шилизив кумекли-
чи хъарси ва илгъуна гьарилличи 
кумек чебетиахъу. Сунела шили-
зиб се биалра г1ях1си имц1аби-
ахъес, гьундури, кьакьурби къу-
лайси агиличи душес къайгъила 
бег1тачил  даим СПК-ла руково-
дительльра варх вирар.

Халкь-ургав валикибси, хала-
х1ерхуси, шантачи урк1и изахъес 
балуси Х1яжи Усишала шилизиб 
гьарли-марси х1урмат сархибси 
адам сай.

Чекайзурли х1янчи бетурха-
хъуси сайливан вала МФЦ-ла 
районна филиалла начальник  
Мях1яммад Х1яжиев. Илала ду-
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Суратлизив:  А. Казиев.

Суратлизив: М. Ибрагьимов.

Суратлизир: Ж. Мирзаева.

Суратлизив: И. Мях1яммадов.

    Суратлизиб: Усишала рурсбала делхъла ансамбльла бут1акьянчиби.

биънилис гьунидиули
ШИМАС  Г1ИБРАТЛИ  БЕТАУРСИ

деш сайри дебали г1ях1си адам, 
дахъал жавабла х1янчи дарибси  
Шамил Х1яжиев, г1ямрулизивад 
ил жявли арякьун. Неш Г1ямарае-
ва Зайнаб шила бег1лара пагьму-
чебти педагогуназирад ца сари.  

Районна культурала управле-
ниела х1янчизарти Жумяг1 Мир-
заевани, Жумяг1 Г1ялиевани, 
Г1ябдусамад Г1ялиевли, соцза-
щитала управлениелизиб бузу-
ти Мях1яммад  Бях1яммаевли, 
Х1яжимурад Г1ябдулжалиловли, 
Насрулла Муртазг1ялиевли,  тух-
турти Дауд Даудовли, Мях1яммад 
Г1ялиевли, Марзият Г1ялиевани, 
Загьидат Кьурбановани, Хадижат 
Мях1яммадг1ялиевани; илкьяй-
дали, Паризат Бях1яммаевани, 
Х1ябиб Мях1яммадовли, Мя-
х1яммадсяг1ид Мях1яммадовли 
Малла-Мях1яммад Мях1ямма-
довли, Хамис Х1янаевани  ва ба-
хъал царх1илтани саби бузуси 
мерличиб х1урмат сархили саби.

Гапличи лайикьси х1янчи би-
рули бузули саби Усишала  амбу-
латорияла х1янчизарти. Гьар чи-
набалра кьяйдали, илдас хаслира 
къиянти имц1адиахъуб корона-
вирусла изала дак1убухъунх1е-
ли. Дуги-х1ери цадарили бузути 
медицинала х1янчизарти халкь-
ла баркалла сархес бажардиби-
киб. Амбулаторияла заведующий 
Мях1яммадг1яли  Г1ялибеков 
чебетаибси х1янчи багьандан 
«Ахъушала район» МО-ла адми-
нистрацияла   Х1урматла грамо-
таличи лайикьикиб. 

Усишала шилизир лер багьуди 
кайсахънилизир дузути х1ябал 
учреждение: ца лицей ва к1ел 
урга даражала школа. Багьуди 
кайсахънила ва бяркъ бедлуг-
нила шайчир илдазир кадизур-
ти тях1яр-кьяйда, директортала 
ва учительтала къайгъни, чуйна 
ахтардидараллира, багьудила 
управлениели мурталра ахъли 
кьиматладирули дирар.  Бузули 
саби дурх1нала анхъра, чебета-
ибдеш, жавабкардешличил х1ян-
чизартани бузес бални чебиули 
саби илабра.

Усишала шила администра-
цияла бек1 Г1ябдуллаев Мях1ям-
мадсяг1ид шанти разили биэсли 
узес кьаслизивси жагьил адам 
сай. Дек1ар-дек1арти програм-
мабази    Усишала   ши      каберха-
хъурли, районна администра-
цияла кумекличил багьудила 
учреждениебазир, жамиг1ятла 
мераначир, гьундурачир ва кьа-
кьурбазир дахъал х1янчи дура-
дерк1иб. 

Усишала шилизибадти, дурала 
мераначиб х1ербирути адамта-

нира, цабиубли, шила дух1нарти 
г1ях1цад мер-муса къулайси аги-
личи душиб, кьакьурби цементли 
кадуциб, транспорт бикути гьун-
дурачир адамти башахъес хасти 
мерани х1ядурдариб.

Илди х1янчилизи халаси пай 
кабихьиб Мях1ячкъалализибси 
«Лекарь» бик1уси арадеш мях1-
камбирнила Центрла руководи-

тель Мях1яммад Ибрагьимовли. 
Шанти бет-садбулхъути, дурх1-
ни школализи башути мер-муса, 
гьундури г1ях1си агилизир диа-
хъес багьандан Ибрагьимовли 
дак1убируси къайгъилис шанта-
ла шайзибад чуйнара баркалла 
багьахъур.

Мях1ячкъалализибси «Здо-
ровье» бик1уси арадеш мях1-
камбирнила Центр абхьибти-
ра Усишала шилизибадти узби 
Кьурбановхъали саби. Илдала-
ра халаси  саби кумек шилис ва 
шантас. Хаслира коронавирусла 
изала шилизиб т1инт1биубх1ели 
чедир гьандушибти Центртала 
руководительтани ва районна ду-
раб х1ербирути бахъал царх1ил-
танира Усишала шила халкьлис, 
ишаб бузути  тухтуртас  кумек 
г1еббуциб.

Усишала шилизиб халаси 
х1урмат бирусири  Чебях1си Ва-
т1а дявтазиб бургъули калунтала. 
Гьанна илдазивад цалра миц1ир-
ли агара, илдала гьунартачила, 
гъабзадешличила гьанбиркахъу-
ли, дурх1нази, жагьилтази бу-
рули саби. Ишаб ца ишгъуна 
анц1букьличилара гьанбушес 
лайикьли саби: гьалабван жуз 
дурабухъун Ахъушала районни-
зибадти Чебях1си Ват1а дявтала 
бут1акьянчибачила баянти ка-
дяхъибси. Илди баянти дучибти 
сари районна музейла директор 
З. Мирзаевани, ЦБС-ла директор 

Ж. Г1ябдуллаевани ва райвоен-
коматла х1янчизар М. Мях1ям-
мадовли. Ил жузлизир дявтала 
бут1акьянчибачила дег1лара 
дахъал баянти лер Усишала шили-
зибтачила: делк1и сари чула уми, 
дусмачила, наградабачила баян-
тицунра ах1и, узи-уршиличила, 
неш-дудешличила, шилизиб леб-
ти гъамти адамтачила баянтира. 
Цалра шилизибсиличиб  чебета-
ибси х1янчи барили биъни ар-
гъесли саби  усишантани.

Районна культура гьалабях1 
башнилизира халаси пай каби-
хьиб.   Районна халкьли г1ях1ил 
вала Г1исах1яжи Мях1яммадов,-
-пергер музыкант, халаси пагь-
мула вег1, ДР-ла культурала 
урибси х1янчизар. Районна биб- 
лиотекабала бег1лара г1ях1ти 
х1янчизартала луг1илизиб саби 
Написат Ибахъова ва Пат1имат 
Кьурбанова. Усишала рурсбала 
делхъла ансамбльла пагьмуртани 
х1ербик1ути х1яйранбирахъули 
бирар.

Дагъистайзиб машгьурбиуб 
Будайчиевхъала хъалибаргла ан-
самбль: вец1ал узи-рузила къугъа- 
ти пагьмуртани, цабалгундешли 
бахъал адамтас разидеш хибси-

ри. Будайчиевхъала концертличи 
вякьунси Писки Мях1ли, бунагь-
хат1а урдуцаб сунела, ибсири:

«Х1ябилра жагаси анц1букь 
чебаира»! Сецад разибирил дар-
ганти, эгер илди пагьмучебти  
узби-рузби сагали сценаличи ду-
рабухъес имканбак1алри!

Спортлизиб гьала дурабикиб-
ти дурх1ни ва жагьилти камли 
ах1ен Усишала шилизиб. Ишаб-
си рурсбала волейболла команда 
районнизибцунра ах1и, респуб- 
ликализибра гьаларти мераначи 
дурабулхъули саби. Волейболла 
командалис бек1дешдируси Ру-
кьият Гандаева районна бег1лара 
г1ях1ти тренертала луг1илизир 
сари ва гьалабван илис «Ахъу-
шала район» МО-ла админист- 
рацияла Х1урматла грамота ва 
ДЮСШ-ла шайзибад приз дедиб. 
Шилизир спортлизиб бузутас 
шурт1рира  г1ях1дик1ули сари.

Гьаннала г1ергъира Усиша-
ла шила у ахъли зяйбик1если 
къайгъни гьардизаб гьарилла!
П. Маллаева, М. Мях1яммадов, 
ДР-ла  культурала бурибти х1янчизарти.
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ОТЧЁТ
  об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                    из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                                                                                             на 1 апреля  2022 года.
                   Учреждение: 
                   администрация  МО  СП «село Кавкамахи»
                   Акушинского района Республики Дагестан.              
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб. 

   Наименование показателей          Коды                          Бюджетное               Профин-о                  Кассовые                    Остаток на              
               доходы:                                       доходов                         назначение                                            расходы                          конец              
Подоходный налог                                                                 25                        7466,43  
Налог на имущество                                                                 24,4                        1696  
Земельный налог                                                                 105   
Един. сельхоз. налог                                                                  14                         963  
Итого собст. доходы:                                                     168,4                        10125,43  
ВУС                                                                                         110                         27500  
Передаваемые полномочия                                                     296   
Дорожный фонд                                                                 60   
Поступление дотаций                                                     3920                         981000  
Дотац. на повыш. опл.труда     
Безвозмездные поступления     
На футбольное поле     
     Итого:     
Остаток на нач. 2022 года     
Всего доходов:                                                                 4554,4            1018625,43  
Свободный остаток     
                                                                                                      РАСХОДЫ:
Глава  администрации                      690                118252            118252 
Зарплата                                                121   530                95490             95490 
Начисление                                                129   160                22762            22762 
Аппарат администрации                        121   1197               165400            140650                          24750
Зарплата                                                129   562               100230            100230 
Начисление                                              170                         30270            25920                          4350
Электроэнергия                                    247   22                            21900            14500                          7400
Проч.  услуги                                                244   434               13000              -                         13000
ГСМ                                                              244    
ВУС                                                          110                25065            25062                          3
Зарплата                                                121   77                            19251            19248                          3
Начисление                                                129   23                            5814                         5814 
Хоз.расходы                                                244   10   
Бухгалтерия                                              566                84346            84346 
Зарплата                                                111   394               64782                        64782 
Начисление                                                119   119               19564                        19564 
Хоз. расходы                                                244   25   
Tранс.расходы                                    244   28   
СДК                                                         1042                257306            257306 
Зарплата                                                111   785               197624            197624 
Начисление                                                119   237               59682                        59682 
Электроэнергия                                    247   10   
Прочие расходы                                    244   10 
Всего:                                                949,4               109516             61618,50             47897,50
ЖКХ 
Ул. освещение                                    247   30   
Вывоз мусора (оплата труда ЖКХ)            244   293                74130            49420                         24710
Начисление на опл. труда                        244   89                           22386                                      22386
Ремонт дорог                                                 244   131,4               13000                        12198,50             801,50
На стих.бедствия и ЧП                        243   50   
Передаваемые полномочия                        244   296   
Дорожный фонд                                    244   60   
      ВСЕГО:                       4554,4                759885             687234,50              72650,50
                                      Гл. МО           Б. М. Багандалиев.                                         Гл. бухгалтер             А. Г. Магомедова.

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

                                                                                             на 1 апреля  2022 года.
                   Учреждение: 
                   администрация  МОСП  «сельсовет «Нахкинский»
                   Акушинского района Республики Дагестан.              
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб. 
   Наименование показателей          Коды                          Бюджетное               Количество              Профин-о                      Кассовые                                  
               доходы:                                       доходов                         назначение          работников                                                       расходы              
Расходы по администрации                                                     1502,0              3                          421382                 421382 
Заработная плата                                     121                            843,0                                                   183265                 183265 
Начисление                                                129                            256,0                                                   55347                             55357 
Прочие расходы                                    244                            380,0                                                   182770                 182770 
Налог на имущество                                    852                            23,0    
Налоги                                                852     
Бухгалтерия                                                                             535,0                         1                          84827                             84827 
Заработная плата                                    111                            350,0                                                   65151                             65151 
Начисление                                                119                           106,0                                                  19676                             19676 
Прочие расходы                                    244                            79,0    
СДК                                                                                         1089,0             4                          278159                 278159 
Заработная плата                                    111                            811,0                                                   213640                 213640 
Начисление                                                119                            245,0                                                   64519                              64519 
Прочие расходы                                    244                            33,0    
ВУС                                                                                         106,0                         1                          25061                             25061 
Заработная плата                                    121                            77,0                                                   19248                             19248 
Начисление                                                129                            23,0                                                   5813                             5813 
Мат.затр.                                                244                            6,0    
Дорожный фонд                                    244                            80,0    
ЖКХ                                                            244                           100,0    
Электроэнергия                                    244     
Итого:                                                                                         3412,9             9                          809429                 809429
                                                                 Гл. бухгалтер                                        Ш. О. Рабаданов. 
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ОТЧЁТ
  об исполнении сметы доходов и расходов учреждений и организаций, финансируемых 
                   из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов

                                                                                             на 1 апреля  2022 года.
                   Учреждение: 
                   администрация  СП «село  «Верхний Мулебки»
                   Акушинского района Республики Дагестан.              
                   Периодичность : месячная
                   Единица измерения: руб. 
   Наименование показателей                  Коды                Бюджетное                Поступили                 Кассовые           Свободный оста-     
               доходы:                                              доходов                   назначение              доходы                        расходы               ток  на конец              
Подоходный налог                                                       33000                   9414                                     9414
Налог на имущество                                                       37200                  1561                                     1561
Земельный налог                                                       133000                  16100                                     16100
ЕСХН                                                                                31000                   5621                                     5621
Поступление субвенций, в том числе :                   141000   
ВУС                                                                               113000                  25060                  25060            0
Дорожный фонд                                                       28000   
Водоснабжение                                                       285000   
Поступление дотаций                                                                      906000
   Наименование показателей                  Код стр.                  Бюджетное                Профин-о                  Кассовый              Остаток     
               расходы:                                              доходов                   назначение                                                   расход                    на конец              
Расходы из субвенций                                                                      25060                 25060            0
Расходы из дотаций                                                                                  924952                 922948            2004
Глава администрации      
Зарплата                                                        121   211                 428000                  106806                 106806            0
Начисление                                                        129   213                130000                   32255                 32255            0
Аппарат управления      
Зарплата                                                        121   211                 622000                  146704                 146704            0
Начисление                                                        129   213                 188000                   52304                  52304            0
Э/энергия                                                         223   247                 10000   
ГСМ                                                                     244   340                 90000   
Сайт                                                                     244   226                 6500                               6500                 6500                        0
Прочие услуги                                             244   226                150000                  89757                 89757            0
Приобретение                                             244   310                 915000   
Налог на имущество                                             852   852                 80000   
Хозрасходы                                                         244   340                 50000   
Прочие расходы                                             244   340                 50000   
Бухгалтерия      
Зарплата                                                        111   211                 340000                   84017                 84017            0
Начисление                                                        119   213                103000                   26373                 26373            0
Транспортные расходы                                244   222                 30000   
Хозрасходы                                                        244   340                 25000   
ВУС      
Зарплата                                                        121   211                 77000                  19248                 19248            0
Начисление                                                         129   213                 23000                  5812                 5812                       0
Культура      
Зарплата                                                        111   211                 823000                  200571                 198567           2004
Начисление                                                        119   213                 248000                  66573                  66573            0
Хозтовары                                                         244   340                  20000   
Дорожный фонд                                                       28000   
Водоснабжение и водоотведение      
Зарплата и начисление                                 244   211                 374400                   95592                 95592            0
Благоустройство      
Уличное освещение                                             244   223                 70000                  17500                 17500            0
ИТОГО:                                                                        950012                 948008            2004
                                                                                     Руководитель          Р. Рамазанов.

ОТЧЕТ
                    об исполнении бюджета  сельского поселения
       «село  Муги» Акушинского района Республики Дагестан

за 1 квартал 2022г. 

Остаток 2021 г.-494018,71
НДФЛ-27552,98 
Дотации -1497000,00 
Субвенции - 69500,00 
Налог на имущество — 4689,29 
Земельный налог - 129707 ,05 
Арендная плата - 0 
ЕСХН-4500,00
ДОХОДЫ ВСЕГО : 2217589 ,45
                               РАСХОД:
Глава - 119196,00 
 Аппарат управления - 236488,06 
ЖКХ-342259,00 
Бухгалтерия -112957,00 
СДК -184293,00 
Спорт -326449,00 
ВУС - 64452,00
Итого расходы : 1386094 ,06
 Остаток ; 831495,39

ОТЧЕТ
                    об исполнении бюджета  сельского поселения
       «село  Муги» Акушинского района Республики Дагестан

за 1 квартал 2022г.               тыс. руб.
Кол-во работников - 1
Фонд оплаты труда - 91548,00
Начисление на фонд оплаты труда - 27648,00
 Аппарат управления
Кол-во работников - 3 
Фонд оплаты труда -116316,00 
Начисление на фонд оплаты труда - 35127,00 
Бухгалтерия
Кол-во работников - 1
Фонд оплаты труда - 86757,00
Начисление на фонд оплаты труда - 26200,00
СДК
Кол-во работников - 2
Фонд оплаты труда - 141549,00
Начисление на фонд оплаты труда - 42744,00
Спортзал
Кол-во работников - 4
Фонд оплаты труда - 198174,00
Начисление на фонд оплаты труда - 59850,00
ВУС
Кол-во работников - 1 
Фонд оплаты труда - 49500,00 
Начисление на фонд оплаты труда - 14952,00 
ЖКХ
Кол-во работников - 4.
Фонд оплаты труда - 167727,00
Начисление на фонд оплаты труда - 50652,00

Глава  администрации МО СП «село Муги»  И. О. Муртазаев.              Гл. бухгалтер               Ш. Г. Багамаев.

        тыс. руб.
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Якьутван рурх1ул х1улби
Х1ердирули ванали,
Гъариб г1яшикьла х1улби
Нурла мадилшахъида.

Дуб мургьила лезмили
Мурили гъайрик1ули,
Х1у ригуси г1яшикьла
Урк1и шалабирулри.

Наб х1у сарри ах1ерси
Дила дарган мукьара,
Х1у сарри наб дигуси
Бутран г1ежала гежба.

Зубразирад заб дашар
Дубуртачир кьар дашар,
Х1у аркьул гьундурачи
Х1улби г1яярли дашар.

Анкъиларад гав дашар
Хъа  дубхъи лагьа башар,
Х1у рашул ургубала
Жагь уршбала х1ер башар.
          * * *
Вахъ х1у наб ах1ерсири
Х1у вашна ну рашулра,
Жинжирагъван сак1убли
Х1у вашул дякь лукулра.

Дигахъури, ах1ерси
Набчи г1яйиб мабирид,
Иш дунъя х1у х1ейадли
Наб кабилзан бахъ ц1ябли.

Х1ечи дила дигай лер
Дила шараб х1улбазир,
Х1ечи дила карц1ай лер
Чакарла урк1илизир.

Дай ч1ярт1а дурх1я мирхъи
Вавначи г1яяр башар,
Х1у вашуси дякьличи
Ну пякьирла х1ер башар.

Чат1нани биру хъали
Мух1лилаб чят бихули,
Марли х1ейрулрив белшес
Диги-карц1айла хъали.
             * * *
Дуц1рум ц1ала берх1иван
Ванаси урк1ила вег1,
Х1урхъла ц1уба дях1иван
Ц1уб арцла ярагъла вег1.

Ва дила чинав вара
Чини дархил чархла вег1,
Чидил шилизив вара
Нур дархил х1улбала вег1.

Х1у сайри наб, х1у сайри
Дурхъал Аллагьла кяг1ба,
Ребк1айчи  хъумх1ертури
Къугъали буч1ул къакъба.

Аллагьли наб бархьибси
Сайри талих1ла гьайкар,
Наб дунъя жагабирул
Х1у сайри шалда зубар.

Урхьначибил маякван
Вари наб шалавик1ен,
Х1ела дигайла лами
Вари набчицун бурхьен.
           * * *
Вари, вари, ах1ерси,
Вари ну хъуммартаба,
Вари, вари дигуси
Вари гьанриркахъаба!

Хьанц1 заклизир зубарти
Г1яламлис лямц1дик1ути,
Урбешла хьанц1а х1улби
Ца набцун лямц1дик1ути.

Гьалакли саби урк1и
Дила х1яжла чат1ачи,
Алки сар  дила х1ечи
Х1улбазир дигайла ц1а.

Шулг1ирад армарашуд
Хьанц1а х1ули линк1бирен,

Х1у дигуси г1яшикьла
Карц1айла ц1а улкахъес.
            
Дила урк1и иргъуси
Х1у наб г1ямрула Издаг,
Х1у мях1камли рих1уси
Ну х1ела Адам-Идбаг.
                * * *
Ахъ дубур дях1или  дуц
Мурхь къадурби миъли дуц,
Алжан-х1яжла мукьара
Х1у дила дигайли руц.

Ургубала ц1уб ц1айба
Ц1удар чякали мадуц,
Хьанц1 бец1ли мукьараван
Х1у дила карц1айли руц.

Дила кьисматла гьайкар
Мургьи-арцла наб гьайкар,
Дила манавша вава
Наб х1у урк1ила гьава.
        
Алжан сарри, жан сарри,
Жунабла вава сарри,
Милиги ихъахъуси
Шарабла урунж сарри.
            * * *
Дигахъира шуррухъес
Гьала х1ебла вавначи,
Ургубала вак1ибх1ели
Х1ед бизили т1емрик1ес.

Дигахъира шуррухъес
Гумайла къаркъаличи,
Азир бирк1а х1ела чарх
Набчи гъамли биахъес.

Дигахъира шуррухъес
Г1яндалан варгьиличи,
Янила буг1яр дуги
Х1ела чарх ванабирес.

Дигахъира шуррухъес
Берх1иличи, Бацличи,
Г1янруч1 Берх1и, барх1ехъ Бац
Х1ед даим пешкешдирес.

Абзур дуги зак сайри,
Дила нана х1улбазив,
Мар-мургьила т1ал сайри,
Х1у дила урк1илизив.
                  * * *
Наб х1у дигайла ванза
Х1ед сари дила деза,
Наб карц1айла кьиблама
Аргъагу дила т1ама.

Лиг1матла урхьулизиб
Х1улби якьутла бялихъ,
Хъа хьулчи дебадирул
Х1ури г1ямрула хъарихъ.

Берх1 рангла чурилизиб
Берх1ила ранг алкунил,
Х1ед талих1 хили вашаб
Малаик г1яршлизивил.

Дигайли къагъварили
Нура левра язикъли,
Х1у г1яшикьриахъести
Сих1ру даргес х1ейрули.

Х1у рит1ес сих1рукьядеш
Агу балуси чилра,
Къарауйчив ургъанван
Х1ечи х1ерли т1ашлира.
                * * *
Гьай аман х1у асес мас
Нуни чинаб баргиша,
Х1ела улкьайла удив
Т1ашли сецад уиша?

Берх1иван х1у ванали
Набчи х1у х1еррик1улри,
Бацван шалавик1ули
Х1у чераэс вашулра.

Дила дигай дихьибил
Х1яли арцла чархла рег1,

Дила карц1ай духъунил
Нур дархил х1улбала рег1.

Х1ела х1улбала х1ерли
Дях1иван виц1ахъулра,
Х1ела мух1лила гъайли
Чарван ну лукахъулра.

Х1у урк1илар рих1улри
Лералцадх1и дила жан,
Керхайчи ну ц1ябх1ябла
Ца х1ури дила дарман.
              * * *
Ца ургубала къакъба
Вари гьаниркахъаба,
Вац1ала ц1уба ц1айба
Вари ну хъуммартаба.

Гъай муси лайх1ебик1ул
Зурх1яб къаркъа х1у дила,
Ахъ муза жявли ихъул
Пурс кьяцари х1у дила.

Дигай т1ут1ух1едирул
Ахъ Терекри х1у дила,
Хъялис марли кавлуси
Х1у къакъба сайри дила.

Х1ечи х1ерли рууси
Сарра урхьула маржан,
Наб кьисматли вархьибси
Х1ури дубурла жайран.

Биху наб х1ела х1ерли
Дила х1улбас арадеш,
Х1ела малх1ямси девли
Ахърирус ахъанайзи.
                 * * *
Берх1 рангла чурила рег1,
Нур дархил х1улбала рег1,
Г1яламлис г1ях1баркьла рег1
Сарри наб урк1ила тимхъ.

Х1ял-т1абиг1ят умути,
Дях1иван дях1-някъ ц1убти,
Г1ялам халкьлис баракат
Х1у сарри дила кьисмат.

Дила жавгьар духури
Закла шалда зубари,
Раши дила алаша
Аркури х1у дила ша.
               ***
Варачан  катх1ел башар
Вера лагдях1 ардашар,
Марли, кавлех1ев к1елра,
Дашули лагра-катра.

Шиннизиб шившит1анван
Х1ед- алав ласик1улра,
Неш бебк1иб мукьараван
Ну х1ечи лагьик1улра.
Жинжирагъван сак1убли
Ну х1ечи х1ясратлира,
Къибкъяриван т1ях1рухъи
Набчирад х1у ребшулри.
               ***
Ч1умаси г1яшул-шури
Ара-сагъли калаби,
Кагибси гъайла уста,
Багьадур ветааби.
Дубурла къугъал лачин
Къакъгьавли к1амалзада,
Ну ратурли царайчи
Вари, х1у армякьяда.
        
Савгъатлис гьабурцулра
Вавнала хала нуни,
Хямкдарри унза х1уни--
Г1елабях1 чармабирид!
         * * *
Чини дархил х1ела чарх
Муэртазиб чебиис,
Умути х1ял-т1абиг1ят
Х1уруц1ли гьаладилзан.

Набчил бех1бирхьен х1уни
Урк1ила лякьир х1ела,
Илх1елицун бургех1е
Цаурк1деш к1ел урк1ила.

Закли чях1диру нургъби
Берубси ванзаличи,
Ахъдирахъу нургъбани
Жанайла х1унт1ен вавни.

Х1ерирулрив, исбагьи,
Дила бек1 ахъбуцахъес,
Наб ах1ерти х1ела дях1
Набзи х1ясибдарахъес.

Марли калишара ну
Ишцад х1ечи г1яшикьли,
Сен-сен г1ямру дерк1иша
Нуни чех1ериули?
                ***
Ургуба жагабирул
Дила жанайла вава,
Дила урк1и шадбирул
Дила дубурла гьава.

Х1у сарри, ца х1у сарри
Наб дурхъаси кьиблама,
Ца х1уни саб иргъуси
Дила урк1ила т1ама.

Дила дубурла жайран
Майрабагу ну х1яйран,
Дац1айчи азир бирк1ан
Дара дигайлис дарман.
            * * *
Дила гьав ахъбирахъул
Ил х1ела ула ахъдеш,
Г1ялам х1яйранбирахъул
Т1амалара кагибдеш.

Урк1и рях1ятбирахъул
Х1ела гъайла пасих1деш,
Г1ялам г1яшикьбирахъул
Далайлара балгундеш.

Ца х1у сарри, х1у сарри
Дила урк1илис дарман,
Х1ед сари гьигьдик1ути
Дила гьар бирк1анна жан.
                 ***
Азир изайс дарманна
Жунабла вава сарра,
Х1ечи дигай дихьибил
Х1урулг1ингъуна  сарра.

Х1ед далуйта руч1уси
Мисри булбул чат1ара,
Х1у мях1камли вих1уси
Идбагла Х1ява сарра.
             
Алжаназиб бухъуси
Дила дарула вава,
Дунъя шалабируси
Дила шалда зубари.

Дила ниг1матла урхьу
Наб шарабла пигьала,
Гьаннара х1ебаргилрив
Дила урк1илис умхьу?
             * * *
Мар дигайла пигьала
Мезлукьуна буайчи,
Раши, исбагьи дила,
Цаладирхъех1е урк1би.

Анкъилаб улкахъех1е
Дуц1ар дигайла лами,
Уржили х1ердирех1е
Ихъули ахъти шурми.

Даршал  дус г1ямру дедаб
Дурхъаси х1ела нешлис
Х1урулг1ин арикьурил
Ах1ерси дудешлисра. 

Х1улбазир х1ела ухар
Зурх1ябла лямц1ъалара,
Чини дархил чархличи
Балбиркур се чегьадра.

Ургубала къакъбаван
Х1у жагали къунзрик1уд,
Х1ебла булбул чат1аван
Къугъали далайрик1уд.

Поэзия дигантас
 ЖУМЯГ1  Х1ЯЖИГ1ЯЛИЕВАНИ  ДУЧИБТИ  ХАЛКЬЛА  ДАЛУЙТИ


